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ПОЛОЖЕНИЕ
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"Транснациональная Нефтяная Компания
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.     Ревизионная комиссия является контрольным органом Акционерного общества открытого типа "Транснациональная нефтяная компания "Гермес-Союз" (далее - Общество) и подотчетна Общему собранию акционеров.
1.2.     Основная задача Ревизионной комиссии - контроль за финансово-хозяйственной деятельностью органов управления Общества, обеспечением интересов акционеров, соблюдением Устава и законности в Обществе. 
1.3.     Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по поручению Общего собрания акционеров, по требованию большинства членов Совета директоров, по собственной инициативе с уведомлением Председателя Совета директоров и Президента или по требованию акционеров, обладающих в совокупности более чем 10% голосов.
1.4.     По итогам проверок составляются заключения, отчеты, акты.
1.5.     О результатах проверок Ревизионная комиссия докладывает Общему собранию. Ежегодно представляет Общему собранию акционеров на утверждение отчет о своей работе.
1.6.    Ревизионная комиссия не вправе отменять решения Совета директоров и Правления Общества,
1.7.    Деятельность Ревизионной комиссии регулируется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров. Положение вступает в силу с момента утверждения его Собранием. Внесения изменений и дополнений в данное Положение принимается на Собрании акционеров.
1.8.    Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей в порядке предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами Общества.

2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И СТРУКТУРА
2.1. Ревизионная комиссия в составе пяти членов избирается Собранием из числа акционеров сроком на два года. Любой ее член может быть переизбран неограниченное число раз.
2.2. Персональный состав Ревизионной комиссии избирается на Собрании по предложению акционеров или Совета директоров. 
2.3.     В состав Ревизионной комиссии не могут быть избраны члены Совета директоров и Правления Общества.
2.4.     Член Ревизионной комиссии считается избранным, если за него проголосовало простое большинство голосов, участвующих в Собрании.
2.5.     Члены Ревизионной комиссии простым большинством голосов из своего состава избирают председателя, заместителя председателя и секретаря. Распределение обязанностей среди остальных членов комиссии производится ее председателем.
2.6.  В случае обнаружения фактов недобросовестной работы Ревизионной комиссии Собрание вправе переизбрать отдельных членов или весь состав до истечения срока полномочий. 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
3.1.   Ревизионная комиссия:
1.  проводит документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошные или выборочные), его торговых, расчетных и других операций;
2.  проверяет выполнение установленных смет, нормативов;
3.  проверяет своевременность и правильность начислений и выплаты дивидендов;
4.  проверяет соблюдение Обществом и органами управления законодательных актов и инструкций, а также решений Собрания акционеров и Устава в части финансово-хозяйственной деятельности Общества;
5.  проверяет постановку и достоверность оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности;
6.  проверяет состояние кассы и имущества Общества;
7.  составляет заключения, в том числе по квартальным, годовому отчету и балансу Общества.
3.2. Ревизионная комиссия составляет заключение по годовым отчетам и балансам Общества. Заключение по годовому отчету Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее, чем за 10 дней до заседания Совета директоров по итогам года. Без ее заключения баланс Общества утверждению не подлежит. Если Собрание и Совет директоров примут решение о проведении аудиторской проверки по итогам работы за год, то на утверждение Собрания представляются как итоги аудиторской проверки, так и заключение Ревизионной комиссии.
3.3.     Заключение составленное Ревизионной комиссией по результатам проверок деятельности Общества за год, является неотъемлемой частью годового отчета о деятельности Общества. Оно должно быть доведено до акционеров.
3.4.     Ревизионная комиссия обязана потребовать от Совета директоров созыва чрезвычайного Собрания, если по заключению членов комиссии возникла серьезная угроза интересам Общества. В случае отказа Совета директоров созвать Собрание Ревизионная комиссия вправе это сделать самостоятельно.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ
4.1.    Ревизионная комиссия работает в соответствии с утвержденными ею планами.
4.2.     Планы работы Ревизионной комиссии передаются в Совет директоров и Правление Общества.
4.3.     Заседание Ревизионной комиссии созывается ее Председателем в соответствии с планом работы, по мере необходимости, но не реже одного раза в  квартал. Внеплановые ревизии проводятся Ревизионной комиссией по письменному запросу владельцев не менее чем 10% обыкновенных акций Общества или большинства членов Совета директоров. Заседания Ревизионной комиссии правомочны при наличии более половины ее состава.
4.4.     Все вопросы решаются простым большинством голосов от числа присутствующих. 
4.5.     Заседания Ревизионной комиссии ведутся ее Председателем, а в его  отсутствие - его заместители.
Председатель может поручить вести заседания любому члену комиссии.
4.6.     Председатель Ревизионной комиссии:
•   организует работу комиссии;
•   совместно с секретарем организует делопроизводство;
•   подписывает и представляет решения, заключения, акты, доклады, подготовленные комиссией Собранию и Совету директоров или акционерам по их запросу.
4.7.   Протоколы заседаний Ревизионной комиссии подписываются Председателем и секретарем. При отсутствии секретаря протоколы подписываются выбранным членом комиссии, исполняющим обязанности секретаря. При отсутствии на заседании Председателя протоколы подписываются лицом, его замещающим.
4.8.    Наиболее важные решения, заключения, акты, доклады, отчеты и другие материалы работы Ревизионной комиссии могут подписываться Председателем Ревизионной комиссии и членами Ревизионной комиссии, принимающими участие в проверке. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
5.1.    Члены Ревизионной комиссии имеют право присутствовать на заседаниях Совета директоров, с правом совещательного голоса.
5.2.     Члены Ревизионной комиссии имеют право принимать участие в работе Правления с правом совещательного голоса.
5.3.    Члены Ревизионной комиссии не пользуются правом голоса на Собрании (ни лично, ни по доверенности других акционеров) при разрешении вопросов, касающихся привлечения их к ответственности или освобождения от таковой, устранения их от должности, назначения им вознаграждения и утверждения подписанных ими отчетов.
5.4.     Член Ревизионной комиссии имеет право записать в любом решении комиссии свое личное мнение по рассматриваемому вопросу.
5.5.    Член Ревизионной комиссии не имеет право доводить до сведения акционеров, их представителей, общественности материалы и данные по незаконченным контрольным проверкам.
5.6.     Член Ревизионной комиссии может быть выведен из ее состава только Собранием.
5 7. Член Ревизионной комиссии, работающий в Обществе, может быть уволен по инициативе администрации только с разрешения Собрания.
5.8. Для осуществления своей деятельности Ревизионная комиссия вправе:
•   давать предложения Совету директоров, привлекать за счет Общества аудиторские фирмы
и отдельных сторонних специалистов, работников и акционеров,
• требовать от должностных лиц Общества все необходимые документы и личные объяснения. Требования членов Ревизионной комиссии по предъявлению документов и даче личных объяснений обязательным для акционеров и всех должностных лиц Общества. Указанные документы должны быть представлены в Ревизионную комиссию в течение 5-ти рабочих дней после ее письменного запроса в соответствующую структуру.
5.9.     Член Ревизионной комиссии обязан воздержаться от публичной оценки состояния дел в Обществе, если  комиссия  в  целом  не  имеет  мнения большинства ее членов.
5.10.   Члены Ревизионной комиссии обязаны соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными и секретными, к которым они имеют доступ при выполнении своих функций. 

