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1' o6щиe пoлo)кeния

1.1.HaстoящeeпoлoжeнИeоPевизиoннoЙKoМИссИиПyблиннoгoaКцИoHеpHoгo
pазpабoтaннoe
(дaлее. <<Пoлoжeние>>),
КoMпaHИя>>
энеpгoсбьtтoвaя
oбщeсгвa <<MoptoBскaя
o6ществaх> и . Усгaвoм
B сooТBетстBИИс ФeдepaЛЬнЬ|MзaкoHoM <06 акЦиoнepньtx
ПyблиннoгoaКцИoнepнoгooбщесrвa<Mopдoвскaяэнepгoс6ьtтoвaякoMпаHll>(дaЛeeкo|'llИcс|Av.||'
..6бЩeсгвon), oпpеteЛяeт зaДaЧИ И пopядoК деятeЛЬHoсти PeвизИoHHoЙ
pеryЛИpyетBoпpoсЬ|взaимoдейсгвиясopгaHaMИУпpaBЛеHияoбщeсгвaИсгpyКгУpHЬ|М
aппapaтaoбщeствa.
ИспoЛHитeлЬHoгo
пoДpaздeЛeHияMИ
пoстoяHHoДействyющимopгaHoМBH\rгpеHHеГo
яBляeтся
Кo|ЧИссИя
1'2, PeBИзИoHHaя
зa
КoHтpoЛяoбЩeстBa,oсyщестBЛяющИмpеryляpньrЙКoнтpoЛЬ финaнсoвo-xo3яЙсгBеHHoЙ
ЛИц opгaHoB
o6щесгвa, егo o6oсoбленнЬ|XпotpaзtеЛeниЙ, toлжнoсгHЬ|x
!",,"no"o*oo
oбщесгвa
aппapaтa

ИспoЛHИтеЛЬнoгo
пoдpaзделeний
!npuun.,,, o6щесгвaИ стpyKrypHЬ|Х
Усгaвуoбщесгвaи
Фeдерaции,
PoссиЙскoй
.Ь*o'oдu.un'.'ву
Ha пpедМeтсooтветстBИя

oбщесгвa.
вHyгpeннИМ
дoКyN4еHТaM
.\4,.
'^,-nf И B сBoeИ
oбЩeсгва
КoMИссИя
дейсгвyeт B ИHтеpeсaХaКЦИoHерoB
1.3. PеBИзиoнHaя
oбЩесгва.
пoДoтчeтHaoбщeму сoбpaниюaKЦИoHерoB
дeятеЛЬHoстИ
oТ
кoМИссИяHезaBИсИMa
PeBИзИoHHaя
I.4' пpИ oсyщесгBЛениисвoeй дeятелЬHoстИ
сr-pyt(rypHЬlх
pyкoвoдителeЙ
и
дoлжHoстHЬlх ЛИЦ opГaFtoB yпpaBлеHИя 06щeства
oбщeсгвa.
anпapaтa
ИспoЛHИтeЛЬнoгo
пoдpaзделениЙ
.
PеBизИoнHaя КoMИссия pyКoвoдстByется
свoей
B
деятеЛЬHoстИ
1.5.
HaстoяЩИMпoЛoжеHИеl4И
.u*olrБдu,"n,.,вoм PoссиЙскoйФедеpации,Усгaвoм oбЩесгвa,
06щим сo6paниeм
дpУгИМи BHyгpeHHИМИдo*yt'n""'u', oбщесгвa, }ггBеpждeHHЬ|МИ
06щесгвa.
аКцИoHepoB

2.

3aдaчиPeвизиoннoйкo}rиссииo6щeсrвa

oбщесгвaяBЛяются:
кoMиссИИ
PeвизиoннoЙ
3aдaЧaMИ
2.1. гЛaBHЬlМИ
a)oсyщестBЛеHИеКoHтpoЛязaфинaнсoвo.хoзяйсгвeннoйДeятеЛЬнoстЬЮoбщe
oбЩесгвoмфинaнсoвoсoBepшaеMЬtх
оj oоЬ.n"...""" нaблюдeниязa сooтBетстBИeM
ФедеpaцииИ УсгaByoбщeсгвa;
,u*onotu'"no.,вуPoссиЙскoЙ
oпеpаЦий
xoзяйсiвeнньtх
оцeнки инфopмaЦииo финaнсoвoмсoстoяHИИ
нeзaBИсИМoЙ
B) oсVщeстBЛеHИе
oбщeствa.
пpeдсeдaтeлЬ и сeкpeтapь Peвизиoннoй кoмиссии

з'

PeвизиoннoЙ
3.1. ПpедсetaтeЛЬ Peвизиoннoй КoMИссии избиpaeтся ЧлеHaмИ
ЧЛеHoB
гoлoсoBoт oбщегoнислaизбpaнньIx
oбщесгвaИз Иx чИсЛa6oльшинсгвoм
кoМИссИИ
в
любoe
впpaве
o6щeсгвa
кoмиссии
PeBИзИoннoЙ
p.*,.йЬ''"и *o*,..,, ooщeствa.ЧЛеHЬ|
oт
oбщегo
Гoлoсoв
большинствoм
КоMИссИИ
ut.*, n.р.,,оpaть пpелсйaтеляPeвизиoннoЙ
oбщeсгвa.
кoМИссИИ
Pевизиoннoй
чЛе||oB
lислa из6paнньlХ
3.2.CекpeтapьPевизиoннoйКoN4ИссИИo6щeстваизбиpaeтсяЧЛеHaMИPeви
из6paнньtx
oбЩесгBaИ3 Их ЧИсЛа бoльшинствoмгoЛoсoBoт oбЩeгo нислa
КoMИссиИ
BпpaBeB
oбщесгвa
кoмиссии
PеBизИoннoЙ
oбщeсгBa.ЧЛeHЬ|
КoмИссИи
PеBИзИoHHoЙ
ЧЛеHoB
oт
гoЛoсoB
6oльшинсгвoм
,"Ъo" up",' пepеиз6pатьCекpeтapяPевизиoннoйКoМИссИИ
кoмиссииoбщeствa.
PeBИ3Иoннoй
ЧЛeHoB
o6щeгoчислaиз6paнньlx
4'

Пpaвa и o6язaннoсrи Peвизиoннoй кo}rиссии

свoиx пoЛнoМoЧИЙ
4.1. PeBИзИoHHaяКoмиссИяoбщестBa пpИ oсущесrBЛеHИИ,
PoссийскoйФetеpaЦии,Усгaвa
тoЛЬкoтpeбoвaниямизaКoHoдaтeлЬствa
pyкoBoдстByется
oбЩесrвa.
ЬЪщ".'Ьuй pe*eн''', oбщегoсo6paнияaкЦиoHepo-B
кoмиссииoбщесгвaoтHoсятся:
PeBИзИoHHoЙ
4.2. К пoлнoмoЧИяМ
oбЩесгвa;
пoМeЩеHИя
слyжебнЬle
все
вo
дoпуск
1) беспpeпятсгвенньtЙ
apхИBoBИ Дpyгиx
сКлaДoB/
2) oпeЧaтЬIBaнИe
дeHежHЬlxхpaнИЛИщ,мaтepИaЛЬнЬ|x
сoxpaнHoстИ
пpoBеpкИ
.ny*.б,o,* пoмещений o6щeства Hа пеpИot пpoBеtеHИя
И дoКyMeHтoBi
B HИxЦeHHoстеЙ
HаxoдящИxся
2уц

И
ИЗъят|Ая
(с oсгaBЛeHИeМ
B tеЛaх alк.'тa
3) изъятиe Из tеЛ oтделЬнЬlХдoКyMeHтoB
пoДЛoгИ
пoДДeЛКи/
будр oбнapyжeHЬ|
eслИB xoде ПpoBepКИ
кoпийизъятьtxдoкyмeнтoв),
злoУпoтpeбления;
ИлИ|АHЫe
И
oбществa,pyКoBoдитеЛeЙ
ЛИЦopгaHoBУпpaBЛеHИя
4) пoлyнениeoт дoЛжHoстHЬ|х
aппapaтaoбщесгBaпИсЬмеHHЬlХ
ИспoЛHИтеЛЬHoгo
пoдpaздeлениЙ
сrpy;сгypHЬ|x
сoтpytgИкoB
npoвеpoК;
B xoдеnpoBедeнИя
BoзHИкaЮщИM
пo BoпpoсaM,
oбЪясHеHИЙ
ЛицaM opгaнoB yпpaBЛеHия
5) вьrдaнy пpедписaнийдoлжHoстHЬ|M
-o6щесrвa,
aппаpaтa o6щесгвa o
ИспoлHИтеЛЬHoгo
pУкoBoдитеЛяМ
пoдpaздeлений
сгpyКгуpHЬ|x
ими
пp.7'Hятv1V|

безoтлaгaтелЬHЬ|х Мep B сBязИ с

HapyшeнИя|ЧИI есI1|4
BЬlяBлеHHЬ|N4И

HепpИHятиeтaКИx меp мoжет пoBЛечЬyгpary ЦeHHoстeй,дoкументoв или спoсoбствoвaть
дaльнейшимзлoyпoтpебЛеHИяМ;
6) тpе6oвaть сoзЬ|вa BHeoчеpeдHoгooбщегo сoбpaHИя aкцИoHеpoB oбщесгBa,
06щества B пopяtKe, yстaцoBЛeHHol4
KoN4ИссИИ
зaсeдaчИясoBeта tИpe6гopoв И PеBИзИoHHoЙ
ПoЛoжeHИeM;
PoссийскoЙФеtepaцИИ,Усraвoм o6щeсгBa И HaстoяЩИМ
зaКoHoдaтеЛЬсгвoм
pyкoвoдителеЙ
yг]paвЛeнИя
oбщесгва,
ЛИц opгaHoв
7) зaпpaшиватЬy дoЛжHoстHЬlх
ИспoЛHИтеЛЬHoгo
oбoсoбленньtxпoДpaзДeленийo6Щесгвa И сrpyКrypHЬIxпoДpaзtеЛeHИЙ
aппapaтa o6щесгвa дoКyМеHтЬlИ МaтepИaЛЬ|,неoбхoДимьtедЛя пpoBеtеHИя пpoBеpoк
teятельнoсгиoбЩесгвa;
PевизиoннoЙКoМИссИей
финaнсoвoйИ ХoзяйстBeHHoй
B) вьlнoсить Ha paссMoтpeHиeдoЛжHoстHЬlxЛИЦ opгaHoB упpaBЛеHИяoбществa
к сoтpyдHИКaM
oтBетстBеHHoстИ
и MaTеpИaЛЬHoЙ
мep дИсЦИпЛИHapнoЙ
Boпpoсo пpИMeHеHИи
B
сЛyЧaе
HapyшeHИя
yпpaBЛeHИя
oбщeсгвa,
ЛИЦоpгaHoB
oбцeсгвa, BКлючaядoлжHoстHЬlx
oбществa;
дoКyMeHтoв
ИMИУстаBaoбществa И BHyгpeHHИХ
oбщесгвa:
кoмиссии
PeBИзИoHHoй
4.з' ПpеДседaтeЛЬ
oбщeсrBa;
1) сoзьtваетИ пpoBoдИтзaседaHИяPевизиoннoЙКoМИссИИ
oбЩeсгвa, a тaЮ'кe
2) yгвеpждaет пoBeстКуtHя зaседaHИяPевизиoннoЙкoМV|ссИИ
зaседaHИя
peшaет Bсе нeoбxoДимьtеBoпpoсЬ|/сBязaHHЬ|eс пoДгoтo3КoЙИ пpoBеДeHИеN4
oбщесгвa;
PевизиoннoЙKoMиссИИ
З) opгaнизуeттеКyЩyюpaбory PeBизИoннoйкoмиссииoбщeствa;
oбщeствa и
4) пpeдсгaвляетPeвизиoннyюКoMИссИюHa o6ЩеMсoбpaHИИaКЦИoHеpoв
зaсeдaHИяxCoветaдиpекгopoв06щeствa;
5) пoдписьlвaет пpoтoКoЛ зaсeдaHИя PевизиoннoЙ КoMИссИИИ иHЬ|e дoКyMeHтЬ|,
oбщeсгвa.
ИсхoДящИеoт Иl4еHИPевизиoннoйКoN4ИссИИ
oбЩeствa:
4'4. сеКDeтaDЬPевизиoннoйКoMИссИИ
КoМИссИИ;
PеBИзИoHHoЙ
зaседaниЙ
прoтoКoЛoB
BедeHИe
1) opгaнизyeт
yпpaBЛеHИяoбЩествa o
opгaчoB
ИHфopMИpoBaHИе
2) o6eспeнивaетсBoеBpeМeHHoе
peзyЛЬтaтax пpoBеДeHHЬ|xпpoBepoк, пpeдoстaBЛяeт КoпИИ зaКЛЮЧеHиЙPeBИзИoнHoЙ
oбщeсгва;
KoN4ИссИИ
oбщeсгва;
пpoтoКoлЬlзaсеtaHИйPевизиoннoЙКoMИссиИ
3) oфopмляeтИ пoДпИсЬ|Baeт
и ХpaHeHИедoКуMeHтoB
дoкуMeHтooбopoтa
4) opгaнизyетBедeHИедeлoпpoИзBoдстBa'
oбЩесгвa;
PeвизиoннoйKoМИссИИ
5) opгaнизуетyBеДoMлеHИечлeнoв Pевизиoннoйкoмиссии oбЩесгвa o пpoBeДeHИИ
зaседaний РевизиoннoЙ КoмИссИИ, пЛaHoвЬlХИ BHепЛaHoBЬ|xпpoBepoK дeятеЛЬHoсти
oбЦeсIBa;
HaстoящИMПoлoжением.
6) вьtпoлнeниеиньrxфyнкциЙ,пpедyсMoтpеHHЬIx
oбщeсгBa oбязaньt:
4.5. ЧЛеHЬ|PeвизиoннoЙКoМИссИИ
B пpaBедeHИИпpoBepoк
кoМ|Асс|АИI
PеBИзИoHHoЙ
yЧaстBoBaтЬ
B
зaседaHИяХ
1) личнo
деятeльнoстиoбщесгвa;
финaнсoвoйИ xoзяйстBeHHoй
сBедеHИЙи
пoЛуЧaеMЬ|Х
2) oбeспеЧиBaтЬсoбЛюдеHИepe)кИмaкoнфиденЦиaльHoстИ
paзглaшeHИяинфopмaции,стaвшeй ИM ИзBестHoЙB
He ДoпyсКaтЬHeсaHКЦИoHИpoBaHHoгo
пpoBеpoк;
пpoЦессeпpoBедеHияpеBИзиoHHЬ|х
oбЩeсгвa пopядКe тpeбoBaтЬ сoзЬ|BaBHеoчepeдHoгo
yсгaнoвлeннoм
Усгaвoм
3) в
oбщегo сo6paHия aкЦИoнepoB o6щeсгBa B слyЧaе BoзHИкHoBеHИяpeaЛЬHoЙ yгpoзЬ|
oбщесгвa;
ИHтepесa}4
4) дoклaдьtвaтЬo6щеМy сo6paнию aкциoHеpoBoбЩeсгвa o peзyлЬтaтaxплaHoBЬlхИ
teятеЛЬHoстИoбщeсгвa, o BЬlяBЛeHHЬlx
пpoBеpoКфинaнсoвo-хoзяйсгвeннoЙ
вHепЛaHoBЬlx
ЛИцaМИopгaHoB
фaктax нарyшeHИяЧлeHaMИCoвeта диpектopoBИ дpyгИMИдoлжHoстHЬ|Ми
И BH}ггpеHHИx
УсгaBa
ФeдepaцИи,
PoссиЙскoй
зaкoHoДaтeЛЬствa
yгlpаBлeHИяoбЩeсгвa

ч,..
'rJ

oбщeсгвa;
дoКyментoв
в CoвeтдИpеКгopoB
oбщeсгвaHe пoзднeе,ЧеМзa 45 (Copoкпять)
5) пpедстaвлять
oбщeсгвaзaКJ'lюЧеHИe
пo
гoдoвoГooбщeгoсoбpaнияаКЦИoНерoв
ДнeЙдo дaтЬ|пpoBeдеHИя
ИтoгaN4
гoдoBoй пpoвepкидеятeЛЬHoстИ
oбЩeсгвa,вкЛЮЧaяoцeHKy гoдoBoгooтЧeтa
oбщeсгBa.
кoМИссИИ
Hе МoryгoдHoBpeMеHHo
яBлятЬсячленaмиCoветa
4.6. ЧлeньlPевизиoннoй
B
opгаHаХ
oбщесгBa.
oбщeсгвa,
a
тaкжe
зaHИMaтЬ
ДoЛ)кHoстИ
ДИpeкгopoB
УпpaBЛенИя
peшeнИеМ
прoBepкИ
в сooTBетстBИИ
с
o пpoBедeHИИ
4.7. PeBИзиoHHaя
KoMИссИя
(peвизии) BпpaBе для пpoBедeHИяПpoBеpкИ(peвизии) пpИBЛекaтЬспеЦИаЛИстoB
B
сooтBeтстByЮщИх
o6лaстяx (пpaвa, эКoHoMИкИ,финaнсoв, 6цгaлтepскoгo yЧeтa,
yпpaBЛeнИя,
экoнoмичeскoй
бeзoпaснoсгии дpугих),B тoM чИсЛeспеЦИaЛИзИpoBaHнЬlе
opгaHИзaЦИИ.
5.

oргaнизaция pa6oтьIPeвизиoннoй кo}lиссии oбщeсгBа

5.1. пpoвeдeHиезaсеtaниЙ PeвизиoннoйКoМИссИИoбЩeсгBa И oсyщестBЛенИe
пpoвepoКдeятеЛЬHoстиo6щесгвa oсyщестBляютсяв сooтBeтстBИис }ггBepждеHHЬ|М
кoМИссИИ.
гoДoBЬ|M
ПлaнoмpaбoтьtPевизиoннoй
PeвизиoннoЙ
кoмиссии o6щeсгвa rгBеp)кдaетсяна пеpвoм
5.2. Плaн рaбoтьt
пpoBeteHИe кoтoрoгo дoлжHo
засetaнИИ PeBизИoHHoЙ
KoМИссv|И|
opгaHИзaЦИoHнoM
сoстoяTсяHе пoзtHee,ЧeMЧepeз45 (Copoкпять)днeЙ с Moмeнтaиз6paнияHoBoгoсoстaBa
oбЩесгвa.
кoMИссИИ
Ha гoдoBoМ
o6Щeмсo6paниИ
aКЦИoHеpoв
Peвизиoннoй
кoмиссииo6щесrвaвключaетв себя:
5.з. плaHpабoтьlPевизиoннoй
1) oбъeкгьlпpoвepoК(видьrфинaнсoвoйи хoзяЙствeннoй
teятeльнoсгиo6щесгвa,
o6щесгвa);
oтделЬHЬle
УЧaстКИ,цеятеЛЬHoстИ
пpoBepКa
2) oпpeделeниe
пo кaждoмyиз o6ъекгoв(toкyмeнтaльнaЯ,
фopмьlпpoBepКИ
(вьteзднaя);
oбъекгaпpoвеpкИ
пo MесryHaХoжtеHИя
oбщeсгвa, ПpИN4еpHЬle
3) вpeмeннoйгpaфик пpoвeдeHИяпpoBepoКteятeЛЬHoстИ
сpoкИпpoBедеHИя
пpoвepoк(гoдoвaя,eжeквapтaльнaя);
пo pешeнИю
зaсeдaHИйPeвизиoннoЙКoМИссИи
4) вpемeннoЙгpaфик пpoведеHИя
пpoвеpoк
oбщесrвa;
И пpoведeHИЮ
вoпpoсoB
o пoДгoтoBке
дeятeЛЬHoстИ
неoбxoдимoйдля
5) пepeнeньфинaнсoвoйи (или) xoзяЙсгвеннoй
дoКyМeнтaцИИ/
пpoBеpки
кaжtoгo
из
oбъeкгoв
пpoBepкИ;
oсyщесгBЛеHИя
3a
6) oпpеделениe чЛeHoB PевизиoннoЙКoМИссиИoбщесгвa, oтBетстBeHHЬ|x
пoдгoтoвКyк пpoBeдeнИюnpoBepoК,сбop инфopмaциии неo6xoдиMЬlx
toКyМeHтoBИ
МaтеpиaлoB;
пpoвeдеHИязaсeДaнИЙИ пpoвepoК
7) иньte BoпpoсЬ|,сBязаHнЬ|e
с opгaнИзaцИеЙ
oбu]есrBa.
Peвизиoннoй
кoмиссиeй
6.

3aсeдaния Peвизиoннoй кoмисси],to6щeсrвa

6'1. 3aсеtaния Peвизиoннoй кoMИссИИoбщесгвa пpoвotЯтся tля peшеHИя
BoпpoсoвДeятеЛЬHoстИ
PевизиoннoйКoMИссИИ'
a тaкжe кaждьlЙpaз
opгaHИзaЦИoHHЬIx
пpoBеДеНИя
пpoBеpКИ
И пo ИтoгаM
ee пpoBедeнИя.
пepet нaЧaЛoМ
пеpед HaчaЛoM
o6Щесгвa,пpoBoдИMoM
6.2. Ha зaседaHИИPeвизиoннoЙКoMИссИИ
сЛеДуЮщиeBoпpoсЬ|пoдГ0т0BКИи
пpoBeдeHИЯкaж.цoЙпроBеpКИ,paссМaтpИBaЮтся
пpoBеpКИ:
пpoBeдеHИя
пpедgгoяЩеЙ
(бцгaлтepскaяИ стaтИстИЧeсKaя
oтнетнoсгь,
1) oпpеделение
o6ъекгaпpoBеpКИ
дp');
2) пopядoк,сpoкии o6ъемпpoBeдeHИя
пpoBepКИ;
неoбxoдимьtx
3) oпpеделeниeпepeчHяинфopмaцииИ MaтepИaлoв,
дЛя пpoBедеHия
Иx пoЛyЧеHИя;
пpoвеpKИ,
спoсoбoви ИстoчHИКoB
4) oпpеделeнияпepеЧHяЛИц/ КoтopЬ|хнеoбxoдимoпpиBлeчЬдЛя пpoвeдеHИя
paзъясHенИя
(дляданиoбъяснений,
вoпpoсoв);
oтдеЛЬHЬ|x
пpoBеpКИ
пo пoдBедеHИЮ
зaсеtaHИяPевИзИoHHoЙ
КoMИссИИ
5) нaзнaнениeдaтЬ|пpoвеДeHИя
ИтoгoBпpoBepКИ;
oтBeтстBeHHoгo
зa ПotгoТoвКyпpoeю.a
6) oпpеделeниeЧленaPeвизиoннoйКoMИссИщ
Ko|v|ИcсV|v1
пo ПoдведеHИЮ
PевизиoннoЙ
КoMИссиИ
К 3aсeДaHИю
PeвИ3ИoHHoЙ
зaKЛЮчеHия

ИтoгoBпpoBepКИ;
7) pеtuеHИeИHЬlxBoпpoсoB.
пpoBepКИ
зiсeдaние Peвизиoннoй КoMИссИИпo BoпpoсaMпoдгoтoBКИИ пpoBeдeHИя
пyгeM
Kol'4ИссиИ
мoжет бьtть пpoвeдеHoбeз сoвмeстнoгoпpИсyгстBИячлeнoв PевизиoHHoЙ
(oпpoсньtмпрем;.
зaoЧHoгoгoЛoсoBaHИя
пpoBeдeHИя
.
пo ИтoгaМКaжДoИ
o6щeсгвa, пpoBoдИ[4oМ
6.з. Hа зaседaнии PевизиoннoЙКoМИссИИ
сЛедyющИeвoпpoсЬ|:
paссМaтpиBaются
пpoBеpКИ/
,
пoлyнeннoйв Хoдe пpoBедeHИяПpoвepКИи ИстoЧHИкoB
i) oб.y*деHИе ИHфopМaЦии,
еe пoлуЧеHИя;
2) пoдведeниеитoгoв пpoBеpКИ;
ИтoгoB
3i o6oбщениe BЬIBotоB и фopмиpoвaнИe пpеtЛoжеHиЙ Ha oсHoBaHиИ

пpoBepKИ;
итoгaM
4) }ггвepждeнИеИ пoДпИсaHИeзaклЮЧеHИяPeBИзИoHHoЙкoMИссИИ пo
пpoBеpKИ;
PoссиЙскoй
5) yсгaнoвлeние и aнaЛИз пpИЧИH HapyшеHия зaкoHoдaтeЛЬстBa
BapИaHтoBих УстpaнeнИяИ
ФедеpaЦиии Усгaвa oбщeствa,и oбсyждeние BoзMo)кHЬ|Х
в бyДyЩем;
пpеДoтвpaщeHИя

\JUщrLlбo, yl^
yпpaBЛеHИяoбЩeсгвa,
6) пpинятие pешеHИяo6 oбpaшениив aДPeс opгаHoв yпpaBЛеHИя
aппapaтa
пotрaздeЛeниЙиспoлнителЬHoгo
сгpyюгypHЬ|х
ЛИц И pуКoBoдИтeлeЙ
ДoЛжHoсТHЬlх
пpoвеpкoЙ; пpИMeHеHИяК ЛИцaM,
o нeoбxoдимoстИyстpaнeHИянapyшeниЙ,BЬ|яBлеHHЬIХ
Mеp oтBетстBeHHoстИ;
HapyцlеHИя,
ДoпyстИBtllИM
с пoдведенИeмИтoгoвпpoвеpкИ'
7) ИHЬleBoпpoсЬl'сBязaHHЬlе
yстaHoBЛeHHЬ|e
6.4. зaседaния PeвизиoннoйкoMИссИиo6щeсгBa пpoвotятся B сpoкИ,
paзa
B
кBаpтaЛ.
peжe
oдHoгo
Ho He
гoдoвЬlMПлaнoм paбoтьtPeвизиoннoЙКoMИссиИ,
КoMИссИи oбЩeсгвa пpetседaтеЛЬ
PевизиoннoЙ
6.5. Coзьtвaeт засеДaнИе
членa PевизиoннoЙ
ли6o пo ИHИЦИaтИвe
пo сoбсгвeннoЙИ|1ИцV|aтИBe
КoMИссИИ
PeBИзИoHHoЙ
Coветaдиpeкгopoв
peшеHияoбщегo сoбpaнИяaКЦиoHеpoB/
a тaКжe Ha oсHoBaHИИ
Koу|ИcсV'|^|
нeм 10 пpoцeнтoв
oбщeсгвj или тpебoванияaкЦИoHеpoвoбЩeсгвa (влaдeющиxHe MeHеe
гoлoсVЮЩиx aкций o6щeсгвa) o пpoведeHИИ пpoBеpкИ финaнсoвo-хoзяйственнoЙ
oбществa.
деятеЛЬHoстИ
К пpoBeдеHИЮ
6,6. ПpеДсeдaтельPeвизиoннoйКoМИссИИoбщесгвa пpИ пoдгoтoBКe
кoМИссИИ:
зaсeдaHИяPеBИзИoHHoЙ
1) oпpедеЛяет
Даry, BpеМяИ |Честo пpoBедeHиязaсеtaHИя (пoдBедeHИяИтoгoB

зaoЧHoгoгoЛoсoBaHия);
ГoЛoсoBaHИе);
2) фopму пpoBeдеHИязaсeдaHия(сoвмесгнoепpИсyrствИе,зaoЧHoe
З) рвеpждaет пoBесткyдHя зaсеtaHИя;
4) oПpедeЛяеTпepеЧеHЬMaтеpИaЛoвИ дoКyМентoB(инфopмauии),неoбxoдимьtxдля
BoпpoсoBпoBесткИдHя зaсetaHИяPевизиoннoЙкoМ|^ссИV',,
paссMoтpеHия
дЛя yЧaстИя B засеAaHИиPевизиoннoЙ
5) oПpeделяeтпеpeЧeHЬЛИЦ/пpИгЛaшaeМЬlx
(пpи сoвместнoMпpИсyгсгBиИ);
кoN4ИссИи
pешает
ИHЬ|e BoпpосЬl, сBязaHHЬlес пoдгoтoвкoЙ K пpoведeHию зaседaнИя
6)
PевизиoннoйкoMИссиИ06щесгвa'
б . 7 . y B е 'ЧЛеHaМ
дoMлeHИeoпрoBeдeHИИ3aседaHИяPевизиoннoйкoN,1ИссиИoбщества
зaКaзHЬlмПИсЬMoМHe пoздHee. чем зa 10
PeвизиoннoЙКoN,1иссИи
HапpаBЛяется
(Десять)дней Дo дaтЬ|прoBедeHИязaседaHИя.
Haстoящи14
пpИ пpoBедеHии 3aoчHoгo гoЛoсoBaHИяB сЛyчaяx, пpедyсМoтpеHHЬlх
ПoЛoжеHИeM,yBедoMЛеl.iИeonpoBeдеHИИзaoчHoгoгoлoсoBaHИяHaпpaBЛяeтсяBМe
Hе пo3днее,
nИсЬМoг'4
ЛистoM зaKaзHЬlM
пo BoпpoсaMпoBесткИдHя И oпpoсHЬ|l4
MaтepИaлaMИ
гoлoсoвaHИя.
чeм за 15 (Пятнaлuaть)дней дo ДaтЬlпoдBеtеHИяИтoгoB
BЬ|яBЛеHИИ HapУшeHИЙ
6,8. Пpедсeдaтeль PевизиoннoЙ кoMиссИИ пpИ
BHyгpеHHИХ
зaKoHoДaтeЛЬстBaPoссийскoЙ Фeдepaции, Усгaвa oбщесгвa И ДpyгИх
сoзBaтЬ
o6язaн
oбщесгвa
дoКyMeHтoB oбщeствa пpи oсyЩестBлeнИИдеятеЛЬHoсги
,**pu'"o.зaседаHИеPeвизиoннoйкoMИссИИдЛяpeцjеHИяBoпpoсаoПpoBeдеHИИ
пpoBepКи.
BHепЛаHoBoЙ
в пункгe 6.8.
нapyшeний,yКaзaHHЬ|x
6.9. Члeн PeвизиoннoйкoМИссИИпpи BЬ|яBЛeнИИ
HaстoящeгoПoлoжeния,o6язанHanpaBитЬПpеДсеtaтелюPевизиoннoЙкoMИссИИ
5 rу п,
тf

хараКтepa HapyшeHИЙИ лИЩ |Ах дoпyсгИBшИХ'Hе
пИсЬ|ЧеHHoе
зaяBЛeHИeс oпИсaHИеN4
(Tpex)
мoмeнта
ИХ BЬ|яBлeHИя.
пoздHеeЗ
рaбoнихtнeЙ с
пУHктаМи 6'8 и 6,9. Нaсгoящегo ПoЛoжеHИя,
6.10. B слyнaяx' пpeДyсMoтpeHHЬ|x
ПpедсeдaтеЛЬPевизиoннoй КoMИссИИoбязaн сoзBaтЬ эКстpеHHoезaсeдaHИеPeвизиoннoЙ
KoMИссИИв фopMе сoвМeстHoгoпpИсyгстBИяB тeчeниe 10 (!eсяти) днеЙ с мoментa
HapyшенИяХ.
инфopмaцииo BЬ|яBлeHHЬlX
пoЛyчeHИя
6.11, ЗасеДaниe Peвизиoннoй кoу'ИссИ1АIпpoBotИМoe в фopмe сoвМeстHoгo
BKЛЮчаeтв сeбя слeдyющИеэТaпЬ|:
npИcутcтBv1яI
1) oткpьtтиезaседaHИяПpедсeдaтелемPeвизиoннoйкoМИссИИ;
2) oпpeдeлениеКBopyMaзaседаHИя;
3) oглашeHИеBoпрoсoBпoBeсткИдHя зaседaHИя;
4) BЬ|сryплeнИяс toff|atаMИ, сooбщeниямии oтЧeтaмИпo Boпpoсaм noвестКИдHя
засeдaHИя|их oбсУждение;
5) фopмyлиpoваниe Предсetaтeлем Peвизиoннoй кoмиссии прoeКтa peшeHИя пo
BoпрoсаMпoBeсткИдHя;
пoBeстКИДHязaсeдaHИя;
6) гoлoсoвaниепo BoпpoсaN4
7) пoдведениeИтoгoBгoЛoсoвaHИЯ;
пo BoпpoсаМпoBeсткИ
кoMИссИИ
tHя;
B) oглашениepешeнийPeвизиoннoЙ
0пpoсHЬlМпyгеМl
6.12. ЗаседaHИe PевизиoннoЙ КoMИссиИoбщeствa, пpoBoдИ|vl0e
BKлЮчaeтв сeбя слeДУющиeэтaпЬl:
кoмиссии
1) пpиeм и пotсчёт oпpoсHЬIxЛИстoB,пoсryпИBшихoт чЛeHoBPeвИзИoннoЙ
гoЛoсoBaHИя;
yстaHoBЛеHHЬlЙ
лИcтe
зaoЧHoгo
B
oпpoсHoM
B сpoК/
tля
2) oпpеделeниеКBopyмaзaсeДаHИяPeвизиoннoЙкoМИссИV;
3) пoдсчет гoЛoсoв, пpeдстaвлeнHЬlxoпpoсHЬ|мИлИстaМИ И пoдBедеHИeИтoгoB
гoЛoсoBaHИя;
КoмИссиИ.
4) oфopмлениепpoтoКoЛазaсeдaнИяPeBИзИoHHoЙ
oбщесгвa пpaBoMoЧHo(ИМеетКBopум),eсЛИ
6.13. Зaсeдaниe PевизиoннoЙKot4иссv1v|
B HeМ yЧaстByют бoлeе пoЛoBИнЬlчленoв Peвизиoннoй кoмиссии oбЩесгвa. B слyЧae
пеpеHoсИтсянa 6oлeе пoздниЙсpoк,
oтсyгстBияКBopyмa,зaсetaнИe PeвизиoннoйКoMИссИИ
нo нe 6oлee, ЧeM Ha 10 (!eсять) днeй.
6.14. ГoЛoсoBaHИeпo BoпpoсaМ пoBестKИдHя зaсeдaHИя PевизиoннoЙ кoМ|4сс1Аи
бoльшинсгвoмгoлoсoBчлeнoв Pеви3иoннoЙкoмиссииoбЩeствa.
пDИHИМаeтся
ПpИ pешеHИИ BoпpoсoB Ha засeдaHИИ PeвизиoннoЙ кoМИссИИкaждЬ|Й ЧЛeH
гoЛoсo|Ч'
oблataeт oдHиN4
PeвизиoннoЙКoМИссИИ
яBЛяется
B слyнaе paBеHстBaгoлoсoв гoЛoс ПpеДсeдaтeляPeвизиoннoЙ KoN4ИссИИ

pешaЮщИМ.
6.15. Ha зaсeдaHииPевизиoннoЙкoМИссИиCекретapeмPевизиoннoЙКoMИссИИ
BetетсяпрoтoКoл'
o6щeствaдoЛжeнсoдеp)кaтЬ:
КoмИссИИ
PeвизиoннoЙ
6,16' ПpoтoкoлзaсеДаHИя
(пotвeдeния
итoгoвгoлoсoвaния);
пpoвeдеH|4я
зaсeДaHvlя
И N1естo
1) дary, BpeN4я
Ha зaсeДaHИИ
КoМИссИИ
И л|АЦ|пpИсy]-стByЮщИx
2) пеpененьчлeнoв PевизиoHHoЙ
(yнaсгвyющих
гoлoсoвaнии);
B зaoчнo|Ч
зaсеtaHия;
o кBopyMe
з) ИHфopMaцИю

BкЛЮЧeHHЬlе
B пoBесткyдHя зaседaHИя;
4) BoПрoсЬ|,
5) oснoвньtепoЛoжeHияBЬlсгУпЛeHИЙ,
toKлatoв И oтЧетoвпo BoпрoсaмпoBeсткИдHя
(тoлькoдля зaседaHИяв фopмe сoBмесТHoгo
пpисрсгвия);
6) ИтoгИгoЛoсoBaHИя;
PевизиoннoЙкoмиссией.
7) peшeния,пpИHятЬ|е
6.17' Пpoтoкoл зaсеДaнИя PевизиoннoЙкoмИссИиoбщeсгва сoстaвЛяетсяB дByх
экзеМпЛяpaxHе пoздHee 5 дней с MoмeHтa ПpoBeteHИязaседaнИя (пoдведeнияитoгoв
зaoЧHoГo гoлoсoвaния) И пoдпИсЬlBaeтсяПpедсetaтeлeм и Cекpeтapем PевизиoннoЙ
кoN4
ИссиИoбшeсгвa.
v1
6.18. o6щeстBo o6язaнo хpaнИтЬ пpoтoКoЛЬ|зaсeДaний Pевизиoннoй кoу||4сс1/1|4
oбщесгвa'
aКЦИoHеpoв
пo тpе6oвaнИЮ
o6еспечивaтьИx гlpедoсгaBлeние

7. пopяд.)к пpoBeдeriияревизиoннЬIxпpoBepoк
fь

деятелЬHoстИ oбщeсгвa
7,1.ПЛaнoвaя пpoBepкa финансoвo-xoзяйственнoЙ
гoДoвЬ|MПлaнoм pa6oтЬ|РeBИзИoHHoЙ
с yIBеp)кteHHЬlM
npoвoдИтсяB сooтвеTстBИИ
кoMиссИИ.
06Щесгвa
7 . 2 . B н е п л a H o B a я npoBерКa фиHaHсoBo-xoзяйсrвeннoЙдeятелЬHoстИ

прoвoдИтся:
oбЩесгBa;
КoMИссИИ
pешeнИяPевизиoннoй
1) нa oснoвaнИИ
2) нa oснoвaнИИpeшrнИя 06щегo сoбpaнИя aкЦИoHepoв,Coвeтa дИpе|{гopoB

oбщeствa;

He
B сoBoKyпHoстИ
вЛaдеЮщИx
(aкциoнеpа).oбщeствa,
aКЦИoHеpoв
З) пo тpе6oвaнИЮ
aкЦий06щeствa.
гoлoсyЮЩиx
менеei0 (ДесятИ)пpoЦеHтoB
oбЩесгвaвключaетв сe6я:
дeятeЛЬHoстИ
z.3. Пpoвеpкaфинaнсoвo-хoзяйственнoй
УЧaстoК
бaзьr, pеryлиpyющeйпpoвеpяeмЬ|Й
1) oпpеteЛеHИеHopМaтИBнo-пpaвoвoй
06щeсгвa;
дeятеЛЬHoстЬ
06Щесгва,пoKaзaтeлеИ
и хoзяйсгвeнньlх
ДoкyMeHТoB
2) сбop И aнaлИзфинaнсoвьtх
oбщeсгвa, пoЛyЧeHИе
oтчетнoсгиИ ИHЬlxдoкyМеHтoB
бцгалтepскoйИ стaTИстИЧeсКoй
oбъе.кrу;
К пpogеряeМoMy
oтHoсящИХся
oбъяснениЙ,
ninio'."*", И устHЬIx
oбщесгвa;
пoмeщениЙ
слyжeбньtх
И
3) oсMoтpсКлatoв,apxИBoв ДpУг|Ах
4)BЬlяBлеHИепpИзHакoBHесooтBетстBИядeйсгвyющемyзaKoHoДaтеЛЬствyPoс
ИсКaжeнИяИ
Федеpaции финaнсoвoй и xoзяйсгвеннoЙдeятeЛЬHoстИoбщесгвa,
и
oбЩeсгBaв бцгaлтеpскoЙ,сгaтисгинескoЙ
oтpaжеHиядеятeЛЬHoстИ
HеДoстoBepнoсти
o6щeсгвa;
И дoКyMeHТации
инoЙoтчетнoстИ
5)oсyщeсгBЛе",.,"o."дeЙcтвиЙ'o6еспeчивaющихKoN4плeKсHyЮиoбъeкгив
деятeлЬHoстИoбщeствa. B pамКax пoлнoМoЧИЙ
ПpoBepKyфИHaHсoвo-xoзяйствeннoй
пoлoжeHИeм.
HaстoящИN4
зaкpenЛеHHЬlх
КoMИссИИ,
Pевизиoннoй
кoмиссииoбЩесгвaзanpaшИBaЮт
PeBИзИoHнoй
ЧЛеHЬ|
пpoBеpКИ
7'4, Г|pИПpoBetеHИи
oбЩесгвa,pyКoBoдИтелeЙ
y opгaHoByпpaBЛеHия
и МaТepИaлЬ|
HеoбХoдИМЬ|e
дoКyМеHтЬl
aппapaтa
пoдpaздeленийИсПoлHИтeЛЬHoгo
пotpaзделений,сгpуКrypHЬ|Х
OбoсoблеHHЬ|Х
oбщeсгBaИдpyгИxлИц,Bpaспopя)кeHИИКoтopЬ|хHaxoдятсянeoбхoдимьtедoКyМ
MaтериаЛЬ|.
ЧЛeHaМ
И MaтepИaЛыдoЛжHЬIбьtть пpeдставЛeHЬl
ЗaпpaшивaeмьleдoKyMеHтЬ|
пoЛyЧеHИя
с
МoМeHтa
06ществаB тeЧеHИe2 (flвуx)paбoниxдHеЙ
PeвизиoнioйКoMИссИИ
зaпpoсa.
yЧeтHЬlМ
o6щeствaдoЛжеHиMетЬдoсryп К KHИгaМ/
КoМИссИИ
7,5. ЧЛeHPевизиoннoЙ
К
сooтBетстBУЮщеМу
oтнoсящeЙся
и инoЙинфopмaции,
зaпИсяM,
teлoвoйKoppeспoнtеHЦии
o6ъeкryПpoBepКИ.
эннoй кoмиссииoбЩeствaoбязaньt
7'6' |1pи пpoBеtеHИИПpoBеpoКчленьtPевизиt
К
oтHoсяЩИеся
И MaтеpИaЛЬl,
дoКуMeHтЬ|
,uш.*aщ,й oбpaзoмИзyЧИтЬBсе пoЛyчeHНЬIe
oбъекгупpoBеpкИ.
o6oсo6лeнньtх
o6Ществa,pУкoBoдИтeЛИ
ЛИцaoргaHoвyпpaBлеHия
7'7. fioлжнoстHЬ|e
aппapaтa oбщeсгвa
пoApaзtелениЙИспoлHитeЛЬHoгo
И стpуrсrypHЬlХ
пoДpaзДеЛеHИЙ
oбязaньt:
эффeкгивнoепpoвеДeHИе
услolv|я|.oбeсnечивaющиe
1) сoздaвaть пpoBеpяЮщИМ
и
инфopмaцию
кoмиссиивсю неoбxoдимyю
чЛeHaMPеBИзиoннoЙ
пpедoстaBЛятЬ
пpoBеpКИ|
И
paзЪясHeHИя
а тaКжеtaBaтЬ пo Иx зaпpoсy(yсгнoмyИЛипИсЬМеHHoМy)
дoКУMeHтaцИЮ,
в yсгнoйи письменнoЙ
фopмe;
oбъяснeния
2)oпepaтивнoyстpaHятЬBсeBЬIяBЛеHнЬlePевизиoннoЙкoмиссиeЙHapyшe
и инoЙфИнaHсoBoЙ
буxгaлтеpскoЙ
yЧетaИ сoстaBЛeнию
бyxгaлтepскoгo
u,с,е no BeДeHИЮ
oтЧетHoстИ;
Ha
HaпpaBЛеHHЬlx
пpoBерKИ,
3) не дoпyскaтькaкиx-либotейсгвий пpИ пpoBедeНИи
пpoBepКИ.
пpи пpoBeдеHИи
BЬlясHеHИto
пoдЛежaщИx
КpyгaBoпpoсoB,
oгpaHИчeHИе
8. 3aключениe Peвизиoннoй кoмиссии o6щeстBa
8,1.ПoИтoгaМпpoBеpКИфинaнсoвo-xoзяйсrвеннoЙдеятеЛЬHoстИoбЩeст
BHyгpенHeгo
КoтopoeявляетсядoКуMeHтoМ
зaKлЮчеHиe/
сoстaBЛяет
кol'4ИссИя
PeBИзИoHHая
oбщeствa.
кoHтpoЛя
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кoмиссииtoлжHo сoстoятЬИз тpex ЧaсгeЙ:BBoдHoЙ,
8.2. ЗaключeнИеPeBИзИoHнoй
и итoгoвoй.
aнaлитическoй
кoMИссИи
PeвизиoннoЙ
ЧaстЬ3aKлЮЧeHия
дoЛжHаBKлючaтЬ:
8.з. BBoдHaя
.'3aключение
oткpьtтoгo
КoN4иссии
PевизиoннoЙ
1) нaзвaниедoкyМeHтaB ЦеЛoM
.'Mopдoвскaя
кoмпaния'..
энepгoсбьlтoвaя
o6щeсгвa
aKЦИoнepHoгo
зaКЛЮЧeHИя;
2) дaryИ MeстoсoстaBЛеHИя
пpoBepкИ;
3) дary (пepиoд)И местoпpoBeДeHИя
(peшeние
PeвизиoннoЙКoMиссИИ'06щегo сo6paния
4) oснoвание пpoBеpКИ
(aкциoнepa)
06щeсгвa);
aкцИoHеpoв
сoBетatИpeKгopoB.
aКцИoHepoB,
o6щесгвa,УстaHoвЛеHИe
зaкoHHoстИ
деятеЛЬHoстИ
5) цeль пpoBepКИ(oпpеделeние
3aKoHoдaтeлЬстBy
сooтBетстBИя
ee
и
инoй
дoкyмеHтaЦиИ,
toстoBеpнoстИбр<гaлтepскoй
ФедepaцИИ,
Poссийскoй
дp.);
6) o6ъeкг пpoBеpКИ (oпpедeленнaядеятеЛЬHoстЬoбществa, фИHaHсoBaяv1
oтЧетHoсгЬ.
И стaтИстИЧeсКyЮ
Дp');
бyxгaлтеpскую
BKлюЧaя
xoзяЙсгвeннaя
toKyмеHTaцИя,
peryЛИpyющИx
деятeЛЬHoстЬ
и ИHЬ|x
toКyМеHтoB,
7) пеpенeньHopMaтИBHo-пpaBoBЬlx
пpoBеpКИ'
пpИпpoвeteHИИ
6ьlлииспoльзoвaHЬ|
oбщeсгвa,кoтopЬ|e
B'4' AнaлитичeсКaячaстЬ toЛ)кHa сoдеpжaть oбъекгивHyюoЦеHку сoстoяHИя
oбъеКгaи включaтьв себя:
пpoвеpяемoгo
И
бцгaлтеpскoгoУЧeтaи oтчетHoстИ
пpoBepкИдoКyMeHтaЦИИ
1) oбшие pезyЛЬтaтЬ|
06ществa;
деятeлЬHoстИ
инoйдoкУментaции
финaнсoвo.хoзяйсгвeннoЙ
2) oбr.rrиe peзyлЬтaтЬ|пpoBepкИ сo6людeния тpeбoвaниЙ зaкoHoдaтеЛЬствa
oпepaций;
пpИсoBеpшeHИи
ФедеpaЦии
Poссийскoй
финaнсoвo-xoзяйсгвeнньtх
o6щесгвa пpедстaвЛяет
кoмиссии
PеBизИoHHoй
B.5. ИтoгoBaяЧaстЬ зaKлЮЧеHИя
И
кoMИссиИдoлжHaсotеp)кaтЬ:
PевизиoHHoЙ
вьtвoдьt
сoбoЙapryментИpoBaHHЬlе
1) пoдтвеpждеHИедoстoBеpнoстИдaHHЬtxlсoдеp)кащИХсяB oтчетaХ/ v1 Иt]ь|х
oбЩесгвa;
дoКyN4eнтaХ
финaнсoвьtх
,
Poссийскoй
yстaHoвЛeHнЬlХ
зaКoHoдатeЛЬствoм
o фaкгaxHapyшeHИяl
2) инфopмaцию
ФeдepaЦИИпopядкa BеteHИя 6цгалтepскoгo yнетa И пpeдстaBЛeнИяфинансoвoй
финaнсoвo-ХoзяЙсгBeHHoЙ
a тaЮкепраBoBЬlxaKгoB PФ пpИ oсyщесrвЛeнии
oтчeтHoстИ,
дeятeлЬHoсти;
HapyUlеHиИ
пpИЧИHИ пoсЛeдстBиИ
пo yсгpaHeHИЮ
И пpедЛoжеHИя
3) peкoмeндaцИИ
06Щесгвa'
УсгaBa
И
BHyгpeHHиХ
Фeдеpации,
дoкyМеHтoB
PoссиЙскoй
зaКoнoдaтeлЬствa
8'6. 3aключение PевизиoннoйКoМиссИИoбщесгBa сoстaBляeтсяв 3 (тpex)
эKзеМпЛяpaxHe пoздHее 10 (fleсяти) днеЙ с MoМeHтaпpoведeHИяпpoBepкИ |^
КoMИссИи
PeBизИoHHoЙ
Ha зaседaнИИ
Ko|'1v1сс|АИ
Pевизиoннoй
BсеМиЧЛеHaМИ
пoдпИсЬ|Baeтся
пo итoгаMпDoBeDКИ.
oстaлЬHЬle
кo|'t|v1ссИИ|
дBa
oстaетсяB деЛaxPеBИзИoHHoЙ
oДин экзeмпляpзaКЛЮчеl-lия
oбЩесгвa'
И гeHеpaЛЬHoМy
дИpеKropу
в CoвeтдиpeкгopoB
HaпpaвЛяЮтся
и oбeспeчивaть
КoMИссИИ
Peвизиoннoй
заклЮЧeHИя
xpaHИтЬ
o6язaнo
oбщесгвo
8.7.
oбЩествa'
aкцИoнepoв
дoсгупк ним пo тpeбoвaHИЮ
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