Протокол
заседания Ревизионной комиссии Общероссийской негосударственной
некоммерческой организации «Национальное объединение
саморегулирующих организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации» (далее Национальное объединение проектировщиков)
г. Москва

12-13 декабря 2013 года.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Новый Арбат, 21, эт.18.

Присутствовали члены ревизионной комиссии Национального
объединения проектировщиков:
1. Борисов Виктор Владимирович (СРО НП «Проектные организации
Липецкой области»);
2. Савицкий Антон Андреевич (НПСП «Региональное проектное
объединение»);
3. Тимошенко Любовь Степановна (НП «Проект СвязьТелеком»);
4. Синакова Светлана Николаевна (НП «ОПС - Проект»),
Всего избранных членов Ревизионной комиссии Национального объединения
проектировщиков (далее по тексту также - НОП): 4 из 8. Кворум имеется.
СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Ревизионной комиссии НОП
Савицкого А.А., который предложила избрать Секретаря заседания и внес
кандидатуру Тимошенко Любовь Степановну.
Иных предложений не поступило.
Предложено на голосование: избрать Секретарем заседания Ревизионной
комиссии НОП
Тимошенко Любовь Степановну.
РЕШИЛИ: избрать Секретарем заседания Ревизионной комиссии НОП
Тимошенко Любовь Степановну.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 4 голоса, против - 0 голосов,
голосов.
Решение принято единогласно.
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РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Ревизионной комиссии

/№& //'/

Национального объединения проектировщиков.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 4 голоса, против - 0 голосов,
голосов.
Решение принято единогласно.

воздержались - О

Повестка дня:
1. Избрание состава Конкурсной комиссии , Председателя Конкурсной
комиссии и секретаря Конкурсной комиссии.
2. Рассмотрение заявок на участие в Открытом конкурсе по выбору
аудиторской организации для проведения ежегодного аудита финансово хозяйственной деятельности ОННО «Национальное объединение
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации за 2013 год».
По первому вопросу повестки дня: Избрание состава Конкурсной
комиссии, 4. Борисов Виктор Владимирович (СРО НП «Проектные
организации Липецкой области»)
Председателя Конкурсной комиссии и секретаря Конкурсной комиссии.
СЛУШАЛИ: Борисова В.В., который предложил избрать Комиссию в
составе 4 человек: Борисова Виктора Владимировича, Савицкого Антона
Андреевича, Тимошенко Любовь Степановну, . Синакову Светлану
Николаевну. Из них: Председателем- Савицкого А.А.; секретарем Тимошенко Л.С.
РЕШИЛИ: избрать Комиссию в составе 4 человек: Борисова Виктора
Владимировича, Савицкого Антона Андреевича, Тимошенко Любовь
Степановну,. Синакову Светлану Николаевну. Из них: ПредседателемСавицкого А.А.; секретарем - Тимошенко Л.С
ГОЛОСОВАЛИ: за - 4 голоса, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня: Рассмотрение заявок
на участие в Открытом конкурсе по выбору аудиторской организации для
проведения ежегодного аудита финансово - хозяйственной деятельности
ОННО «Национальное объединение саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации за 2013 год».
СЛУШАЛИ: Савицкого А.А.,
По вопросу рассмотрения Ревизионной комиссией поступивших заявок для
участия в открытом конкурсе по выбору аудиторской организации для
проведения ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности
«Общероссийской негосударственной некоммерческой организации
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«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» за

2013 год (далее - Конкурс).
Заместитель председателя Ревизионной комиссии доложил присутствующим
0 том, что в соответствии с Решением Ревизионной комиссии от 13 - 15
ноября 2013 года Конкурс был продлен до 12 декабря 2013 года.
На дату рассмотрения поступивших заявок для участия в Конкурсе в
Ревизионную комиссию поступило 6 заявок от:
1. ЗАО «Столичная Аудиторская Компания»
2. ООО «Интерком-Аудит»
3. ЗАО «ПОИСК-АУДИТ»
4. ООО «СДМ-БизнесКонсалтинг»
5. ООО «Статус-Аудит-Консалтинг»
6. ООО «Навигатор-Консалт»
Из них, на основании раздела 10 Конкурсной документации, в соответствии
Протоколом от 12.12.2013 вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе, признаны участниками Конкурса:
1. ЗАО «Столичная Аудиторская Компания»
2. ООО «Интерком-Аудит»
4. ООО «Навигатор-Консалт»
Савицкий А.А. предложил присутствующим провести в настоящем
Заседании ревизионной комиссии оценку и сопоставление заявок на участие
в Конкурсе, по результатам которого подписать соответствующий Протокол.
РЕШИЛИ: провести в настоящем Заседании ревизионной комиссии оценку и
сопоставление заявок на участие в Конкурсе, по результатам которого
подписать соответствующий Протокол
ГОЛОСОВАЛИ: за - 4 голоса, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
В соответствии Протоколом от 12.12.2013 года оценки и сопоставления
заявок на участие в Конкурсе, поданных участниками размещения заказа,
признанными участниками Конкурса, Победителем Конкурса признается
аудиторская организация:
1.ООО «Навигатор-Консалт»
РЕШИЛИ:
1. Признать победителем Конкурса ООО «Навигатор-Консалт».
2. Рекомендовать Аппарату НОП принять меры по заключению Контракта с
Победителем Конкурса в сроки, предусмотренные Конкурсной
документацией.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 4 голоса, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Приложения на 5 листах.

Заместитель председателя комиссии:

Члены комиссии:
Борисов Виктор Владимирович
Синакова Светлана Николаевна
Тимошенко Любовь Степановна

Савицкий А.А.

