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:ИlссдаllШI РСВIIЗIIОШlOiI КОМIIССШIОБЩСРОССllilскоii IIсгосудаРСТВСllllОil

IIСКОi\ll\IСРЧССI(оii оргаШlЗаЦlIII «НаЦIIОllалыlOС оБЪСДlШСllIIС саморсгу ЛIIРУIOЩIIХ
ОРПlllllзаНllii, ОСIIOШIIIIIЫХlIа ЧJIСIIСТВСJIIЩ, ОСУЩССТВЛШОЩIIХ1I0ДГОТОВКУнроскгной

ДOlryl\lСlIтацшш (далсс - Наl{1I0llалыlOС оБЪСДIШСШIСНРОСКТIlРОВЩIIКОВ)

г. Москва 12-] 5 марта 2013 года.

Место проведсния заседания: г. Москва, ул. Новый АрбaI~ 21, зт.18.

П PIICYTcTBOBaJIII ЧЛСIIЫ РСВIIЗIIОllllоii IШМIIССШIHal{1I0llaJIbllOro оБЪСДIШСIIШI
ПРОСКТIlРОВЩIIКОВ:

1. Борисов Виктор Владимирович (НП «Просктные организации Липсцкой области»;
2. Грохотов Виктор Владимирович (НП « Союз просктировщиков Сибири»);
3. Кудрявцева Свстлана Пстровна (НП «Гильдия проектировщиков Астраханской
области» ).
4. Савицкий Антон Андрссвич (НПСП «Региональнос просктнос объединение»).
5. Синакова Свстлана Николаевна (НIl «Объсдинение нодзсмных строитслсй»);
6. Тимошснко Любовь Стснановна (НП «Проект СвязьТелеком» );
7. Маличев Роман Юрьевич НП (<<СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»)
8. Мигачсва Ирина Михайловна (НП «Поволжская гильдия архитекторов и
проектировщикою> );

Всего избранных членов Рсвизионной комиссии Национального объединения
просктировщиков - 8.
Кворум - 72 % голосов.

" 15 НAP;"I,
Вн. Ng f/CO / .z .

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Повестка ДIIЯ:

СЛУШАЛИ: Председагеля Рсвизионной комиссии НОП Мш.ачеву И.М .. которая
предложила избрать Сскретаря заседания и внссла кандидатуру Кудрявцсвой Свстланы
Пстровны.
Иных предложсний нс поступило.
Предложсно на голосованис: избрать Сскрстарем заседания Ревизионной КОi\lИССИИHOГI
Кудрявцеву Свстлану Пстровну.
ГолосоваЛII: за - 8 голосов.

против - О голосов
воздержались - О голосов

]. Об утвсрждснии повсстки дня зассдания Рсвизионной комиссии Национального
объединения проектировщиков.
2. Про верка докумснтов И дсятельности Националыюго объсдинсния ПРОСКТИРОВlЦиковза
4 квартал 2012 года.
3. Назначснис даты зассдания Рсвизионной комиссии НОП дЛЯ составлсния и утверждения
Отчета Ревизионной комиссии. Национального объсдинсния ПРОСКТИРОВЩИКОВза 20] 2 год.

РСIIIIIЛII:

1. По псрвому ВОПРОСУ«Об УТВСРЖДСШIII ПОВССТЮIДlШ зассдаllllЯ РСВIIЗIIОllllоil
Ю)~ШССШIнаl{1I0llалыIгоo оБЪСДlШСIIШI НРОСКТIlРОВЩIIЮJlШ: слушали Мигачсву И.М ..
которая предложила утвердить повестку дня заседания Ревизионной КОМИССИИ
Национального объсдинсния просктировщико

Утвердить повестку дня заседания Ревизионной комиссии Националыюго объешшсния



проектировщиков.
ГолосоваЛII: за - 8 голосов

против - О голосов
воздержались - О голосов

2. По второму вопросу «Провсрка докумснтов 11Фllнансово-хозяйственной
ДСЯТСЛЬНОСТII НаЦlIонального оБЪСДIIНСНIIЯ проеКТllрОВЩIIКОВ за 4 квартал 2012
гоДа»:
В результате рассмотрения и анализа предварительного отчета по фИНШIСОВО-
хозяйственной деятельности за 4 квартал 2012 г. относительно утвержденной УI Съездом
Организации годовой сметы на 2012 г. установлено:
Доходы за 4 квартала 2012 года составили 145,5 млн. руб., расходы - 127,3 млн. руб.
Переходящий остаток средств на 01.01.2013 г. составил 50340 тыс. руб., в том числе
задолженность по членским взносам на 01.01.2013 г. - 11269 тыс. руб.
Перерасхода по статьям сметы не выявлено.

Задолженность по членским взносам на 01.01.2013 г. составила 11269 тыс. руб. (что
на 542 тыс. руб. больше задолженности на 01.01.2012г., составившей 10727 тыс. руб.), в
том числе 9 млн. руб. - задолженность за 4 квартал 2012г.

Общая задолженность составляет 7 % от суммы годовых поступлений членских
взносов.

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности
осуществлялось без нарушений требований нормативно - правовых актов, регулирующих
бухгалтерский учет и налогообложение в РФ, что подтверждено проведенным аудитом за
указанный период.

В результате рассмотрения и анализа отчета по финансово-хозяйственной за отчетный
период относительно утвержденной У1 Всероссийским Съездом годовой сметы на 2012
год, а так же иных представленных Ревизионной комиссии документов, относящихся к
деятельности НОП, установлено следующее:

- действующая учетная политика НОП соответствует его организационно - правовой
форме.

- документы по инвентаризации основных средств на 01.01.2013 г. оформлены
надлежащим образом, нарушений не выявлено.
По результатам аудиторского заключения о финансовой деятельности НОП нарушений не
выявлено.

РеШIIЛII:

Рекомендовать:
I.Аппарату Национального объединения проектировщиков усилить работу по ликвидации
задолженности по оплате членских взносов.
2.Соблюдать сроки размещения документов на сайте НОП в соответствии с действием
регламентирующих документов.

Признать финансово-хозяйственную деятельность Аппарата НОП за 4 квартал 2012 год
удовлетворительной.

ГолосоваЛII: за - 8 голосов
против - О голосов
воздержались - О голосов

3. По третьсму вопросу повеСТКII ДНИ о назнаЧСШIII даты зассдашlЯ РеВIIЗIIОННОЙ
IШi\IIIССIIII НОП дЛЯ составлешш 11утвсрждеНIIЯ Отчста РСВIIЗIIОННОЙ КОi\IIIССШI
НаЦlIоналыlOГО объеДlIнеНIIЯ проеКТllрОВЩIIКОВ за 2012 ГОД.
Выступил СавицкийА.А., Мигачева И.М.

РеIlIllЛII:



Назначить заседание Ревизионной комиссии НОП на 26-27 марта 2013 года. Уведомить
Аппарат Национального объединения проектировщиков о заседании Ревизионной
комиссии и запросить пакет документов для ревизии.
Голосовали: за - 8 голосов

против - О голосов
воздержались - О голосов

СЛ. Кудрявцева

И.М. Мигачева.Председатель заседания:

Секретарь заседания:

Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание Ревизионной комиссии Национального
объединения проектировщиков объявлено за ытым.
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