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П О Л О Ж Е Н И Е
о ревизионной комиссии коммерческого банка 
"Хлынов" ( открытое акционерное общество).

1. Ревизионная комиссия банка, избираемая годовым общим собранием
акционеров в количестве 3-х  человек  на  срок до следующего  годового
собрания акционеров, действует на основании Устава банка и  настоящего
Положения, в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Основной задачей ревизионной комиссии банка является  контроль
за финансово-хозяйственной деятельностью банка.

3. В состав ревизионной комиссии не могут быть избраны члены Сове
та  или  Правления  банка,  а  также  другие  лица,  занимающие  иные 
должности в органах управления банком.

Акции, принадлежащие членам Совета банка или лицам, занимающим 
должности в органах управления банком, не могут участвовать в голосо-
вании при избрании членов ревизионной комиссии банка.

4. Члены  ревизионной  комиссии  обязаны  сохранять  коммерческую 
тайну
по  операциям   банка,  подлежащим  проверке.  Они  несут 
ответственность  за
объективное  и  добросовестное  выполнение   возложенных  на  них 
обязанностей  в  порядке,  определяемом  действующим 
законодательством.
5. В  ходе  выполнения  возложенных  на  ревизионную  комиссию 
функций,
комиссия может привлекать экспертов из  числа лиц, не занимающих 
какие
либо штатные должности в банке.
6. Проверки   осуществляются  ревизионной  комиссией  по   итогам 
деятельности банка за год, а также во всякое время по  инициативе 
ревизионной комиссии, общего собрания акционеров, Совета банка или 
по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее  чем 
10%  голосующих акций.
7. Ревизионная комиссия :

- проверяет соблюдение Банком Устава, законодательных и других  актов,
регулирующих его деятельность и правовых актов Российской Федерации;

проверяет  постановку  внутрибанковского  учета,  кредитные, 
расчетные  и  другие  операции,  проведенные  банком  в  течение  года 
(сплошной проверкой или выборочно);
- производит  снятие  остатков  кассы  на  день  проверки,  а  также 
постановку кассовой работы в ревизуемом периоде,
- проверяет операции по смете административно-хозяйственных расходов, 
сохранность имущества, инвентаря и других ценностей.
- проверяет  и  подтверждает  достоверность  данных,   содержащихся  в 
отчетах и иных финансовых документах банка,-
- информирует  Совет  и  общее  собрание  акционеров  банка  о  фактах 
нарушений порядка  ведения бухгалтерского учета  и  представления 
финансовой
отчетности, а также правовых  актов РФ при осуществлении финансово-хо
зяйственной деятельности.

Документально  оформленные  результаты  проверок  ревизионной 
комиссией представляются на рассмотрение Совету и Правлению Банка для 



принятия  необходимых  мер  по  устранению  недостатков,  если  таковые 
будут выявлены.

Ревизионная комиссия представляет общему собранию акционеров и в 
копии Банку России отчет (акт) о проведенной ревизии, где подтверждает 
достоверность  данных,  содержащихся  в  годовом  отчете  банка  и  в 
годовой бухгалтерской отчетности, с рекомендациями по их утверждению 
или устранению выявленных недостатков.

По результатам ревизии/ при возникновении угрозы интересам банка или его вкладчикам, или выявлении злоупотреблений должностных лиц, ре-
визионная комиссия требует созыва внеочередного общего собрания акцио-
неров .

8. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комис-
сии  банка  в  период  исполнения  ими  своих  обязанностей  могут 
выплачиваться вознаграждения и (или) компенсации в размере, устанавли-
ваемом общим собранием акционеров банка.
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