Пункт
проекта
документа

Статья 3

№
п/п

1.

Статья 3
Ревизионная комиссия:
осуществляет
контроль
и
проводит ежегодные ревизии и
внеплановые проверки финансовохозяйственной
деятельности
Ассоциации Объединения;
дает заключения по годовым
отчетам
и
бухгалтерской

Редакция проекта документа

1

«- Ст. 3(*) не соответствует п.11.5
(11.5.1-11.5.3) проекта Устава»

Редакция проекта документа,
предложенная окружными
конференциями и Советом
Объединения

ОК по СЗФО
(протокол от 27
июля 2016 года)

Инициатор
предложения

Предлагается отклонить.
Редакция тождественна
пункту 11.5 проекта Устава
Ассоциации:
11.5. «Ревизионная
комиссия:
11.5.1.
осуществляет
контроль
и
проводит
ежегодные
ревизии

Примечания
(комментарии)

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОТКЛОНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ
КОМИССИИ АССОЦИАЦИИ «ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ
ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО»

Приложение № 8
к протоколу Всероссийского съезда саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства
от «28» сентября 2016 года № 12

ПРОЕКТ

№
п/п

Пункт
проекта
документа

(финансовой)
отчетности
Ассоциации Объединения;
ежегодно
отчитывается
о
результатах ревизии финансовохозяйственной
деятельности
Ассоциации Объединения перед
Всероссийским съездом.

Редакция проекта документа

Редакция проекта документа,
предложенная окружными
конференциями и Советом
Объединения
Инициатор
предложения

финансово-хозяйственной
деятельности Ассоциации
Объединения. Внеплановая
проверка
финансовохозяйственной деятельности
Ассоциации Объединения
проводится по письменному
требованию не менее чем
1/10 от общего числа членов
Ассоциации Объединения,
направляемому в Совет
Ассоциации Объединения, а
также по обращению Совета
Ассоциации Объединения,
Президента
Ассоциации
Объединения;
11.5.2.
дает
заключения о соответствии
финансово-хозяйственной
деятельности Ассоциации
Объединения;
11.5.3.
ежегодно
представляет Съезду для
утверждения
отчет
о
ревизии
финансовохозяйственной деятельности

Примечания
(комментарии)

Пункт
проекта
документа

Статья 10

№
п/п

2.

Статья 10
Количественный
состав
Ревизионной комиссии определяется
Всероссийским съездом, но не может
быть менее пяти человек.
Кандидаты
в
состав
Ревизионной комиссии выдвигаются
Окружными конференциями членов
Ассоциации Объединения из числа
представителей саморегулируемых
организаций, расположенных на
территории федерального округа
(города федерального значения).
Членами
Ревизионной
комиссии
могут
быть
только
представители
саморегулируемых

Редакция проекта документа

«- Ст. 10 не соответствует п.11.3
проекта Устава»

Редакция проекта документа,
предложенная окружными
конференциями и Советом
Объединения

ОК по СЗФО
(протокол от 27
июля 2016 года)

Инициатор
предложения

Пункт
11.9
проекта
Устава
Ассоциации
устанавливает,
что
деятельность Ревизионной
комиссии регламентируется
Положением о ревизионной
комиссии,
утверждаемым
Всероссийским съездом
Предлагается отклонить.
Редакция тождественна
пункту 11.3 проекта Устава
Ассоциации:
«11.3. Количественный
состав
Ревизионной
комиссии
не
может
превышать
количество
федеральных округов (с
городами
федерального
значения Москва и СанктПетербург) и не может быть
менее 5 человек. Кандидаты
в
члены
Ревизионной
комиссии
выдвигаются
окружными конференциями
только
из
числа

Ассоциации Объединения;»

Примечания
(комментарии)

Пункт
проекта
документа

Статья 20

№
п/п

3.

Статья 20
При голосовании по каждому
вопросу член Ревизионной комиссии
голосует за принятие решения или
против него. Свое право на
голосование присутствующий на
заседании
член
Ревизионной

организаций – членов Ассоциации
Объединения.
Членами
Ревизионной
комиссии не могут быть избраны
члены
Совета
Ассоциации
Объединения,
Руководитель
Аппарата Объединения и штатные
работники
Ассоциации
Объединения. Члены Ревизионной
комиссии
не
могут
быть
взаимозависимы с членами Совета.

Редакция проекта документа

Статья 20
При голосовании по каждому
вопросу член Ревизионной комиссии
голосует за принятие решения или
против него. Свое право на
голосование присутствующий на
заседании
член
Ревизионной

Редакция проекта документа,
предложенная окружными
конференциями и Советом
Объединения

ОК по СЗФО
(протокол от 27
июля 2016 года)

Инициатор
предложения

представителей
саморегулируемых
организаций
соответствующего округа, а
также
городов
федерального
значения
Москва и Санкт-Петербург.
Членами
Ревизионной
комиссии не могут быть
избраны
члены
Совета
Ассоциации Объединения,
Руководитель
Аппарата
Объединения и штатные
работники
Ассоциации
Объединения.
Члены
Ревизионной комиссии не
могут быть взаимозависимы
с
членами
Совета
Ассоциации Объединения.»
Предлагается отклонить.
Действующее
законодательство
Российской Федерации не
содержит
запрета
на
передачу полномочий для
участия
в
заседаниях
ревизионной комиссии.

Примечания
(комментарии)

Пункт
проекта
документа

Статья 25

№
п/п

4.

Статья 25
Внеплановая
проверка
финансово-хозяйственной
деятельности
Ассоциации
Объединения
проводится
по
письменному требованию не менее
чем 1/10 от общего числа членов
Ассоциации
Объединения,
направляемому в Совет Ассоциация
Объединения, а также по решению
Совета Ассоциации Объединения,
Президента
Ассоциации
Объединения.

комиссии
осуществляет
лично.
Допускается
передача
членом
Ревизионной комиссии своего голоса
другому
члену
Ревизионной
комиссии.
Передача
голоса
происходит
путем
выдачи
соответствующей
доверенности
(отсутствующим),
подписанной
лично.

Редакция проекта документа

Редакция проекта документа,
предложенная окружными
конференциями и Советом
Объединения
комиссии
осуществляет
лично.
Допускается
передача
членом
Ревизионной комиссии своего голоса
другому
члену
Ревизионной
комиссии. Передача права голоса
членом Ревизионной комиссии
иному лицу, в том числе другому
члену Ревизионной комиссии, не
допускается происходит путем
выдачи
соответствующей
доверенности
(отсутствующим),
подписанной лично.
«- Ст. 25 не соответствует п.11.5.1
проекта Устава»

ОК по СЗФО
(протокол от 27
июля 2016 года)

Инициатор
предложения

Предлагается отклонить.
Редакция тождественна
пункту
11.5.1
проекта
Устава:
«11.5.1. осуществляет
контроль
и
проводит
ежегодные
ревизии
финансово-хозяйственной
деятельности Ассоциации
Объединения. Внеплановая
проверка
финансовохозяйственной деятельности
Ассоциации Объединения
проводится по письменному
требованию не менее чем

В
соответствии
с
положениями
подпункта
8.3.13 и пункта 12.9 Устава
Ассоциации
утверждение
Положения о Ревизионной
комиссии
Ассоциации
относится к компетенции
Всероссийского съезда.

Примечания
(комментарии)

Пункт
проекта
документа

Статья 26

№
п/п

5.

Статья 26
Ревизионная комиссия при
проведении
ревизии
вправе
затребовать, а органы управления и
должностные
лица
Ассоциации
Объединения обязаны предоставить
документы и дать пояснения по
вопросам, касающимся финансовохозяйственной
деятельности
Ассоциации
Объединения.
Указанный
запрос оформляется
письменно
за
подписью
Председателя
Ревизионной
комиссии,
направляется
в
Ассоциацию Объединение на имя
Президента
Ассоциации
Объединения и (или) Руководителя
Аппарата Объединения и подлежит

Редакция проекта документа

Статья 26
Ревизионная комиссия при
проведении
ревизии
вправе
затребовать, а органы управления и
должностные
лица
Ассоциации
Объединения обязаны предоставить
документы и дать пояснения по
вопросам, касающимся финансовохозяйственной
деятельности
Ассоциации
Объединения.
Указанный
запрос оформляется
письменно
за
подписью
Председателя
Ревизионной
комиссии,
направляется
в
Ассоциацию Объединение на имя
Президента
Ассоциации
Объединения и (или) Руководителя
Аппарата Объединения и подлежит

Редакция проекта документа,
предложенная окружными
конференциями и Советом
Объединения

ОК по СЗФО
(протокол от 27
июля 2016 года)

Инициатор
предложения

Предлагается отклонить.
В
соответствии
с
положениями
пункта
1
статьи
28
ФЗ
«О
некоммерческих
организациях» в уставе
определяется
структура
органов
управления
некоммерческой
организации.

1/10 от общего числа членов
Ассоциации Объединения,
направляемому в Совет
Ассоциации Объединения, а
также по обращению Совета
Ассоциации Объединения,
Президента
Ассоциации
Объединения»

Примечания
(комментарии)

№
п/п

Пункт
проекта
документа

Редакция проекта документа,
предложенная окружными
Редакция проекта документа
конференциями и Советом
Объединения
рассмотрению в срок не позднее 7 рассмотрению в срок не позднее 7
рабочих дней с даты получения.
рабочих дней с даты получения.
Инициатор
предложения

Примечания
(комментарии)

