
Протокол №  '(I
заседания Ревизионной комиссии Общероссийской негосударственной  

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулирующих  
организаций, основанных на членстве лиц, осущ ествляющих подготовку проектной  

документации» (далее -  Национальное объединение проектировщиков)

г. Москва 06 февраля 2013 года.

Место проведения заседания: г. Москва,
Время начала заседания «11» часов «00» минут.
Время окончания заседания «13» часов «00» минут.

Присутствовали члены ревизионной комиссии Н ационального объединения 
проектировщиков:

1. Борисов Виктор Владимирович (МП «Проектные организации Липецкой области»;
2. Синакова Светлана Николаевна (НП «Объединение подземных строителей»):
3. Мигачева Ирина Михайловна (ИГ! «Поволжская гильдия архитекторов и 
проектировщиков»);
4. Маличев Роман Ю рьевич (НП «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»);
5. Тимошенко Л ю бовь Степановна (СРО НГ1 «ПроектСвязьТелеком»);

Всего избранных членов Ревизионной комиссии Национального объединения 
проектировщиков - 5.
Кворум -56 % голосов.

Повестка дня:
1. Об утверждении повестки дня заседания Ревизионной комиссии Национального 
объединения проектировщиков.
2. Выбор аудитора для проведения аудита финансово-хозяйс твенной деятельнос ти НОПа 
за 2012 год.
3. О назначении плановой Ревизионной проверки.

1. По первому вопросу «Об утверждении повестки дня заседания Ревизионной  
комиссии Национального объединения проектировщиков»: слушали Мигачеву И.М.. 
которая предложила у твердить повестку дня заседания Ревизионной комиссии 
Национального объединения проектировщиков.

Решили:

Утвердить повестку дня заседания Ревизионной комиссии Национального объединения 
проектировщиков.
Голосовали: за - 5 голосов.

против - 0 голосов, 
воздержались - 0 голосов.

2. По второму вопросу «Выбора аудитора для проведения аудита финансово- 
хозяйственной деятельности НОПа»: слушали Мигачеву И.М., которая предложила 
текущий год завершить с действующим аудитором ЗАО «Поиск-аудит» согласно 
заключенному договору от 13.02.2012г.

Решили:

Рекомендовать Совету ПОП завершить текущий год с действующим аудитором ЗАО 
«Поиск-аудит» в рамках заключенного договора от 13.02.2012г. Поручить аппарату НОП 
разработать «Положение о конкурсе на проведение обязательного ауд#гегфинансб)ю-^



Голосовали: за - 5 голосов.
против - 0 голосов, 
воздержались - 0 голосов

3. По третьему вопросу «О назначении плановой Ревизионной проверки»: слушали 
Мигачеву И.М., которая предложила назначить плановую Ревизионную проверку 
финансово-хозяйственной деятельности МОП за 2012 год в период с 1 2.03.201 3 года по 
15.03.2013 года.

Решили:

Назначить плановую Ревизионную проверку финансово-хозяйс твенной дея тельности НОГ! 
за 2012 год в период с 18.03.2013 года по 21.03.2013 года.
Голосовали: за - 5 голосов.

против - 0 голосов, 
воздержались - 0 голосов.

Борисов Виктор Владимирович, МП «Проектные организации Липецкой области» /

____________
Сннакова Светлана Николаевна, НП «Объединение подземных стрбителей» y f '

Маличев Роман Ю рьевич, НП «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»

Тимошенко Л ю бовь Степановна (СРО НП «ПроектСвязьТелеком»);

I :iy'w
Председатель ко м и сси и ______________N__1 /7 / / '" ___________ /И.М. Мигачева/


