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                               П О Л О Ж Е Н И Е 
О ревизионной комиссии ОАО «Камчатрыбпром»


	Общее положение.


1.1. Ревизионная комиссия является органом  ОАО «Камчатрыбпром» осуществляю-
       щим функции внутреннего финансового, хозяйственного и правового контроля
       за деятельностью общества.
	Ревизионная комиссия избирается общим годовым собранием акционеров, кумулятивным голосованием, в порядке предусмотренном настоящим Положением.     



      2.   Компетенция ревизионной комиссии.

2.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансовой и хозяйственной
       деятельностью общества и его подразделений и служб.
2.2. Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных содержащихся в 
       годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности.
2.3. К компетенции Ревизионной комиссии относится :
 
2.3.1. Проверка финансовой документации общества и заключений комиссии по
          инвентаризации имущества, сравнение указанных  документов с данными  
          первичного бухгалтерского учета.
2.3.2. Проверка состояния кассы и имущества общества.
2.3.3. Проверка законности заключаемых обществом договоров,
           совершаемых сделок, торговых, расчетных и других операций.
2.3.4. Анализ  финансового положения общества, его платежеспособности,
          ликвидности активов.
2.3.5. Проверка своевременности и правильности: платежей за услуги, платежей в 
          бюджет, начисление и выплаты дивидендов, погашение прочих обязательств.
2.3.6. Проверка правомочности принятых решений Советом директоров, их соответствие
          Уставу и решениям   собраний общества.

3.Состав и порядок работы ревизионной комиссии.
 ----------------------------------------------------------------------------
3.1. Ревизионная комиссия состоит из трех человек, избираемых на годовом собрании
       акционеров, владельцами более чем 50% обыкновенных акций общества, кумулятив-
       ным голосованием.
       Акции, принадлежащие членам Совета директоров общества не участвуют в 
       голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
3.2. Членами ревизионной комиссии могут быть избраны только акционеры общества
        или представители трудового коллектива. В состав ревизионной комиссии не могут 
        входить члены Совета директоров.
3.3. Ревизионная комиссия  на первом заседании избирает Председателя ревизионной 
       комиссии и секретаря.
     К обязанностям Председателя ревизионной комиссии относятся:
     созыв и проведение заседаний Ревизионной комиссии, организация текущей работы,
     представительство Ревизионной комиссиина заседаниях Совета  директоров и общем
     собрании общества,подпись документов.
     Секретарь Ревизионной комиссии ведет протоколы заседаний, доводит до сведения
     соответствующих органов и лиц актов и заключений Ревизионной комиссии, 
     совместно с председателем подписывает документы.
 

             4. Порядок работы и заседаний Ревизионной комиссии.

4.1. Ревизионная комиссия решает все вопросы  на своих заседаниях , которые проводятся 
       перед началом проверки и ревизии, после их окончания  для обсуждения результатов
       и по мере необходимости.
4.2. Заседания Ревизионной комиссии правомочны,  если на них присутствуют не менее 
       50% ее членов. Решения принимаются большинством голосов ее членов. Ревизионная 
        комиссия оформляет протоколы заседаний , с приложением всех документов, 
        суждений и заявлений особых мнений отдельных членов комиссии.
4.3. Ревизионная комиссия   осуществляет регулярные проверки  и ревизии финансово-
       хозяйственной деятельности и текущей документации общества. Органы управления,
       все работники общества  обязаны оказывать ревизионной комиссии необходимое 
       содействие, представлять документацию необходимую комиссии.
4.4. Не позднее, чем за 30 дней до годового собрания акционеров Ревизионная комиссия 
       обязана представить в Совет директоров отчет по результатам годовой проверки в 
       соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности.
       По просьбе Совета директоров общества члены Ревизионной комиссии могут 
       участвовать в их заседаниях с правом совещательного голоса.
4.5. Все документы Ревизионной комиссии подписываются Председателем исекретарем
       комиссии на каждом листе.


	Права Ревизионной комиссии.

5.1. В своей деятельности Ревизионная комиссия  руководствуется  Уставом  общества,
       настоящим Положением , решениями общего собрания акционеров, 
       законадательством  РФ.
	 Ревизионная комиссия имеет право требовать от служб и отделов, должностных

лиц предоставления  необходимых документов для ее работы, требовать личного объяснения от работников общества  по вопросам, находящимся в ее компетенции.
	Ревизионная комиссия имеет право  при необходимости привлекать к своей работе

на договорной основе специалистов, не состоящих в штате общества и требовать от администрации оплатить эти расходы.
	В случаях, когда выявлены нарушения в производственно-хозяйственной, финансовой 

правовой деятельности или требуется решение по вопросам, находящимся в компетенции Совета директоров, члены Ревизионной комиссии имеют право требовать созыва заседания Совета директоров или выносить эти вопросы в повестку дня
общего собрания акционеров.
	Ревизионная комиссия имеет право ставить перед Общим собранием или Советом      

       директоров   вопрос об ответственности работников общества, должностных лиц,
       нарушивших Устав общества или решения и Положения, принятые собранием.

                      6.  Обязанности членов Ревизионной комиссии.
6.1. При проведении проверок члены Ревизионной комиссии обязаны надлежащим    
       образом   изучить все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки.
       За  недобросовестные заключения, невыполнение возложенных на них обязанностей
       члены Ревизионной комиссии несут ответственность, мера которой определяется  
      Общим собранием общества или действующим законадательством РФ.
6.2. Ревизионная комиссия обязана своевременно представлять собранию акционеров
       и в копии Совету директоров общества, отчеты о результатах, проведенных прове-
       рок и ревизий со своими предложениями по повышению эффективности работы 
       общества. еся конфиденциальными.
                                                                   
6.3. Ревизионная комиссия не вправе разглашать результаты ревизий и проверок, до их
       утверждения, обязаны соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения , 
       являющиеся конфиденциальными.


               7. .Процедура утверждения и изменения Положения
             о Ревизионной комиссии общества.
7.1. Положение о Ревизионной комиссии общества утверждается  Общим собранием,
       принимается большинством голосов.                                                                      
 7.2. Предложения по изменению Положения  Ревизионной комиссии вносятся и    
       принимаются в обычном порядке на Общем собрании  общества.
 
      

