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зАIIрос
соответствии с пп. 4 п. 9.1. ст. 9 Устава некоммерческоЙ корпоративноЙ организациИ
кПотребительское общество взаимного страхованиJI гражданской ответственности застройщиков> (далее
.1un
Общество) (Утвержлен решением внеочередного общего собрания членоВ НекоммерЧескоЙ
организации <Потребительское общество взаимного страхованиJI грахданской ответственности
застройщиков> 26 июля 2016 г. (Протокол Nsl1 от 26 июля 2016 г.) члены Общества имеют право в том числе
поJtfiатЬ от органов управлениJI и органа контроля Общества любую информацию о деятельности Общества,

В

.i

том числе о результатах проверок его финансовой деятельности.
В cooTBeTcTurr a пп.3 п. 10,2, ст. 10 Устава Общество в отношении свокх членов обязано обеспечивать
в соотвgтсТвии с полОжениями настоящегО Устава предоставление от органов управлениJI и органа коктроля
общества лобой информации о деятельности Общества, в том числе о результатах проверок его финансовой
в

деятельности.

ООО кСлавянский,Щом> является членом Общества.
на основании изложенного, просим предоставить следующую информацию о деятельности Общества

и документы (копии документов), содержащие такую информацию:
1. Протоколы (со всеми приложениями, в том числе, но не ограничиваясь: IUIанамИ деятельноСти

-

НКО

(ПоВС застройщиКов) на очередной финансовый гоД с финансовыми планами, принятыми

решенрUIми о
страхованиJI
взаимного
осуществлениJI
направлениJIх использованиJI положительного финансового результата
ОбЩеСТВа
чJIеноВ
собраний
общих
внеочередных
и
очередных
rп<Ь <повС застройщиков)) за отчетный год)

за20|7,2018 гг.;
2. llоложение о формировании страховых резервов Общества;
3. Журналы расчета страховых резервов в соответствии с Положением о формировании страховьгх

резервов за 2017, 20 l 8 гг.;
4. Положение об организации и осуществлении внутреннего аудита Общества;

5. Квартальные и годовые отчеты службы внугреннего аудита (внугреннего аудитора) Общества за
2017,2018 гг.
6. Положение об органах управления Общества;
7. Бухгалтерский баланс за истешrlие отчетные периолы 20l8
8. Отчет о финансовых результатах за истекшие отчетн
9. Огчет о потоках денежных средств за истекшие
/Звонов С.Н,/
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