Канцелярия НОП
'~

ПРОТОКОЛ

Х!! 10

заседания Ревизионной комиссии Общероссийской негосударственной
некоммерческой организации «Национальное объединение
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документацию> (далее _
Национальное объединение проектировщиков)
г. Москва

«О5-О7»сентя6ря 2012 года

Место проведения заседания: : г. Москва, ул. Новый Ар6ат, 21, эт.18,
1846
Присутствовали
члены
Ревизионной
объединения проектировщиков:

комиссии

КОЛ/Н.

Национального

1. Мигачева Ирина Михайловна (СРО НП «Поволжская гильдия
архитекторов и проектировщиков»
председатель комиссии);
2. Савицкий Антон Андреевич (СРО НКСП «Региональное проектное
объединение» заместитель председателя комиссии);
3. Борисов Виктор Владимирович (СРО НП «Проектные организации
Липецкой области»);
4. Синакова Светлана Николаевна (СРО НП «ОПС-Проект»);
5. Тимошенко Любовь Степановна (СРО НП «ПроектСвязь Телеком»);
6. Грохотов Александр Владимирович (СРО НП «Союз проектировщиков
Сибири»);
7. Шишов Алексей Сергеевич

(СРО НП «МОПОСС»);

Всего избранных членов Ревизионной комиссии Национального объединения
проектировщиков
-9, на заседании присутствует 7, что составляет 78%.
Кворум для принятия решений, относящихся к компетенции
Ревизионной
комиссии НОП, имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении
повестки дня заседании Ревизионной
комиссии
Национального объединения проектировщиков.
2.Проверка
деительности
НационалыlOГО
объединении
проектировщиков
за 1 полугодие 2012 г.
3. Разное.
1. По первому вопросу «об утверждении
повестки Дни заседании
Ревизионной комиссии Национального объединения проектировщиков»:
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слушали

Мигачёву

И.М.,

заседания
Ревизионной
проектировщиков.

которая

предложила

комиссии

утвердить

Национального

повестку

дня

объединения

Решили:
Утвердить повестку дня заседания
объединения проектировщиков.

Ревизионной

комиссии

Национального

Голосовали:
за - 7 голосов
против - О голосов
воздержались - О голосов
2. По второму
вопросу
«провсрка
дсятсльности
объсдинсния проектировщиков
за 1 полугодие 2012 г».

в

Национального

результате рассмотрения
и анализа отчета по финансово-хозяйственной
деятельности за 1 полугодие 2012 г. относительно утвержденной VI Съездом
Организации
годовой сметы на 2012 г., а также иных представленных
Ревизионной
комиссии документов,
относящихся
к деятельности
НОП,
установлено:
1.Доходы
за
отчетный
период
составили
69,2
млн.
рублей
от
запланированных 69,9 млн. рублей.
Расходы за этот же период составили 50,2 млн. рублей.
2.Задолженность по членским взносам по состоянию на 01.09.20 12г.
составляет !!,3 млн. рублей, что свидетельствует о недостаточной работе
аппарата НОП по ее взысканию. Решения принимаемые Советом
исполняются не в полном объеме. (пример: взыскание задолженности
Протокол от 26.06.2012 г. N~ 42).
3. Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности
осуществлялось
без нарушений требований нормативно-правовых
актов,
регулирующих бухгалтерский учет и налогообложение
в Российской
Федерации. Бухгалтерская отчетность составлена и предоставлена Комиссии
на основе требований нормативно-правовых
актов, регулирующих
бухгалтерский учет и налогообложение
в Российской Федерации;
4. Документы,
утверждаемые
Советом
с формулировкой
«принять
за
основу»,
не соответствуют
порядку принятия решений, установленных
действующим законодательством.
5. Регламент
Совета противоречит
Уставу (п. 7.16) в части участия
представителей членов Совета по доверенности.
6. Решением
Совета включаются
в состав Совета новые члены, что
противоречит законодательству,
так как избрание членов Совета является
исключительной компетенцией Съезда.

7. Ряд договоров заключены без согласования Комитета и Совета НОП (
N2НОП-2-20 12 от 11.07.20 12,N2 15-01 от 20.01.20 12,N2 3 от 18.06.20 12,N2 1214
от 29.06.20 12,N2 НТО-12-2120 от 21.02.2012).
8. Проанализировав
исполнительскую дисциплину аппарата в части работы с
обращениями членов НОП по состоянию на 4 сентября 2012 года следует
отметить, что при поступивших 1262 обращений требующих ответа ответы
были направлены 889 , что составляет 70%.
9. В нарушение
П.7.9.10 Устава
штатное
расписание
утверждается
руководителем аппарата.

Голосовали:
за - 7 голосов
против - О голосов
воздержались - О голосов
Рекомендации:
1.
Аппарату
Национального
активизировать
работу по ликвидации
взносов.
2.
Повысить
членов НОП.

ответственность

объединения
задолженности

аппарата

{-{ОП по

проектировщиков
по оплате членских
работе

с обращениями

3.
Для разработки
и экспертизе
нормативно-технических
и иных
документов,
необходимо
привлекать
организации-исполнителей
на
конкурсной основе.
4.
Органам
управления {-{ОП в своей деятельности
руководствоваться
Уставом и другими руководящими документами.

Голосовали:
за - 7 голосов
против - О голосов
воздержались - О голосов
По трстьсму
Ревизионной

вопросу
повсстки
I\:ОМИССИИслушали:

дня

О дата

Борисова

проведсния

ВНСО<IСРСДНОГОзассдаlllНl

Виктора Владимировича

РСIIIIIЛИ:
Назначить дату про ведения
2012 года в Г.Москва

Голосовали:
за - 7 голосов
против - О голосов
воздержались - О голосов

внеочередного

заседания

Ревизионной

комиссии

23 октября

•

Вопросы повестки дня исчерпаны.
Заседание Ревизионной
объединения проектировщиков
объявлено закрытым.

комиссии

~ловна (СРО НП «Поволжская
щиков» )
3. Синакова

тлана Николаевна

Национального

гильдия

(СРО НП «ОПС-Проект»)

~

4. T~~

Любовь Степановна

5. Грохотов Александр
Сибири»)

б. еа

Владимирович

цкий Антон Андреевич

707'еститель

комиссии

(СРО НП «Союз проектировщиков

(СРО НКСП «Региональное

проектное

председателя
комиссии);;::;(?_~

7. Шишов Алексей Сергеевич

Председатель

(СРО НП «ПроектСвязьТелеком»)

(СРО НП «У10ПОСС»);

~
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/И.М. Мигачева/
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