ПРОТОКОЛ № П-01/2016
заседания

Некоммерческого

Ревизионной

комиссии

партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой
н нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»

25.02.2016 г,
Форма проведения заседания — заочное голосование.
Состав Ревизионной комиссни определен в количестве 3 человек.
Члены Ревизионной комиссии, представившие бюллетени для голосования:
1. Фомина Людмила Павловна
2. Сальков Николай Петрович
3. Полякова Ольга Владимировна.
Кворум имеется,
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.

О

проведенин

ревизионной

проверки

финансово-хозяйетвенной

н

правовой

деятельности

НИ

«Инженер-Проектировщик» за 2015 год,
2.

Об

утверждении

программы

ревизионной

проверки

финансово-хозяйственной

и

правовой

деятельности НИ «Инженер-Просктировщик» за 26015 год,

По вопросу №1 повестки дия. О проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной н правовой
деятельности НП «Инженер-Просктировщик» за 2015 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
1.

Провести

документальную»

выездную

ревизионную

проверку

финансово-хозяйственной

и

правовой

деятельности НП «Инженер-Проектировщик» за 2015 год в сроки с 21.03.2016г. по 25.03.2016 г.
Итоги голосования:
Фомина Людмила Павловна — «за»
Сальков Николай Петрович — «за»
Полякова Ольга Владимировна -— «за»

«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет,
Решение принято единогласно,
РЕШИЛИ:

Г. Провести документальную выездную ревизионную проверку финансово-хозяйственной н правовой
деятельности НП «Инженер-Проектировщик» за 2015 год в сроки е 21.03.2016 г, по 25.03.2016 г,

По вопросу №2 повестки дня. Об утвержденни программы ревизионной проверки
хозяйственной и правовой дсятельности НИ «Инженер-Проектировщик» за 2015 год.

фннансово-

ГОЛОСОВАЛИ:

1. Утвердить программу ревизионной проверки финансово-хозяйствениой
«Инженер-Проектировщик» за 2015 год (Приложение № 1).

и правовой

деятельности

НИ

Итоги голосования:
Фомина Людмила Павловна - «за»
Сальков Николай Петрович — «за»
Полякова Ольга Владимировна — «за»

«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно,
РЕШИЛИ:
1. Утвердить программу ревизионной проверки финанеово-хозяйственной
НП «Инженер-Проектировщнк» за 2015 гол (Приложение № п.

и правовой деятельности

Приложения:

Приложение № 1 — Программа ревизнонной проверки фннансово-хозяйственной и правовой деятельности
НП «Инженер-Проектнровщик» за 2015 год— 1 л,

Председатель Ревизионной комиссии
Л.П. Фомина
«ИИ
ити
ии пишите
Протокол №1П1-01/2016 от 25.02.2016 г. заседания Ревизионной комисени НП «Инженер-Проектировник»

Приложение №

|

к Протоколу заседания Ревизионной комиссии
НИ «Инженер-Проектировщик»
№ 1-01/2016

от 25.02.2016 г.

Программа ревизионной проверки финансово-хозяйственной и правовой деятельности
НП «Инженер-Проектировщик» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.
№ п/п
|
2.

Проверяемые вопросы (объекты)

Ответственный
исполнитель
Система внутреннего контроля и распорядительные докумен- | Все члены ревизнонной
ты, отразкающие систему внутреннега контроля.
комиссин,
Финансовое состояние Партнерства по финансовой (бухгал-

Фомина ДТ,

терской) отчетности за 2015 год.
3.

Своевременность н полнота уплаты членских, вступительных
взносов и взносов в компенсационный фонд, Движение
средств компенсационного фонда.

4.

Исполнение сметы.

5.

Информация об аффилированных лицах. Сделки с заинтересованностью.
Соблюдение норм трудового законодательства. Кадровая политика.

6.

9

Соответствие учредительных и регистрационных документов | Сальков Н.Н.

действующему законодательству.
8.

Исполнение решений Общего собрания и решений Совета
Партнерства.

9.

Договорная и претензионно-исковая работа

10.

Выполнения плана-графика контрольных мероприятий.

И

Расходы на оплату труда.

12.

Соответствие бухгалтерской отчетности требованиям действующего законодательства.

|3:

Нолякова О.В.

Движение денсжных средств по кассе Гартнерства. Расчетьг с

подотчетными лицами,
14.

Расчеты с поставщиками, Своевременность выполнения обязательств (в рамках договоров).

15.

Расхады па ТМЦ.

16.

Данные инвентаризации,

Председатель Ревизионной комиссии

Л.П. Фомина

Член Ревизионной комиссни

Н.П. Сальков

Член

О.В. Полякова

Ревизионной

комиссии

