ТовариществФ собствепников }Iедвнжимоетн <<Ниваа-2 (Каменка)>

{ТСН

<<Нпва-2 {Камешка)>>)
УтверждеЕо решеtIием общего
собрания чпеýов ТСН кНива-2(Каменка)>
прOтокOJI от к_16_> мая_2а2Oг_JФ _

IIОЛОЖЕНИЕ
о Ревизоре ТСН <dIяBa-2(KaMelrKa)>>

1.1.

1, IIравовое положеЕие Ревпзора

Ревизор явJIяOтся внутреýним контролъным 0рганом ТСН

<<Нива-

2(Капленка)>.

1.2.

Ревизор осуществ,иgг KoETpoJlь за

флшансово-хозяйственной
тOварищества,
ее
исполнитеJьЕъD(
орг€
l
нов.
деятеJъIIостью
1.3. Ревизор шодOтчетЕа общему собраншо члеЕов тOварищsства.
1.4. Председатель товарищества и IIравJIеýие пOдкоЕтроJьны Ревизору.
Ревизор обязана oс)ддествJuIть ревизиЕ фл*rаноово-хозлlgгвенной деятеlьности
товарищества кiж в плановом, так и во внеIIJIановом (внеочередном) порядке.
Ревизор шршrимает решения в предел€lх своей ксмпýтенции.
1.6.
Решения Ревизора носят дIя коЕтроJIируемьD( исполЕитеJьнъD( оргаIIов и
для общеrо собрания члеЕов ТСН кНша-2(Камешса)> рекомендатеf&rъй характер.

1.5.

Z. Порядок избранип Ревпзора

2.1. Ревизор избирается на общем собранлли членов товарищýства на срск,
установпенrrъй Ф3-21'7 от 29.07.2017г. и уставом товарищества, но не более чем на
IшTb лет из тIисла члеЕов товарип{ества открытым голосованием. РевизорOм Ее могут
быть избраны fiредседатеJIь товарI4щества и члеяы правJIеЕиIц а TaICI{te их суflруги и
I{D( родитеJIil (усъшовlтгеш), родители (усыновители), бабушки, дедушкц дети
(усыrrовлешrые), в}ý.ки, братъя и сёстры (ж супруrur).

3, КомпетеIIцI|я Ревизора

3.1. Частью 5 ст. 20 Федераrьного зrжона от 29 июJuI 2аl7г. }l9 217*ФЗ (О Ёедении
граJкданами садоводства и огородЁиrIества дJIя еобствеr-lнъrх ýужд и о внесенЕи
изменений в отдельные з€lкOнодатеJьные акты Российской Федерации))}> на Ревизора
ВоЗлоЖены слеý/юtщ{е обязаrlности:
- проверять выпоJшеЕие ЕравJIениsм товарищества и его rrредседателем решеrшй
обlцrд< собрапий членоЕ товарищества законнссть сделок, совершенньгх сргш{ами
товарищеýтва5 coýT€lB и состояЕие и}чqлцества общег0 поJIьзованI.UI;
- оýуществJuIтъ ревЕзин фшrансово-хоз#ствешrой дЁятеJIъЕости товарищества не
реже чем сдин раз в год, .rшбо в иной срок, если такой срок ycTaHoB}IeH решением
общего собрания rilIetloB товарищёства;
- 0шIитываться об итогах ревизии п9ред общям собранием чfiенов товарищества с
представJIениеI\{ предложений об устранеЕии вьulвденньD( Еарушений;

- ýоOбщатъ 0ýщему собрашfiо члеIIов тOварицIества обо вФех

вьIявJIеIшъD(

нарушеrйях в деятеJIьýссти 0рганов тOварищества;
- ос)дцеýтвJUIть прверку сво€времешrоr0 раесмстрениrI IIравлением товаршщеýтва
иJIи ег0 ilрýдýедателýм заявленrй чJIенов тOварищества.
3.2. Ревизор имýет прав0 привлекать, в аrуqае необход}пuоýти, Iшенсв
Товарищеýтва дJIя прOведе}llfll IIJIановьж и BHeIIJIalroýbD{ IIрверок,

4. IIринцшпы работы Рэвизора

4.1.

Ревнзор, явJIяrtсь контроJъным органом TC}I, подотчетныпл общему ообранЕю,
сс)rществJIяет свою работу при стрOгом соб.гподении слýдлOщш( принIц4пов:
закOЕносж, сФIц.[аJIьшоЙ справедIIивФсти9 ппаЕовссти, оперативности, объективности,
ответýтвýЕкости зб качес"вФ контрOля фrrнансово*хозяйgтвенной дЁятельЕости
тOварнщеетва.
4.2. Следоваrше указаЁным в rr. 4.1. црЕнцLIпа},, позвоJ{lIsт Ревизсру достиrать
наиболее пOJIнъIх9 объективных и юриддqески rрамOтЕьD( результатов.

ý.

IIорялок оеуществленпfi реви}IrOЕпых проверок
5.1. Свои контроJIьные функцtаи Ревизор 0с)дцествляет в вйде ревнзионýьк
ЕрOвqрак. Возможно таюке кOмппексное сочет{tЕие ýидов кOЕIроJIfr финансовохозяйственной и 0ргr}низациожrой деятеJIькOсти.
5.2. Ревизором цровOдятся цроверки:

а)фкнансово*хозяйствелrrrойдеятельноститоварищества; ýi
б) законности граждаЕско-пр;tвовьп( сделOк, совершаемьD( иýпOJIЕительными

органами товарIilцества.
5.3. В ходе осущест8лениrI прOверок проЕеряется;
а) выпо.тпление правлением тOварищества решений общрirr собраний ImeHCIB
товарищества
его собственrrьж решений в областк финансово-хозяйственной
деятелъности;
б) раосмотренне предýедатеJIем ToвapllýlecтBa и шравлением заявлешлйо жалоб
и предгrожений Iшsýов товарищества.
5.4. По резулътата}и прOверOк Ревизором составJиются акты.
5.5. Ревизии tIодвергаются дOкументы о посryплеЕии денежнъж средств, а таюке
разрешиТелъЕыё и СправдатеJьЕЫе докумекгы об их расхOдOванkм в товариществе.
5.6. В процеýсе ревr,rзии финансовой деятеJIьýости Ревизор обжана цроверитъ
следующее:
* ход }r
резуJьт&ты испOJIненЕrt прЕхФдrо*расходЕOй смrrы;
- IIр€IвиJIьнооть и пФJI}Iоry приема члеýскrх и целевъD{ взносOв;
- ýравилъЕость Ериема IIJIаты за потребляеtvrytо электроэнергию;
- пpaвraJrъýCIcTb вьтлаIш и расходOвжI$я денежнъп( ср9дств на хозлtственýые и
иные нужды товарщества в том числе наJIичие и соотв€тствие разршIитеJъЕьD( и
оправдаtелъньD( доцументов (договороý подряда смет на круfiные строитеJьные }l
мOнтgýш{ые работы, Ежтов сдаtм-прнемки работо аваЕýовъш( отчетов u dp.);
- прави}IьЕOýть вьцачи зарабожой rrлаты и премЁ€tJIьньж JIицt}i\{, работшощим в
тов8риществе IIо трудOвым догаворам;

Е

* правиJь}Iость материаJьноrо поощреt{ия

IIJIеHOB правлеЕиrI, IIJIенов

Товарищества u dруzuх лuц;
5.7. В прOцеýсе проверюr хозяйственной деятsJIьности Ревизор обязаrrа проверитъ
следующее:
- н€uтичие и состоfi{це имущества товариществ4 являющегося собственностью
товарищества как юридиqескOго лица и имущества, явJIяющегося gбщей совместной
собственнOстъю членов тOвариществ& гlриобретенного I.{JIи создаЕного на целевые
взносы;
- правильнOсть прOведён}uI инвонтаризаций Емущества и списаниlI
утрачýннOгd, устаревшеrо и пришедшего в негодность Ifiчrущýства;
- закоЕность гра}кдаЕскO-правФвьý( ýделоь з€lключенЕьD( правлеЕием
товарищества и результаты их въшолЕенIбI;
* пр€lвOмочность Epи}IlITbrx председатsлем TOBapLil]IecTBa и пpaBjIeHиeM
решениЙ и распоря}кениЙ, законЕостъ утвержденньD( нми пOложениЙ и инструкциЙ;
Резулътаты ревизии сторон финансово - хозdственной деятельности, укЕlзаýнъD{ в п.
5.2 tц 5.3 настоящей статьи, oтрilкаются Ревизорсм в акте ревизии.
5.8. ГIроверка выпоJIЕеЕия правлеЕием товарищества решений обrщгх собранэгй и
решенш1 самого правлениrI осущеýтвJIяется Ревизором гrутем сопOставлеýиl{
конкретньD( решений а проведеЕными во иýпош{еýие м9роприlIтиями, и

достигнугыми при

этом конкретными резу:ътатами в сфере финансово_
хозяйственной деятеJIьности товарищества"
5.9. IIроверка своевремеIrr1ости и объектrдвкости paýcMOTpeH}uI IIредседате;Iем
товаршцеств€l и правлением змвленrй, жалоб и предJIOжений члеЕов товарипdества
осуществляется на основании ФЗ-59 от 02 мая 200бг. rутем анаJIиза информации,
учетs заявлешлй 1шёнOв тOвариществц подаЕнъгх в письмеЕном виде.
5.10.При обнаружеЕии неблагопоJr}.lшогo пOложениrt дел с въшолнением решенtтй
общих собршткй пши с рассмOтрgнием завлений IшIeEoB товарI.ш{ества" Ревизор в
соответствУющиr( сilравках доJDкца Езлсжкть свои цредIожения о гIутfr{ и способах
уýтранения вьI;IвленнъD( Еедостатков и нарfшений.
6.Взаr,rмодействие Ревизора с шравлеЕием тt}в8рищества
6.1. В цроцессе прсведеЕиrI ревЕзиOш{ы)( lrрOверок Ревизор и гIравIIение
тOварищеQтва тесно взаимодейотвуют друг с другом. Правление доJокно оказывать
содействие Ревизору в ее работе.
б.2. При проведении прOверки дошкен соб,шодаться ýледrющий порядок:
- Ревизор сообщает шредседатеJIIо товарищества и бухгаптеру в пиýьменной
форме ra.лla в устtrой о решении ос)пцествить ревизию финансово-хозяйотвеняой
деятеJIьность в назýаченные ею срOки и в установ.пенном объеме и предъявJIяет
требоваtuае о предоставлении Ревизору необходямъrх документов, в тсм числе
информаuни 0 кодиltестве деножt{ьu{ средýтв на рsсчетном счете в тOвариществе;
председатеJь товарищества
бухrаrпер обязаны незамФдшительно
предоставитъ Ревизору требуемые дохýrмеЕты Е не чин}I,ть ЕикакID( препятствиЙ в ее
работе.
6.З. Перед общим собранием, поýвященЕым рассмотрению итогов работы за год,
Ревизор обязаrrа сзнакомить правление о актом ревизлм, а правление обязано
предоставить Ревизору свой годовой отчет,

-

и

6.4.

При црOведенци внеочеред}rьж ревизиоlIньIх прOверок Ревизср дOводит их

результаты до правления товарищества и обш]его собршлия чле}Iов товариществ1 на
котором буду, представлены укtванные докуN{енты в той или иной форме (когпrя
акта ревизионной проверки, выступление Ревизора на заседании правлениl{ с
сообщением).

7. Всryпление в силу, изиенение и ilрекращoние действпя

положенпя
7.1. Настоящее Положекие BcTlrTraeT в сил}r

с

мOп,Iента

настоящего

его утвер}кдения Общим

собранием Iшенов товарищества.
?.2. Изменения в ПоложеЕие о Ревизоре принимается Общим ообранием членOв
товарищества простым большинством голосOв.
} .З. В сJtучае} если вследствие внесениrI изменений в законодателъство Российской
Федерации и Устав товериществц 0тдельные п)rнкты н€ютоящего Положения вступят

в противоречие с укванными актами, д0 внесения изменений (дополнений)

в

настоящее Положение и rтриведениr{ ег0 в соответствие с действ}тощим
законодательством Российской Федерации и Уставом товарищества, подJIежат
применению нормы законодательства Российской Федерации и Устава
товарищества.
7.4. НастOящее Положение утрачивает силу в момsнт принятиll новOго Положения
о Ревизоре общим собранием членов товарищества лнбо ликвидации тOваршцества
как юридичýского "гtища.

с Шоложением ознакомлены:
20
Подпись
1.

Фамилия, инициалы

г.

