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заседания Ревизионной комиссии НП «Зеленый мыс»

поселок «Зеленый
Mecro проведения заседания Ревизионной комиссии НП «Зеленый мыс»: Клубный
мыс»

Дата проведения заседания: «26» июня 2021 r.

Время проведения заседания: начало-15-00, окончание 17-00 мин.
Присутсrвовали члены Ревизионной комиссии НП ,сЗеленый мыс»:
Председатель РК

Хала Г.Л.

Члены РК

Куприна И.В.

Феоктистова Э.д.
Повесrка заседания:

1 • Обсуждение хода работ по подготовке заключения Ревизионной комиссии по результатам
проверки ФХД НП Зеленый мыс за 2020 год.

2•

ия на
Обсуждение Положения о Ревизионной комиссии НП Зеленый мыс для вынесен

утверждение Общим собранием членов НП.

3. Обсуждение запроса по контракту с ИД.
4. Подготовка запросов на предосrавление документов и разъяснений.
атам

1. Обсуждение хода работ по подготовке заключения Ревизионной комиссии по результ
проверки ФХД НП Зеленый мыс за 2020 год.

21г. свои
1.1. Выступил Г. Хала с предложением всем членам РК предоставить к 10.07.20
разделы акта ревизии.

тов по запросам
1.2. Выступила Э. Феоктистова с информацией о неполучении ряда докумен
ия .
РК, направленным в адрес Исполнительного директора и Правлен

Решение:

1.
2.

к акту ревизии.
Всем членам РК предоставить к 10. 07.2021г . свои разделы
запросам.
ученным
недопол
по
ацию
Э. Феоктистовой обновить информ

Результаты голосования по первому вопросу :

голоса (-ов)
«ЗА» - З голоса (-ов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голоса (-ов), « ПРОТИВ » - __
вынесения на
2. Обсуждение Положения о Ревизионной комиссии НП Зеленый мыс для
утверждение Общим собранием членов НП.

1.

Положения о РК,
Выступила Э. Феоктистова с предложением внести изменения в п . 6.7 проекта
.
исключив из него «уведомление заказным письмом»

2.
З.

10 дней (п. 4.5.5).
Выступил Г. Хала с предложением сократить срок предоставления отчета РК до
еся избрания
Выступил Г. Хала с предложением пересмотреть разделы Положения, касающи
секретаря и его функционала.

Решение:

1.

из него «уведомление заказным
Внести исправление в п. 6.7 проекта Положения о РК, исключив
письмом» .

2.

предоставления отчета до
Внести исправление в п. 4.5.5 проекта Положения о РК, сократив срок

З.

10дней .
РК, касающиеся секретаря и его
Г. Хала предложить новые формулировки в разделы Положения о
функционала.

Результаты голосования по второму вопросу:

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

1

3.Обсуждение запроса по контракту с Исполнительным директором НП Зеленый мыс.

1. Э . Феоктистова подтверждает, что она подписывала ТД на сумму оклада 115 т. Руб., согласно
действующего на тот момент штатного расписания от 10-01-2018 года (согласно приказа 00 1/НП
от 10-01-2018 r.) и согласно формулировке в самом договоре п.1 . 1 ... "для исполнения
обязанностей отсутствующего работника", который был оформлен на оклад 115 т. руб. и п . 1.2
"Настоящий

трудовой

отсутст вующего

работника,

за

на

заключен

договор

которым

в

срок :

на

соответствии

время
с

исполнения

трудовым

обязанностей

законодательством

сохраняется место работы . ( ч . 2 ст. 59 ТК РФ) ." Вопрос об изменении трудового договора должен

был быть п ересмотрен после решения вопроса по l<оськову В.В. и/или одновременно с
изменением штатного р асписани я .

2.

Выступил Г. Хала с предложением п ровести расследование по факту увеличения оклада
Исполнительного директора . В связи с необходимостью давать оценку действий обеим сторонам,
п одписавшим трудовой договор, проведение расследования поруч ить И . Куприне.

Решение:

1. Г. Хала направить Исполнительному директору НП Зеленый мыс уведомление о проведении
расследования по факту внесения изменений в штатное расписа н ие без согласования с Правлением.
2. Расследование по факту внесения измен ений в штатное расписание Н П Зеленый мыс поручить И .
Куприне. Наделить И . Куприну полномочиями запрашивать необходим ые документы и получать
объяснения от всех участников процесса .
Результаты голосования по третьему вопросу :
«ЗА»

-

З голоса (-ов) , Феоктистова по п . 1

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<<ПРОТИВ»

- голоса (-ов) ,

- __голоса

( -ов), Феоктистова по п . 2

4. Подrотовка запросов на предоставление документов и разъяснений.
1. Выступила Э. Феоктистова с информацией о том, что за водоотведение ХВС в ИЮЛЕ 2020 года была
уплачена в ВОДОКАНАЛ -М ытищи сумма, значительно превышающая среднемесячные вел ичины . Э.
Феоктистова обратила внимание, что объем утилизации ХВС в июле 2020 года превысил лимит на
добычу воды .
Решение:

1.

Г. Хала направить запрос на получение разъяснений по факту оплаты за водоотведение ХВС в
ИЮЛЕ

2020 года .

Результаты голосования по четвертому воп

«ЗА» - З голоса (-ов), «ВОЗДЕРЖАЛ

осу:

го оса (-ов), «ПРОТИВ» - __ голоса (-ов)

Председатель РК

Г.Л. Хала

Члены РК

И . В. Куприна

Э.А. Феоктистова

2

