
ПрсmжопNо4 

заседания Ревизионной комиссии НП «Зеленый мыс» 

Место проведения заседания правления НП ссЗеленый мыс»: Клубный поселок ссЗеленый МЫС)) 
Дата проведения заседания НП «Зеленый Мыс»: «Об» июня 2021 r. 
Время проведения заседания НП «Зеленый МЫС)): начало-15-00, окончание 17-00 мин. 

Присуrствовали члены Ревизионной комиссии НП ссЗеленый мыс»: 

Председатель РК Хала Г.Л. 

Члены РК Куприна И.В. 

Феоктистова Э.А. 

Повестка заседания: 

1. Обсуждение хода работ по подготовке заключения Ревизионной комиссии по результатам 

проверки ФХД НП Зеленый мыс за 2020 год. 
2. Обсуждение итоговой версии Положения о Ревизионной комиссии НП Зеленый мыс дпя 

вынесения на утверждение Общим собранием членов НП. 

3. Обсуждение вопросов и предпожений по внесению в повестку Общеrо собрания членов НП 

Зеленый мыс. 

1. Обсуждение хода работ по подготовке заключения Ревизионной комиссии по результатам 

проверки ФХД НП Зеленый мыс за 2020 rод. 
1.1. Выступил Г. Хала с уточнением персональных задач членам РК по проведению ревизии 

ФХД НП Зеленый мыс и подготовке разделов к итоговому заключению. 

1.2. Выступила Э. Феоктистова с информацией о неполучении ряда документов по запросам 
РК, направленным в адрес Исполнительного директора и Правления. 

1.3. Выступила И. Куприна с предложением расширить период проверки и включить в нее 
текущую деятельность. 

1.4. Выступила Э. Феоктистова и обратила внимание членов РК на необходимость 
разобраться с организацией финансирования дочерних компаний ООО «Ника-Стиль» и 

ООО «ЗМ-ЭнерГО)). 

Решение: 

1. Активизировать работу по ревизии ФХД НП Зеленый мыс за 2020 год по настоящее время. Раздел 

Финансы, организация бухгалтерского и налогового учета - ответственная Э. Феоктистова . 

Раздел Судебные иски, Работа Правления - ответственный И. Куприна. 

Раздел Персонал, содержание инфраструктуры, организация эксплуатации автотранспорта, 

техника безопасности и пожарная безопасность - ответственный Г. Хала. 

2. Провести выверку полученных по запросам документов. Сформировать список недополученных. 

По итогам выверки направить повторные запросы. Ответственный Э. Феоктистова. 

Результаты голосования по первому вопросу: 

«ЗА>) - З голоса (-ов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голоса (-ов), «ПРОТИВ» - __ голоса (-ов) 

2. Обсуждение итоrовой версии Положения о Ревизионной комиссии НП Зеленый мыс дпя 
вынесения на утверждение Общим собранием членов НП. 

1. Выступил Г. Хала с предложением вынести на очередное Общее собрание членов НП Зеленый 

мыс вопрос об утверждении Положения о Ревизионной комиссии НП Зеленый мыс. Итоговый 

вариант Положения был разослан членам РК на почту 06.Об.2021г. в 11:10. Продолжить работу 
над проектом Положения о РК. 

Решение: 

1. Направить в Правление НП Зеленый мыс предложение по включению в повестку очередного 
Общего собрания членов НП вопроса по утверждению Положения о Ревизионной комиссии НП 

Зеленый мыс. 
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2. Проект Положения о Ревизионной комиссии НП Зеленый мыс разместить на официальном сайте 
управляющей компании. 

Результаты голосования по второму вопросу: 

«ЗА» - З голоса (-ов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голоса (-ов), «ПРОТИВ» - __ голоса (-ов) 

З. Обсуждение вопросов и предложений по внесению в повестку Общего собрания членов НП 
Зеленый мыс. 

1. Выступил Г. Хала с информацией о том, что на 26 июня 2021 года планируется проведение Общего 
собрания членов НП Зеленый мыс. Проект повестки Общего собрания, предложенный 
Правлением, был разослан членам РК ранее. По итогам обсуждения проекта повестки Общего 
собрания членами РК были сформирован вопросы и замечания, которые 04.06.202lr. направлены 
в Правление и Исполнительному директору. Ответа на вопросы и замечания пока не поступило. 
Предлагаю настаивать перед Правлением о включении в повестку Общего собрания членов НП 
следующих вопросов: 

1.1.Отчет Ревизионной комиссии НП Зеленый мыс по результатам проверки ФХД за 2020 год. 
1.2. Выборы аудитора НА Зеленый мыс. Право рекомендации аудитора принадлежит Ревизионной 

комиссии. 

2. Членам Ревизионной комиссии дать предложения по аудиторским компаниям или 
индивидуальным аудиторам в качестве претендентов на аудитора НП, предварительно обсудив с 
ними основные условия сотрудничества. 

Результаты голосования по первому воп 

«ЗА» - З голоса (-ов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Председатель РК 

Члены РК 

с (-ов), «ПРОТИВ» -__ голоса (-ов) 

Г.Л. Хала 

И.В. Куприна 

Э.А. Феоктистова 
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