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зАIIрос
соответствии с пп.4 п.9.1. ст.9 Устава некоммерческой корпоративной организации
кПотребrгельское общество взаимного страхованLц грФкданской ответственности застройщиков> (далее
также - Общество) (Утвержлен решением внеочередного общего собрания членов Некоммерческой
организации кПотребительское общество взаимного cTpaxoBaнIш гражданской ответственности

В

застройщиков> 26 шоля 2016 г. (Протокол Ns11 от 26 июля 2016 г,) члены Общества имеют право в том числе
поJryчать от органов управленид и органа контроля Общества любую информацию о деятельности Общества,
в том числе о результатах проверок его финансовой деятельности,
В соответствии с пп.3 п. 10.2. ст. 10 Устава Общество в отношении своих членов обязано обеспечивать
в соответствии с положениrIми настоящего Устава предоставление от органов управлениJI и органа контроля
Общества любой информации о деятельности Общества, в том числе о результатах проверок его финансовой
деятельности.
ООО <Славянский .Щом>> является членом Общества.
На основании изложенного, просим предоставить следуюrrгуrо информацию о деятельности Общества
и документы (копии документов), содержащие такую информачию:

1. .Щокументы учетной политики (сама у.lетная политика, рабочий план счетов, формы первичных
r{Етных документов и др.);
2, Внутренние документы, определяющие порядок оплаты труда и премирования работников, оIIлаты
комалцировочных расходов, расчетно-платежные или расчетные ведомости по заршIате за 20i7, 2018 гг,;
З. Первичные rIетные документы, подтверждающие основания несеншI общкх и административных

расходов (договоры аренды помещений, в которых расположены органы управленLш Общества,

представительства Общества, договоры оказаниrI услуг, в том числе банковскlтх, договоры перевОЗки, прочие

договоры с приложениrIми, документы, подтверя(дtlющие исполнение обязательств по таким дОгОвОРаМ
Обществом и его контрагектами: акты приема-передачи, накJIадные, IuIатежные документы, выпиСкИ ПО Р/СЧ,
кассовые документы и книги);
4. Регистры буХгалтерского учета за 2017, 2018 гг. - оборотно-саJIьдовые ведомости, накопительные
ведомости, разработочные таблицы, реестры, карточки по счетам учета и др.журналы, ведомости, карточки,
списки и т.п.
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