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ПРОТОКОЛ  № 1 

заседания членов Ревизионной комиссии  

Некоммерческого партнерства «Межрегиональная Палата Архитекторов  по Северо-

Западному Федеральному округу» 
 

Санкт-Петербург                                   18 марта 2015г. 

Присутствовали: 

Председатель комиссии – Муханов С.В. 

Члены комиссии:  Холяков И.Я., Подольский Б.А. 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение исполнительной сметы по уставной деятельности НП МРПА СЗФО за 

2014 год. 

2. Рассмотрение проекта сметы доходов/расходов НП МРПА СЗФО на 2015г. 

3. Выводы и рекомендации Ревизионной комиссии по представленным бухгалтерским 

документам. 

 

По первому вопросу члены комиссии рассмотрели исполнительную смету НП МРПА 

СЗФО за 2014г. 

Голосовали:  
«За» - 3; 

«Против» - нет; 

«Воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Постановили:  
1. Смета за 2014г. выполнена. 

2. Долги по уплате членских взносов за 2014г. на 31.12.2014г. составили 125 000 руб.  

 

По второму вопросу члены Ревизионной комиссии обсудили Смету доходов/расходов 

НП МРПА СЗФО на 2015г., постатейно сравнив заложенные суммы расходов с теми же 

статьями расходов за 2014 год.  

Голосовали:  
«За» - 3; 

«Против» - нет; 

«Воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Постановили:  

Предложить Общему собранию: 

1. Уменьшить расходы по статье 2.8. «Служебные командировки штатных сотрудников» 

до 50 000 руб.  

2. Уменьшить расходы по статье 2.9. «Организация и проведение собраний, 

конференций» до 150 000 руб. 

3. Уменьшить расходы по статье 2.10. «Компенсация затрат членов НП МРПА СЗФО на 

поездки и мероприятия в рамках уставных целей» до 150 000 руб. 

4. Статью 2.12. «Прочие, непредвиденные расходы» разделить на две статьи: 

2.12  «Прочие расходы, в т.ч. хозяйственные и расходы на обслуживание офиса»  - 62 568 

руб. 

2.13. «Непредвиденные расходы» - 250 000 руб. Сумма по этой статье образовывается за 

счет уменьшения расходной части по статьям 2.8., 2.9., 2.10.  

5.  Статью 2.10. расшифровать, указав планируемые мероприятия 
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По третьему вопросу члены Ревизионной комиссии, на основании анализа 

представленных документов, сформулировали выводы и рекомендации для 

Исполнительной дирекции, Коллегии и Общего собрания СРО НП ГАИП: 

1. Считать выполнение сметы 2014г. сбалансированным.  

2. Вынести на Общее собрание 23 марта 2015г. предложения по корректировке 

отдельных статей расходов в смете на 2015г. 

3. Признать ведение бухгалтерской документации соответствующей нормам и 

правилам ведения бухгалтерского учета. 

4. Признать ведение внутренних кадровых документов и документов по основной 

деятельности Партнерства соответствующими действующему законодательству. 

5. Ревизионной комиссии, по итогам откорректированных материалов, подготовить 

Акт проверки с рекомендациями для Исполнительной дирекции. 

6. Разработать и утвердить Положение о порядке расходования средств по статье 

2.13. «Непредвиденные расходы». 

 

 

Председатель Ревизионной комиссии                                           Муханов С.В. 

 

Вел протокол                                                                                     Холяков И.Я 


