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ПРОТОКОЛ №204 

заседания правления 

Некоммерческого партнерства предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс" 

(далее – Партнерства) 
 

Россия, 119331, Москва, пр. Вернадского, д. 29, оф. 604А  

18 апреля 2014 г. 

Время начала заседания 10.00 

Время окончания заседания 11.00 

 

ПРИСУТСТВУЮТ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ: 
Горбунов В.Б. - председатель Правления 

Карандин В.М. 

Волосовцева К.Н. 

Вершинина И.С. 

Сафронов А.В. 

Новикова Е.В. 

Отсутствует - Петров В.В. 

Кворум имеется. Правление правомочно принимать решения. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О проведении аудиторской проверки поступления членских взносов и взносов в 

компенсационный фонд, а также расходовании денежных средств за период с 

25 марта 2009 года по 28 июля 2010 года и назначении аудиторской 

организации. 

 

СЛУШАЛИ: 
 

1. О проведении аудиторской проверки поступления членских взносов и взносов в 

компенсационный фонд, а также расходовании денежных средств за период с 25 марта 

2009 года по 28 июля 2010 года и назначении аудиторской организации. 

По данному вопросу выступил председатель правления Горбунов В.Б., который 

довел до сведения присутствующих информацию о том, что в соответствии с п.3. 

ст.18.11 Устава НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" необходимо провести аудиторскую 

проверку поступления членских взносов и взносов в компенсационный фонд, а также 

расходовании денежных средств за период с 25 марта 2009 года по 28 июля 2010 года 

и назначить аудиторскую организацию. 

Председатель правления Горбунов В.Б. предложил провести аудиторскую 

проверку по вышеуказанным вопросам в срок до 25 апреля 2014 года и назначить для 

проведения аудиторской проверки ООО «ПРАВОВЕСТ Аудит» (ИНН 7714608510, 

адрес местонахождения - 115093, Москва, 1-й Щипковский пер., д.20, эт.7, комн.8-9), 

являющееся членом СРО аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» 

ОРНЗ 11206022578. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

Провести аудиторскую проверку по поступлению членских взносов и взносов в 

компенсационный фонд, а также расходовании денежных средств за период с 25 марта 

2009 года по 28 июля 2010 года в срок до 25 апреля 2014 года и назначить для 

проведения аудиторской проверки ООО «ПРАВОВЕСТ Аудит» (ИНН 7714608510, 

адрес местонахождения - 115093, Москва, 1-й Щипковский пер., д.20, эт.7, комн.8-9), 

являющееся членом СРО аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» 

ОРНЗ 11206022578. 

 

Все вопросы повестки дня заседания Правления Некоммерческого партнерства 

предприятий ЖКХ "Жилищный комплекс" рассмотрены. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ  

НПП ЖКХ "Жилищный комплекс"      Горбунов В.Б. 


