
протокол
заседания Ревизшонной комиссии Дссоциации <<Общероссийская

негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое

объединение работодателей <<Национальное объединение саморегулирУемыХ

организацийо основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство>>

(rЩаrrее - РевизионнаlI комиссия)

7 августа 2020 года Jф 52

Форма проведения: заочное голосование.

основание проведения заседашия: решенио председателя Ревизионной

комиссии

Щата предоставления опросцых листов: 7 авryста 2020 года.

Опросные листы представили:
1. Алексеева Татьяна Борисовна (г. Санкт-Петербург)

2. Воронов Игорь Петрович (УФО)
3. ЖдановаИринаНиколаевна (ПФО)

4. Игнатков Игорь Анатольевич (СФО)

5. Кдепиков Александр Николаевич (ЦФО)

6. Конкка Евгений Армасович (СЗФО)

7. ЛчIтвинов Владимир Иванович (ДФО)

8. Санчук Лариса Николаевна (ЮФО)

9. Устьянцева Екаторина Владимировна (г. Москва)

10. Шихалиев Эдуард Анатольевич (СКФО)

Опросный лист не представили и не приняли участия в голосовании: --

Заочное голосование счита9тся правомочным, так как опросные ЛисТы

поступили от 10 членов Ревизионной комиссии, что cocTaBJuIeT 100 % от ОбщегО

числа ее членов.

Подсчет голосов проведен: Санчук Л.Н.

Повестка дня:
1. О сроках проведения ежегодной р9визии финансово-хозяЙСтвеННОЙ

деятельности Дссоциации <Национальное объединение сц)оитедеfu За 2019

год.



Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос NЬ1. (О сроках проведения ежегодной ревизии финансово-
хозяйствснной деятельности Ассоциации <Национальное объединение строллтелей>

за2019 год).
В связи со сложной эпидемиологической сr,rryацией, сложившейся на

территории многих регионов РФ и введением в субъекгах РФ ограничительных

мер по недопущснию распространениrI новой коронавирусной инфекции (2019-

пСоV), а также уIитывая, что:

- Уставом Ассоциации НОСТРОЙ не регламентированы сроки проведениrI

ежегодной ревизии ф инансово-хозяйственной деятельности Ассоц иации;
- flействующим Положением о Ревизионной комиссии Ассоциации

предусматривается только лиtIное и совместное участие в ревизии членов
Ревизионной комиссии;

- ОрганизацшI и проведение ревизии дистанционно невозможна в связи с
большим объемов проверяемых документов и их конфиденциttпьностью,

Ревизионная кЬмиссия принимает Решение:
l". Счrатать невозможным проведение ревизии финансово-хозяйственной
деятельности Ассоциации кНациональное объединение строителей> за 2019 год до
нt}значенной даты Всероссийского съезда членов Ассоциации- tl сентября2020 r.
2. Провести заседание Ревизионной комиссии в форме совместного
присутствия и ежегодную ревизию финансово-хозяйственной деятельности
Ассоциации кНационаJIьное объединение строителей> за 2019 год после снrIтиrI

ограниtIительных мер в субъектах Российской ФедераI!ии, связанных с пандемией
каронавируса и представить отчет Съезду Ассоциации в установленном lrорядке.

итоги голосования:
(<ЗА)> - Алекссева А.Б., Воронов И.П., Жданова И.Н., Клепиков А.Н., Конкка

А.А., Литвинов В.И., Санчук Л.Н., Устьянцева Е.В., Шихалиев Э.В. (9 голосов);

(ПРОТИВ>> - Игнатков И. А. (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

Председатель Ревизионной комиссии Л.Н. Санчук


