
Протокол Л} б
заседания Правления Региопального фон;tа капитального ремонта

Mrl огокв:l ртир]| ых домов ПеltзсlIской областп
г. Пенза к 15 > апреля 20lб г.

время заселания: l7.00

Прису,l,ствовали:

члены Правлеttия Реr,иона,rtыlсll,о фонла капитаJlыlого ремонта многоквартriрных
домов Пензеllской области (далее - Фонд):

Моисеева I Iа,галья Вячеславовttа - flирекгор

Буданова С ве,глана Александровна

Алексеев Ссргей ВлалимировиtI

Гордевнин Сергей Влалимирович

котова Све г;rана Анатольевна

- Главtrыii бухгалтер

- На.rа,,lыtик оrцела информатизации

- Нача,]ыt1-1к отдела капитального ремонта

- ГIачtLllыtlrк о,гдела правовой и кадровой
рабо,r r,r

На засg;tании прису,гств),l(),t l00o% членов l1рав;lсния. Кворум соблюден. Заседание
правомочно I,олосовать и приIlиrlать решения по вопросам повестки дня.
Ведение про Iокола и подсчет 1,o.Iocol} осуществляет сOкретарь заседания Правления,
повестка лllя:
l. Избранис Ilредседаl,еJIя Прав",lсllttя Фонllа.
2. Избранис секретаря заседанltя lIравления Фоttда,

3. YTBepяt;tctttle годового оl.tе,га l'егионального фоrlда с аулиторским заключением за

20l5 год.
4. Утверж;tсrtие с]\,tеты лохоjl()I} il расходов по IIрIIII()сяlцсй доход деятельности за 2015
год.

l. IIo первом},воllD ос\, Il()I}0cl,Kll ]lllя:
С.тlушIа",lп: KoтoB1, С',Д.: ttзбраl t, Ilре,rlседа,гсjlс \t Ilрав,rсния Фонда Моисееву Н.В.
Постаltовltли: Избрать прс,lсс.ца,гелем 1-Iравления Фонда Моисееву Н.В.

Голосовitли: (за) - еди HoI,Jlac IIо

2. По в,гором Y BoIl рос\, I!оl.сстки лIlя:
Слуша.пlt: Моисееву I-I.B.: ,-rtзбрать секрс,гаре\f lаседаIlия Правления Фонда КотовУ

Постаllовили: Избраr,ь cel(pc,lilpcN,l заседания [Iраt1,1сния Фонла Котову С.А
с.А

Голосовlt.ци: ((за) - c;lIltlOl ,ltlclI0,



3. По ,l ретье}l}, BoIlDocv lIol]сстки дlIя:

Слуutа.,lи: Моисееву Il.B.. riоторая доложиjIа. r{ го в соответствии со статьей l9 За-
кона Пензеttской облас,r,и Np 2403-ЗПО о,г 01.07.20l3 <()б организации проведения капи-
тального p0\loНTa общего имуlrtссl,ва в многоквартлIрIIых домах, расположенных на тер-
риториИ flеtrзенской об.lасти> (с последующими из\,tсllеllиями) годовой отч9т региональ-
ного опера,гора за 20l5 год. поill.([оI]ленlrый отде.llопr бл,хгалтерского учета и отчетности
Фонда, вюtlrlчаюrций оl.чеl.о jlея lg..Iь}Iости региоlrаjl ь Ilol.o оператора за отчетный период,
годовуЮ фltlrаrlсовуЮ (бу,хl,аllr,ерс riylo) оr,,rетнос,гь pcl поllаJIь[lого оператора! аудиторское
заключенl|с по финансовой (бl,х r,а;rr,ерской) отчеr,ttос,ги регионaшьного оператора за от-
четныЙ го;t. llолжеН бы,гь paccMoгpeн и утверждеtt Правлением Фонда в срок до 15 маJI
20lб года.

в coo,1 ветствии с п.l0 Ilостаllовления Правtrгельства Пензенской области
от 2 окгября 2014 г. N б78-пIl Irl,t(oBoй отчет регll o}i.Ul ьного оператора размещается на
ОфИЦИаЛыtоv саЙт'е реr,иоttалыi()l о оператора в иtttРорлlациоIlllо_телекоммуникационной
сети <Инr,срttеТ)) С ytle,] oil rpeбtltlaltttli закоIlода,гс.,iьс,гва Российской Федерации о госу-
дарственной ,гайlrе, коммерческtlii t,айне в срок lle IIоздIIее двух недель с даты утвержде-
ния годовоI1) отчета региональFlоt,о оператора.

Моисссва Н.В. озвучила осIlовные показатели го,lоtrой бухгалтерской отчетности ре-
гионiшьноl,о оператора за 20 l 5 lI),]l. .lоложIiла, что I lo рсзультатам независимой аудитор-
ской провсрки. r|poBL,jlcI lt ioir ar .,tt t,горс Koii оргаttIл,заtitlсii ооо дФ <ПдРТНЕР-дулит>,
выбранноii Управлсrtttепl я(и jI IIII(i lt)- ком ]\t),}IаJIы loI,() хозяйства и гражданской защиты
населения I-Iензенскоit областл.l ll() результатам открыtоI,о конкурса, нарушений выявлено
не было. рсзультаты фи нансовtl-хозяйственной лея,l,еJlьности Регионального фонда и

движение /lеtiежIlых средс,гв за 20l5 год отражены дос,l,оверно в соответствии с установ-
ленными IlраI}}rлами составленltя бухгалтерской (фпrrаlrсовой) отчетности.

Пре,ц;lояtила утвсрдить голtltlой oTrIeT с at,,:lи,I{)|)cK1.1N1 заключением за 2015 год и раз-
местить tltt tlфиtlиапьнолt caijтe tDotl/ta tз инфорltаtlиоl lrIо-телекоммуникаt(ионной сgги
<Интернет>.

Постаttовили: Утверлить гоjlовой отчет региоllа.jlыlого оператора с аудиторским за-

кJtюченисIl за 20l 5 год.

Годовой отчет с ауJlиl,орски\I заклIочеtIием xpaнll гся в отделе бухгалтерского }п{ета и
отчетнос1,I.t (l)онда.

отде,:r) lrrr4loplra,гllзalltllt Фort.ttt (А.qексесв C.l].) }]rlз\lестIlть годовой отчет с аудитор-
ским заrcIl()чением за 20 [5 го,,t на официа:lьноlt сайтс Фонда в информационно-

телекоммуIIIIкационной сс,ги кИtt,l,срltет> http://fkrnld5 8.ru/ в установленный срок.

Голосtlвirли: (за>) - елиllогjtllс IIо

Слуlttа.,tи: Булаrrову С.Д.. rtо-lорая лоложtu]а ,t",tcttaM Правления Фонда, что по со-

стоянию на 01.01.20lб сумма ltрtlбы;tи Фоltда от jlсятельности, приносящей доход, соста-

вила 9 375 ()()6 (flевятl, \Il1,1,1I,ioH () ]j гриста сс[lьдеся,l, llя,гь r,ысяч шесть) руб.
Из Hlrx, },плаtIен li бtt1',1lкс,г tti1.1oI IIa tlрибыль в с\ \IIle l87500l руб., произведены рас-

ходы по реlIlсlItlям ПоIlе.t lt,t,ел t,c tt()l 0 совс,га rt l1рlrв;lrэllltя Фонда в сумме 7l 1261 руб,

2

4. Пtr.lствертопlу Boltpocv ltoBccTKп ]lltя:



По и,lrlt,алл 20l5 гола чистая ttрllбыль о,г дея,геJ|1,1Iости, приносящей доход составила
В СУмме 678tl744 руб.. в r,.ч.: ttрttбt,t.пь о,г разNlсщенt.trl tРон;tа капитального ремонта в кре-
Дитных учрсп(лсниях - 67 l2980 рrб.: ltрибы:tь о,г pcll,I1.1 iацtlи услуг по печати и доставке
докуменl,оl} - 71294 руб.: rtрибr,l.lrr) от возвраl,а гoclItlIllJlllllы по судебным решениям -
4470 ру6,

На ооtlоtlаrrии пункта 5.5.7 YcтaBa Фонда (в рсдакции NЬЗ утвержден протоколом
Правления (Dol{.lla от 03,02.20l5 Ml). утверждсние сN,lсl,ы расходов по приносящей доход
деятельнос гII отt{оситсrl l( KoNltlc,l,cllttt{и Правления (lorr..ta. Предложила утвердить прила-
гаемую cillcl,), .l(оходоI] I.1 pacxo]t()l} о,г приttосяrtlсй /(oxo,,t,,(сятсJlыtости Фонда за 20l5 год.

Постаltовили: Утвер.Llить cNle,l\, ,l1оходов и pacx()l,toB о1, приносящей доход Деятельно-

сти Фонда за 20l 5 год. согласно прl],rIожениIо.

ГолосtlB:r.rи: ((за) - c],lll tIot,JIilс Il().

Председаr,с",r ь Правлеtrия I)егиоt I;t:l l,Hoгo фоttда Il.B. Моисеева

Члены Праrl.tсttия Регtлонаtыtого фоrtла С.А. Бу,чанова

С.В. Горлевнин

С.В. Алексеев

С,А. Котова

(c!'li]) ь заседания )

з


