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Добавить категорию письма

⁕
НКО «ПОВС застройщиков» в ответ на ваше обращение сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 32.6 статьи 32 Устава Общества порядок предоставления доступа к документам, указанным в пункте 32.5
статьи 32 Устава, должен быть определен Правлением Общества.
Правление Общества до конца февраля 2019 года определит указанный порядок предоставления доступа для ознакомления с
документами Общества, установив разумный срок предоставления доступа, требования к обеспечению конфиденциальности
содержащихся в предоставляемых документах сведений и сохранению коммерческой тайны.
Также в указанном порядке предоставления доступа для ознакомления с документами Общества будет установлен перечень
действий со стороны исполнительного органа НКО «ПОВС застройщиков» с учетом технических возможностей, объемов
запрашиваемой документации, а также расходов на предоставление документов и соответствующей платы за это.
В настоящий момент до 26.02.2019 (с возможностью дальнейшего продления) проводится итоговая проверка Центральным Банком
РФ статистической, финансовой, управленческой, страховой, инвестиционной деятельности Общества.
ООО «Славянский дом» не были согласованы указанные в обращении даты для предоставления доступа к информации.
Кроме того, необоснованные, то есть без указания какой-либо деловой цели, требования членов Общества о предоставлении
доступа к документам в отсутствие утвержденного в соответствии с Уставом Общества порядка в момент проведения итоговой
проверки деятельности Общества надзорным органом могут расцениваться как злоупотребление правом.

С уважением,

А. В. Ручьев,
Председатель Правления

Вкусный обед от 150
рублей!
Большие порции
реально вкусных
бизнес-ланчей в
ресторане
«Пиццафабрика»!

НКО «ПОВС застройщиков»
Tel.: + 7 (495) 777-54-52
www.ovsz.ru

88005500600.ru Адрес и телефон
Иваново

Бизнес с минимальными
вложениями!
Прибыль до
2 000 000 руб/мес,
вложения 200500 тыс. Бренд
зарегистрирован!
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Доходная цветочная
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Готовый бизнес от
федеральной сети
AMORE+ FIORI.
Прибыль от
350 000 руб. в
месяц!
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