
10.12. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в три месяца. Заседания Совета Ассоциации созываются 

Президентом Ассоциации либо лицом, его замещающим, а также по требованию 

не менее одной трети членов Совета Ассоциации. На заседаниях Совета Ассоциации 

вправе присутствовать Председатель Ревизионной комиссии и Координаторы 

с правом совещательного голоса. 

10.13. Каждый член Совета Ассоциации имеет на заседании один голос. 

10.14. Заседание Совета Ассоциации считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее чем две трети членов Совета Ассоциации. Возможные формы 

присутствия на Совете Ассоциации определяются Регламентом Совета Ассоциации.  

10.15. Решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством 

голосов членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании. 

10.16. Совет Ассоциации вправе создавать подотчетные ему иные органы 

Ассоциации, не являющиеся органами управления Ассоциации. 

10.17. В случае неисполнения Советом Ассоциации требований 

законодательства Российской Федерации и настоящего Устава полномочия Совета 

Ассоциации могут быть прекращены Съездом досрочно. 

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ АССОЦИАЦИИ 

11.1. Ревизионная комиссия является органом внутреннего контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации и подотчетна Съезду. 

11.2. Ревизионная комиссия избирается Съездом сроком на два года. В случае 

досрочного прекращения полномочий отдельных членов Ревизионной комиссии 

Съезд на ближайшем очередном заседании доизбирает членов на оставшийся срок 

полномочий Ревизионной комиссии. 

11.3. Количественный состав Ревизионной комиссии не может превышать 

количество федеральных округов (с городами федерального значения) и не может 

быть менее 5 человек. Кандидаты в члены Ревизионной комиссии выдвигаются 

окружными конференциями только из числа представителей саморегулируемых 

организаций соответствующего округа, городов федерального значения. Членами 

Ревизионной комиссии не могут быть избраны члены Совета Ассоциации, работники 

Ассоциации. Члены Ревизионной комиссии не могут быть взаимозависимы 

с членами Совета Ассоциации. 

11.4. Ревизионную комиссию возглавляет Председатель, избираемый 

на первом заседании Ревизионной комиссии из ее состава на срок полномочий 

Ревизионной комиссии. Из состава Ревизионной комиссии также избирается 

заместитель Председателя Ревизионной комиссии. Заседание Ревизионной комиссии 

считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов 

Ревизионной комиссии. Решения Ревизионной комиссии считаются принятыми, если 

за них проголосовало более половины от общего состава Ревизионной комиссии. 

11.5. Ревизионная комиссия: 

11.5.1. осуществляет контроль и проводит ежегодные ревизии финансово-

хозяйственной деятельности Ассоциации. Внеплановая проверка финансово-

хозяйственной деятельности Ассоциации проводится по письменному требованию не 

менее чем 1/10 от общего числа членов Ассоциации, направляемому в Совет 

Ассоциации, а также по обращению Совета Ассоциации, Президента Ассоциации; 

11.5.2. дает заключения о соответствии финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации; 

11.5.3. ежегодно представляет Съезду для утверждения отчет о ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации; 




