Исх №

от

18.04.2022 г.
Председателю

В Ваш адрес направлено уведомление о проведении годового общего собрания
членов
Северо-Западного
ревизионного
союза
сельскохозяйственных
кооперативов "Проф-Аудит" (далее Ревизионный союз) по итогам работы за
2021 г.
Принимая во внимание Вашу занятость в настоящее время, а также в связи с
мерами, предпринимаемыми органами государственной власти России в целях
предотвращения распространения эпидемии короновирусной инфекции, общее
собрание членов Ревизионного союза состоится в форме заочного голосования
путем заполнения прилагаемого бюллетеня. В связи с чем, направляем Вам пакет
документов необходимых для голосования по поставленным вопросам.
Заполнение бюллетеня осуществляется путем проставления знака "галочка"
("V") в соответствующей графе ответа по каждому вопросу.
Просим Вас направить заполненный бюллетень для голосования по
электронной почте audit-vologda@mail.ru, а затем ОРИГИНАЛ - почтой или
курьером в офис Ревизионного союза по адресу: 16000, г. Вологда, ул. Козленская,
дом 42, офис 310 в срок СТРОГО ДО
18.05.2022 г.
Бюллетени, направленные позднее этой даты, не будут учтены для
голосования.
С Уважением,
Исполнительный директор
Ревизионного Союза

Шуничева М.П.

Приложение № 1 к Уведомлению
о созыве годового Общего собрания членов
от

18.04.2022 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
Голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Северозападного Ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов "ПрофАудит" по итогам работы за 2021 г.

наименование члена Ревизионного союза

№

Повестка дня

Ответ

по первому Процедурный вопрос: избрание Председателя собрания в
вопросу лице Клекова Андрея Александровича;

"за"
"против"
"воздержался"

по второму Процедурный вопрос: избрание Секретаря собрания в лице
вопросу Разживина Олега Владимировича;

"за"
"против"
"воздержался"

Процедурный вопрос: утверждение порядка голосования по третьему
заочное голосование (опросным путем) без личного
вопросу
присутствия;

"за"
"против"
"воздержался"

по
Процедурный вопрос: избрание ответственного за подсчет
четвертому
голосов в лице Мешалкиной Татьяны Николаевны;
вопросу

"за"
"против"
"воздержался"

по пятому
Процедурный вопрос: утверждение повестки дня;
вопросу

"за"
"против"
"воздержался"

по шестому Утверждение отчета Исполнительного директора о
вопросу деятельности Ревизионного союза за 2021 год;

"за"
"против"
"воздержался"

по
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
седьмому
Ревизионного союза за 2021 год;
вопросу

"за"
"против"
"воздержался"

по
Избрание Исполнительного директора Ревизионного союза в
восьмому
лице Шуничевой Марии Петровны;
вопросу

"за"
"против"
"воздержался"

по
Избрание Наблюдательного совета Ревизионного союза в
девятому составе 3-х человек: 1. Попова Юлия Александровна; 2.
вопросу Конева Наталья Сергеевна; 3. Левичева Елена Васильевна.

"за"
"против"
"воздержался"

Подпись уполномоченного лица:
(Должность)

(Подпись)

(Расшифровка)

18.04.2022 г.

Членам Союза

УВЕДОМЛЕНИЕ
о созыве годового Общего собрания членов Северо-западного Ревизионного
союза сельскохозяйственных кооперативов "Проф-Аудит" по итогам работы за
2021 г.

Исполнительный директор Северо-Западного ревизионного союза
сельскохозяйственных кооперативов "Проф-Аудит" (далее - Ревизионный Союз)
сообщает о проведении годового общего собрания членов Ревизионного Союза.
Форма проведения собрания - заочное голосование.
Дата окончания приема решений учредителей по вопросам, поставленным на
голосование 18.05.2022 г.
Адрес, куда должны передаваться решения в виде заполненного бюллетеня
(Приложение № 1 к Уведомлению о созыве годового Общего собрания от
18.04.2022 г.): 160000, г. Вологда, ул. Козленская, дом 42, офис 310.
Повестка дня общего собрания:
1. Процедурный вопрос: избрание Председателя собрания в лице Клекова
Андрея Александровича;
2. Процедурный вопрос: избрание Секретаря собрания в лице Разживина
Олега Владимировича;
3. Процедурный вопрос: утверждение порядка голосования - заочное
голосование (опросным путем) без личного присутствия;
4. Процедурный вопрос: избрание ответственного за подсчет голосов в
лице Мешалкиной Татьяны Николаевны;
5. Процедурный вопрос: утверждение повестки дня;
6. Утверждение отчета Исполнительного директора о деятельности
Ревизионного союза за 2021 год;
7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ревизионного союза
за 2021 год;
8. Избрание Исполнительного директора Ревизионного союза в лице
Шуничевой Марии Петровны;
9. Избрание Наблюдательного совета Ревизионного союза в составе 3-х
человек: 1. Попова Юлия Александровна; 2. Конева Наталья Сергеевна;
3. Левичева Елена Васильевна.
По вопросам повестки дня предлагаются следующие решения:

По первому вопросу: Избрать Председателем общего собрания членов
Ревизионного союза председателя СХПК "Ильюшинский" - Клекова Андрея
Александровича. Избрать секретарём общего собрания председателя СХПК
Колхоз "Новленский" - Разживина Олега Владимировича.
По второму вопросу: Избрать секретарём общего собрания председателя
СХПК Колхоз "Новленский" - Разживина Олега Владимировича.
По третьему вопросу: Утвердить порядок голосования - заочное голосование
(опросным путем) без личного присутствия представителей членов Ревизионного
союза на собрании. Голосование проводиться путем направления бюллетеней для
голосования в адрес Ревизионного Союза.
По четвертому вопросу: Избрать Ответственного за подсчет голосов
Мешалкину Татьяну Николаевну - председателя СПК (колхоз) «Коминтерн-2».
По пятому вопросу: Утвердить повестку дня.
По шестому вопросу: Утвердить отчет Исполнительного директора о
деятельности Ревизионного союза за 2021 год (Приложение № 2 к Уведомлению о
созыве годового Общего собрания от 18.04.2022г.)
По седьмому вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность
Ревизионного союза за 2021 год. Отчетность размещена на официальном сайте
Ревизионного союза.
В соответствии с Уставом Ревизионного Союза бухгалтерская отчетность
предварительно
утверждена
на
заседании
наблюдательного
совета
28.03.2022 г.
По восьмому вопросу: Избрать Исполнительным директором СевероЗападного ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов Шуничеву
Мария Петровну сроком на 5 лет с момента проведения собрания.
По девятому вопросу: Избрать Наблюдательный Совет Северо-Западного
Ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов "Проф-Аудит" сроком
на 5 лет с момента проведения собрания в новом составе: 1. Попова Юлия
Александровна - председатель наблюдательного совета СПК "ПКЗ "Вологодский";
2. Конева Наталья Сергеевна - председатель наблюдательного совета СХПК
"Ильюшинский"; 3. Левичева Елена Васильевна - главный бухгалтер СПК
(колхоз) «Коминтерн-2».
Шуничева М.П.

Исполнительный директор
Ревизионного Союза
8(8172) 56-26-33
8(8172) 56-26-32

Телефоны для справок
Марина Николаевна
Надежда Андреевна

