
ОТЗЫВ не отчет Ревизора ТСН <<Нцвt-2(Каменка)>,
предOставленный для оглашениlI на Общем собрании членов ТСН <Нива_2(Камеяка)>

Председатель и члеЕы Правления ТСН <Нива-2(Кшленка)> были избраны

решением Общего собрания от 24 сентября 201_7 года. В состав Правления были
избраны:

1. Контарева Ната-rrья Александровна - Председатель Правленrля
2. Ананченков Владl.шlир Григорьевич * rшен Прав.irения (старший по 4-й

улице)
З. Орленев {митрий Петрович - !шен Правления (старший по 2-й улице)
4. Ратцикова Тамара Ивановна - член Правления (старший ио З-й улице)
5. Тазина Загиря Расlаловна - чfiен Правления (старший по 1-й улице)

и Ревизором Товаршцества - Сивкова Ольга Федоровна (собственник уч.Ns 4 и j\{b

5 на 1-й улице).

За периOд с сентября 20l7г. по сентябрь 2019г. все IuIены Правления
добросовестно и активно уIаствов,uIи в улравJIеЕии Товариществом. Реryлярно
проводиJIись заседаниjt Прав.гrения, рýIцrlпись насущные вопросы, цриЕимrlJIись

решеншI. Вся работа Правления была направлена на аоздание блаrопршlтньж условий
для ведениtr садоводства членами Товарищества (обеспечение электроэЕергией,
обраrцением с твердыми коплмуЕiLльЕыми отходами, благоустройетвом и охраной
т9рритории Товарищества, обеспечением пожарной бsзопасноgги территории
Товарищества).
На заседаниях Правления ретyлярно присугствовllJIа Ревизор Товарищества Сивкова
Ольга Фсдоровна по приглашению Правления. Всего за отчетный период было
проведепо 22 заседаЕшI, Ревизор црисугýтвовала на 11 заседаниrг)(. Ревизором

реryлярно цроводились щроверки нilли.Iиlt денежньж средств и соответствиr{ их
отчетностк. Воего за указrlнный гrериод было цровед9но * 9(девять) проверок. Никогда
нарушений выrIвлено не было. Копии отчетов были предоставлены Ревизору письмом ý

14(четырнашtатью) прилOженшrми (иох.Nя20 от 01 сентября 2019г.),также все Qтчýты
Ревизора были выложеЕы ts чате, который создал и вел НЕ ЧЛЕН Еацего
Товарищества, Коногшtя Геннадий Николаеви1I, не приглашаr{ в чат, а вкпючаJI в него,
без согласия собств9нников.
На всех ежегодIrьтх отчетах за 2О1'6,2а17,2018, гг., актах прсв9рки tIitJIичи-,{ денежных
срsдств за шсриод 20|6-2aýIT. есть личная подпись Ревизора Сивковой О.Ф. (копии
продставлены), на всех общло< собранияц ревизор Сивкова О.Ф., oцеIIиваJIи рабоry
Председателя и Правления, как хOрошую. Являясь ревизором Товарищества на
протяжении с 2015 шо 2019 гг. вы IIе наIшJIи времени и возмо2{G{оgти рilзработать
Положение о ревизоре и предсýтавить его Еа рассмоч}ение Правления, затем на
утверждение Общему собранию. Ревизор провsряла все документы и отчеты, протоколы
заседаниЙ Правления, договOра, наJIи.Iие и расходсвание денежЕых средств,
согласовывала шрсsкты смет и одобряла выиолцение сметы. Постоянно настаиваJIи на
сдаче в НалоговыЙ орган нулевоЙ отчетности и не оплате нlшOгов, qто явлrIется
уголовно,наказуемым преýтуIIлением.



Но прИ этом, РовизоР Сивкова о.Ф., не обращала Еикакого внимание Еа то, что в

ТовариществQ IIет помещен}U{ для ПравлениrI, нет места для xpaнeнIil{ доIryментов и

инвентаря, нет Пк и никакой дру.оа офисной техники. И являясь Ревизором Тсн
<Нива-2(каменка)>> никогда не предJIагала вкIIюIIитъ в повестку Общего собрания

укrLзанные вOпросы. Видимо, ее устраивал тот факт, T го Председатель Правления

kooup"*a Н.д. выделиJIа в своем лиIшом доме комЕа,ту дJUI заседаний Прав;rения и

шриема týIeHcB Товарищества, хранения документов, их подготовки, также в

безвозмездное пользование свQю офисную TexItиKy, мебель и IIк, Все члены

товарищества, желающие ознакомиться с документами, приходили и пр}fходят, именно

в ее дом.
Цо вопрqеч павеса - беседкв дJUt проведениJl общих собраний. В rrроекте сметы на

2018 гоД действлrгельнО была заложеЕа сумма в размере 50000руб. Строtrгедьством

беседки ýrЕимаJIся муж чJIена Правления Тазшrой з,р. - Тазин Василий Фролович

совместЕО со своиМ напарниКом ЧекаШкиным Владимиром flмитриевиrlем в период с 16

апрелlI по 16 мая 2018г. Стоимость работ за укilзанный период составила 40000рублей.

СтоимостЬ материаJIоВ оплачsЕа отдельн0 пО товарЕым и кассовым чекамо

г{редоставлеЕными Тазиным В.Ф.

Е,ще до начала строительства, а точЕее во вромя состttвJIениl{ проекта сметы расходов на

2018 год, Председателсм Контаревой Н.д. былс шредJIожено Тазину В.Ф. произвести

расчет суммы на материаJIы дJIя строительствъ JIиrшо Тазин В.Ф. назвал ýумму в

размере 25000руб., именнО столько же было запланироваIIо Еа оплату работы. Но факry

оказалось, чт0 Тазин В.Ф. забыл просчитать необходимые мsтериdfiы, в юм Itисле

крOвлЮ и кOнеЬ матери€tпы дJш обрабgrгки, диски для шrrифовки, гвозди, саморезы,

доставку материttлов и т.д. Сумма увеличилась не по вине ПредседатеJrя и IIJIенов

ПравленИя, а пО винс Тазиrта В.Ф. оплата была произведеЕа Тазину В-Ф. и Чекашкику

В.[. по акту выпоJIнеЕ}Iых работ от 16 мая 2018г., личные подписи поставлены.

по воцросy ограrrиепия вдоль qврага - сумма, заJ{оженнаjI в смету Еа установку

о|р€Dкденутя была предварительно рассчитанной. При выезде замерщике и ýоставления

дOгOвора, cyмM{l немногО увелшилась, это еýтествешно, коррекциJI в размере 10-15%

догrускается. Разница составила7З87руб., T го састаwме'Т. }о/о.

СобgгвенЕики }пrастков J.fs.}ф 51, 52,55,56,57 лшшq изъявили яtелание иметь выход в

огр{Dкдении и заранее запланировали ворота, которые oплачивirпи сами собсгвенники,

так каК сумма материаДов и рабОт была просrrитана сотрудником фирмы Завод заборов и

вкJIючеЕа в сумму договора.
гп - это было асфа.пьтированиs дороги у

tIервых въездЕых ворOт) и вы это знали!!! С вами консультироваJIись по этOму вопросу,

все члены Товарищсства одобриJIи это асфальтироваЕие.

юридическое лицс и некоммерческ€ш оргаЕизаlц{я Еаходится Еа улрощенной системе

на-гrогообложениrl {6е/а - ДОхорr). Упрощенная бухгалтерская {финансовая) отчетнсстъ -
это обязатслъна-,{ отчетно9Ть, сроК сдачИ установлен НалогОвым органом - до З1 марта

кaDкдогg года. огчетность составляет бухгалтер в элекIронном виде па осцовании

двиjlкениrl деЕеж11ых средств. Если Вы хоть один рrtз видели такие отчеть1, но непсIutтен

ваш вывОд о компетенциИ общегО собракиЯ. Форма отчета гlо КНff 0710096, форма по



ОКУД 0710001, 0710002, 071000б. Сдается в На-поговый оргаЕ в элек|ронном виде. И
никакIФ( нарушений со стороны ПравлениlI и Председателя по сдаче отчетности никогда
не было.
По вопросу приобретепця имущества общего по+ьзования. Именно вы, как Ревизор

Товарищества, должны были вынOсI,пь вопросы о цеобходимости созданшI объектов

общего имущества (домика для ПравлсниrI, беседки, о|раждения, гtриобретениl{ офисной
техники и ПК дJIя нужд Товарищества) на рассмотреrrие ПравлеЕиlI, а затем уже на

утверждение Общим собранием. F{икаких злоупотреблений при распорfiкении взt{осами

членов Товарищества вьuIвлено не было, смотрите свои же отчеты!!!

Установленное оrралЕдение вдоль оврага СооТВЕТСТВУЕТ ,требованиям СНИП 30-
02-97, Закону МО и ФЗ-217 от 29.07.2аfiг., что подтверждено Актом осмотра
Администрацией горOдского округа Сryпино (земельный надзор) от 20 сентября 2019г.
о штрафных савкциях. Никаких rrrграфных санкций на Товарищество наложено НЕ
БЫЛО. Был выставлен счет на оцпату, который Товарищество не имело право не

оплатить, иначе было бы откlшочение электриIIеQтва от всего объеюа - ТСН <<Нива-

2(Каменка)>>. Указанный номер письма ГIАО кМосзнергосбыг> Jф ИIV44-27l|8 никогда
не направJUIлся юридиllескоIчry лицу ТСН <Нива-2(Каменка)>>. Это был ответ

физическому лицу - Юшину Ю.В. - уt.Nэ 46. Так ПАО <МОЭСК> от{Iисался от
цазойдивого физического дица. Вам предсставлены все документы, в том числе

уведомление об отключении, счеl и Акт (исх.JS 2а ат 01.09.2019), все документы
получсны вами лиttно через члена Правления Орленева ff.ГI.

Являясь Ревизором Товарищества, вы постоянно, неоднократно, знакоми[ись со
всеми документами дýятельности ТСН <<Нива-2(Камснка)>. Знакомиться, это не значит
пол)пIitть копии документов. Когпtрование докумеЕтов - это денежЕые средства IIпеЕов

Товарищестtsа, а точнее членские взносы. Зачем же тратить деньги IIа то, что можно

увидеть. Никакой выкупной цены Ее устанавливаJIось за самозахваченные земли. Всем
11ленам Товарищества, которые самоволрпо захватпли земли общего пользования и
пOльзовались ими без оформJIенного права, были выданы предписания - освободить
земли общего пользования, вайти в свои |раницы или переоформrть документально. В
связи Q этим членами Товарищества добровольно было заключечо соглашение о

перерасfiределении земель общего полъзованиrI, изменены р€вмеры и цраницы )п{астков,
заьlючены договора с ИП Потсхина Е.о. Все кадастровые документы оформлены, право
зареtистрировано. Никго никого не заставлял вIIосить благотворительные взносы на

расчетный счgг Товарищества дIя дальнейшего развитиl{ ТСН <Нива-2(Каменка)>>. Все
члены Товарищества, которы9 оформили в собствснность свои земельные }частки,
благодарны Правлению и Председателю Товариществq видимо, кроме собственников 1-

й улицы, которые не хотят понимilть, что о|раждение по периметру СНТ должно бытъ
обязательно.

о заявленпях члепов Товарищеgтва. За период о авryста 2018г. шо сентябрь 2019г.
поступаJIи заlIвлsниJI от членов Товарищества - Конопли М.А. дважды, Соловьева Г.П.
дважды, Тазиной З.Р., Юшина Ю,В.. На все обращения были даны письменные ответы с

приложениlIми документов, отправлены с описью вложелмй, заказными письмами и

уведомлением о вру{еЕии. Однако, Конопля М.А. ни один ответ не поJýцилъ пришещ



обратно в Товарищество, будо предъявлен в запе судебного заседаншI

председательствующему судье.
Учитывая ваrпи замечаниrI, Общее отчетно-перевыборное собранис, состоявшееся 29

сеrrгября 2019г. в ТСН <Нива-2(Каменка)> учло ваIIм замечаниlI:

1. Обновлен состав Правления (3 чел. избраны - .Щдтлов Ю.В., Орленев Д,П.,
Кон,гарева Н.А.), выбран Ревизор и Предоедатель Правления и Товарищ9ства на
новый срок.

2. По вашей же просьбе, угверждение новой редакции Устава на основании ФЗ-2|7
от 29.07 .2017 г. перенесено на весеннее общее собрание 2а2Or.

З. Проект Устава и представленные вами дополнения и замечаЕиjI будут переданы
юристу при закJIючении договора для разработки новой редакции Устава.


