Протокол№S

«Зеленый МЫС))
заседания Ревизионной комиссии НП

ссии НП «Зеленый мыс»: кабинет Правления

Место проведения заседания Ревизионной коми

2022 г.
Дата проведения заседания: «16» января
0
Время проведения заседания: 18:00-19:0

НП «Зеленый мыс11:
Участвовали члены Ревизионной комиссии
Председатель РК

Члены РК

Хала Г.Л.

Феоктистова Э.А.

Повестка заседания:

комиссии НП Зеленый мыс в 2021 rоду.
1. Подведение итоrов работы Ревизионной
комиссии НП Зеленый мыс на 2022 rод.
2. Обсуждение плана работы Ревизионной
rод.
чение документов для ревизии ФХД за 2021
3. Обсуждение подrотовки запроса на полу
ссии НП Зеленый мыс в 2021 rоду.
мыс в 2021
еланной работе членами РК НП Зеленый
Выступил Г. Хала с информацией о прод

коми
1. Подведение итоrов работы Ревизионной
году .

Решение:

ельной .
НП Зеленый мыс в 2021 году удовлетворит
Признать работу Ревизионной комиссии
вопросу:
Результаты голосования по первому

«ЗА>>

«ПРОТИВ» - О голоса (-ов)
- 2 голоса (-ов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голоса (-ов),
ссии НП Зеленый мыс на 2022 год.
НП Зеленый мыс на
мости подготовить план работы РК
Выступила Э. Феоктистова о необходи

коми
2. Обсуждение плана работы Ревизионной

2022

год.
Решение:

плана работ РК НП
по плану работ на 2022 год. Проект
Г. Хала подготовить предложения
24.01 . 2022г.
членам РК по электронной почте до
Зеленый мыс разослать для изучения
ому вопросу:
Результаты голосования по втор

«ЗА»

- 2 голоса

3.

(-ов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-

голоса (-ов), «ПРОТИВ»

- О голоса

(-ов)

зии ФХД за
на получение документов для реви
Обсужде~ие подготовки запроса

2021 год.

предоставление
мости начать подготовку запроса на
Выступила Э . Феоктистова о необходи
ный мыс в 2021 году.
документов по ревизии ФХД НП Зеле
Решение:

кт списка разослать для изучения

r. Хала подготовить список запрашиваемых документов. Прое

членам РК по электронной почте до

24.0 l.2022r.

второму вопросу:
Результаты голосования по

«ЗА»

- 2 голоса

(-ов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Председатель РК
Члены РК

- r

лоса (-ов), «ПРОТИВ~>

- О голоса

(-ов)

.Л.Хала

Э.А. Феоктистова

1

