
ПРОТОКОЛ 

от 26 августа 2020 года .N'!! 52 

заседания Ревизионной комиссии Ассоциации «Общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация - общероссийское 

отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство» (Далее - Ревизионная комиссия) 

Место проведения заседания - г. Москва, ул. Малая Грузинская , дом 3. 
Основание созыва Ревизионной комиссии решение Председателя 

Ревизионной комиссии (ст. 21 Положения о Ревизионной комиссии 

Ассоциации «Национальное объединение строителей»). 

На заседании присутствовали следующие члены Ревизионной комиссии: 

1. Алексеева Татьяна Борисовна (г. Санкт-Петербург) 

2. Воронов Игорь Петрович (УФО) 

3. Жданова Ирина Николаевна (ПФО) 

4. Игнатков Игорь Анатольевич (СФО) 
5. Клепиков Александр Николаевич (ЦФО) - по доверенности 

6. Конкка Евгений Армасович (СЗФО) 
7. Санчук Лариса Николаевна (ЮФО) 

8. Устьяицева Екатерина Владимировна (г. Москва) 
9. Шихалиев Эдуард Анатольевич (СКФО) 

Председательствующий на заседании Ревизионной комиссии: 

Председатель Ревизионной комиссии Санчук Лариса Николаевна. 

Открытие заседания: 

СЛУШАЛИ: Санчук Л.Н., которая сообщила, что для проведения заседания 

Ревизионной комиссии имеется необходимый кворум, а именно, 

присутствуют 9 ее членов, что составляет 90 % от общего количества. 
Объявила заседание открытым и предложила избрать секретарем заседания 

Алексееву Т.Б. 

РЕШИЛИ: Заседание считать открытым, избрать секретарем заседания 

Алексееву Т.Б. 

Голосовали : 

«За» - 9 голосов; «Против» - О голосов; «Воздержался» - О голосов. 



О Повестке дня заседания : 

СЛУШАЛИ: Санчук Л.Н., которая предложила следующую Повестку дня 

заседания Ревизионной комиссии : 

1. О проведении с 26.08.2020г. в соответствии с п.11 . 5.1 У става 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» и ст. 3 Положения о 

Ревизионной комиссии, ежегодной ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 20 19 
год. 

2. Об утверждении Плана проведения ревизии финансово

хозяйственной деятельности Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» за 2019 год. 

РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку дня заседания Ревизионной 

комиссии. 

Голосовали: 

«За» - 9 голосов; «Против» - О голосов; «Воздержался» - О голосов. 
3. Разное. 

По вопросу .N2l Повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Санчук Л.Н., Жданову И.Н. , которые предложили провести 

ежегодную ревизию в два этапа: 

- 1 этап с 26 по 28 августа 2020 года; 

- 2 этап с 02 по 04 сентября 2020 года (для обобщения материалов проверки и 

подведения итогов ревизии). 

РЕШИЛИ: провести ежегодную ревизию в два этапа: 

- 1 этап с 26 по 28 августа 2020 года; 

- 2 этап с 02 по 04 сентября 2020 года (для обобщения материалов проверки и 

подведения итогов ревизии). 

Голосовали: 

«За» - 9 голосов; «Против» - О голосов; «Воздержался» - О голосов. 

По вопросу .N22 Повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Санчук Л.Н., которая предложила утвердить представленный 

План проведения ежегодной ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 20 19 год 

(Приложение N2 1 ). 



РЕШИЛИ: утвердить предложенный План проведения ежегодной ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» за 2019 год. 

Голосовал и : 

«За» - 9 голосов; «Против» - О голосов; «Воздержался»- О голосов. 

По вопросу .N!! 3 Повестки дня : 

СЛУШАЛИ: Игнаткова И.А. , который выразил мнение о необходимости 

внесения изменений в п.l 0.11.15. У става Ассоциации «Национальное 

объединение строителей», а именно: исключить членов Ревизионной 

комиссии из перечия лиц, которым Советом может устанавливаться 

вознаграждение. 

РЕШИЛИ: Обратиться к Президенту Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» с предложением о внесения изменений в 

п.l 0.11.15. Устава Ассоциации «Национальное объединение строителей», а 
именно: исключить членов Ревизионной комиссии из перечия лиц, 

которым Советом может устанавливаться вознаграждение. 

Голосовали: 

«За» - 9 голосов; «Против» - О голосов; «Воздержался» - О голосов. 

Л.Н.Санчук 

Т.Б. Алексеева 


