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М*сковская обл., Стуrrинскиit Го, сел0 KaMeltKa (З0}) аIIреJIя 2020г

Акт]

пЛацоВойпроверкифипа!{*оВо.хозяйствеttшоiлДеяТеЛъНосТи
ТСН кНива-2(Капtенка}>>

}tlн*ло, Ревнзоlэшм,ý-сН rк}lи*а-?iКаьяенк*}п Ярадалrку"i:иеs*й fiлъг*й

hri+tхаЁiдствнr*й, Lii+ off'Ifil}a*}.tИ 4.з, " Г[tэлоr*tсния о Ревизоре тсн <<ýива-

2{K*rulettкfi)i}o }.тЁеlэ}кденнt}i-о обшfинt собранием от 16,05"2020г_, устава тсн

<<HnBa-}{KarrteшKa}>ro а Tait}$e Федеральногс :]акона (О ведегlии гра}кдаЕами

оадсtsодlс,Iва и fiгорOд}{иа{ества для ссэбственl{ых ну}кд и о в}iесенI,Iи рtзменений в

стJiелъньlе закýнGдатеJIьяые актъ1 Россиl*,tсКОЙ ФеДеРаЦИИ> ОТ 29'07.2О|"| N 2i7-

фз.

]* ад;gЁДs*?ЁS_Дgда гiрOведеýа плаiiовая ревизия финансOво-хозяйственной

деятелънссти "гсп <<Нква*2iКаmенка)> за вериод с 01 января 2019 года по Зi

декабря 2019 tода,

П*следt-tяя гiJIановая р*визrijl I}евизором ilо ,Iтогам финансово-козяйственной

деятелыiGсти шроЕодLtлась 1} мае 2018г. (отчет имf,ется) lt имеется Акт rтроверки

ItаJ]иl"'иЯ деtiе}к}lых" сред*'ij в ка*{:9 TCL' <<Нива-2(Каменка)>> гt0 состоянию на 04

аilреля 20 l9T,-, Другr4х aкlt-rrв IlpOBep{)K не рlfuIеется,

озпакомJtенЕ{е + фл*нанtовсl*хозлйственныlчlи докуменtlми и инъl_п,{и

ДокУМеЕтами'ВТOм{tиGлеДан}IымI'IаВТоМаТиЗироВаFIногоуЧеТа'
характериз}т*Illиhlи ltеят€J]ь}t.с]-Ь тсн <<tlива-Z(Каменка)>> за рассметриваемырi

ýФtr]l'од oCyH{g$T,t}JleHt} З0.04,202Сг" Ревлtзороwt ТоварищеýтЁа Яраланкулllевой

*-цъгоl:{ {r*хаt*,tловi;сй, Ревl"tзоi:у былiц 1lpf;,rloij,'a*jlei{ы все необхOдимъiе учетные

ДОКУ]ч{фН,I ы гlо двi,lже F{}ilt) Jie }lе}ii}{ьгя средств,

В ходе ревизии установленi} сл*луl<эщее:

В fiроверяемом 11ериO,це тсЖ <<Ннва-?(Капrешка)>> осуществJtяло финансово*

хtзяйствеliнуl.* де'IтеJIън*СТ]: Hi, оЁнOва}{ии Устава, утвер)itденногс 10,10,201бг,,

реi'.ениЙ оf,шtиХ ссбраниЙ L[j]*HOB тс}1 <<HltBa*?(Karvle*Ka)>> о,т ] 4.04,19; 0З,08,19;

Е{ от ?9.09,t9 Отчет,ность rlереД ГОСОРГаНаlv{и тOвариlцествOм сдана в полЕо*{

объеме. Зад*лrкел{ItOсти цG уriлат* наJIогов и оборов нет, Кроме ,гого, п() }t,гогам

прOвёрки иФ.нС ryо е,СtJtrуrtgнf, и УБЭп омвД rlо г,Стуцино в 2019 ГOДУ,

чарушенr,tlt в фикансово*хо:зяЁrс,rвенной деяl-ельЕоýти не выявлено, Проверки

ilроводI4jlr.iсь ilO за$влениfi м tlJlemoB ]"СН к}-1ива-2{Каменка)>,

1. tr}еделп н е дfi кYмеt{тац[t и т"Ф ftýfi р рх illeqlTв!}

ýoKyM*H.T*oбtrpo,T ilо fip]4eМy l{аличFlых деног в 0тъi9тном пернOде не велся

iпснование - Фз-217 ýт :q"Uт.Zотг" (io в*дении гражд*намi{ садOводства и

оГороД}jиLIестВВДлясобственНЬНН}}КflРIоВнеýfrIIиилсзмененийВOТДеЛъные
ЗакСt{0ДаТелЬ}{ыеак'ТЬlFс*са,tЁt*.ксi'iФедереаldии)}"

1



Первпчные )лIетные документы ТСЕ <<}lиBa-2(KaMellKa)>, по пр}rему взносов
хранятся в электронном виде у ПредоедатеJuI Правления Контаревой Н.А. и q,!IП
XaKlM1,oBa Д,3, РасходныЁ операции цодтверждены денежными и расчетными
ДОКУlчIеНТаМИ.

Ведется раздельный индивидуалъный учет по потребпяемой индиви,ryаilьно
коммунаJIьной усJгfге - элýктри}Iеству. Оплата потребленной злекгроэнергии
гIроизводитýя шо индивиду€lпьным счетчнкам. Однако Товарищество ежемесячна
оплачикtет потребление эJIектроэнергии за всех членов ТСН, даже тех) кто
BoBpeMrI не 0I1пачивает.

Протоколы общlж собраний оформлевы в соответствии с требованиями
законодательýтвtl Протоколы заседаЕий прав.rrеЕиJ{ за отчетный rод имеются в
полном объеме и хранrIтся, как и вся докумецтацI4я товарищества в личýом доме
у председатеJuI, что с точки зрениJI Ревизора" недопустимq* ryqK как у ТСЦ
кНuва-?(Каменкq)ь, кqк юрudуческоео лuцQ dqда,tFно 1blmp оrrydельное Ita_Meuletllte
dля храренuя ёоку.лtенrа!эв_ u провраенuя ,зас_еdанцй, Правлеftuй, р mакасе храненuя
uнвенmаDя.

Заявлеяия члýЕов товариществц поступающие в адрес Предеедателя и
Правления регистрируются, рассматривllютýя Ередседателем и }шеЕЕlми

правIIения, резоJIюции Ео результатам рассмотрения оформJIjfiются письменно
надлежащим образом, в аоответýтвии с ФЗ-59 от 02.05.20абr. .t

Мопрж аро в рццtьý-оmвеmы н ацлоавлмо mся_в adpgc SДfl ВИТЕlrЕ Й,
2. Двиэкенtrе деЁежньtrх ередств

,Щанные по движеЕию деýsжньrх срsдств под}лIены от ИП Хакимова, с котOрым
закJIючеЕ договOр на абонентское бухгаrrтерýкOе обслуживание J.fs 20/12-2018-Б от
?а декафя 2018г. Регистр бухгаптерскOго r{ета и сверку по rrервичной

докумеЕтаIии н данным в лицевых счетах (карточкшr) садоводов ведет бухгалтер
ИП Хакимова , с которой всегда мо]кЕо связаться ilо эл.почте, телефону и ватсfiту.

На 01.01.2019. остаток н€tjIиqньrх денежýых средств на расчетном счете в банке
cocTaBJuI л 1456578,5 8руб.

Отчет о двиrкеншЕ деffежных средств за перýод с 01.01,19 по 31.i"2,2019

За 2019 год Прпход Расход

Оплата поставщикам, в т.ч. судебные издежки в

размере а5O0фуб. (по согпашеrrию)
978249,94

Оплата ýтрffrовых взносов 582|21,з9

Выплата зарllпаты (предселатель и электрик) 164716,24

Оплачено бизнес-картой итого 168188,31

Поступило взЕосов от собственников }пIастков 1083085,23



Оплата по суду {Орешина) 11000,00

Щелевой взнос (Орешина) б000,00

Щелевые взýосы от соботвеЕЕиков )л{астков t54344,5a

членские взносы от собственников }п{астков 327994,а0

Оплата электроэнергиЕ от собственЕикOв yI-KoB 58з746,73

Расходы на усJryrи банков бэбз,69

Оборот средств 1083085,23 1411169,91

0статок средстts на расчетном счете на 01.01 .202а 1128493,84

По дil{fiым у{ета движение денежньrr( средств осущертвJuIлись только
безналиqным опособом, т.€. перечислецием денежнъж средств на расчетный счет
Товарищества, спиýание (оплата поставщикаil,r, выппата ЕililогOв, заработной
платы и прочее} с расчетного счета.

3. Задолrr*енность пsр€д ТСН <<Нива-2(К*менка)rr

На момент проведения ревизии имеется документrtлъно подтвержденнаrI
задошкенность у :

1. члена Товарищества Конопля М.А. (уч.}ф 2 н 16) - ЁеоIшаченЕше пеЕи за2Ot9
год в размере 2642,5фу6.

7. Лица, ведущего садоводство без уsаýтия в Товариществе Юшина Ю.В. (y.{.Jф

46) неоIшачsнЕые взЕосы за 2аý год и неоплаченýые пеЕн. Общая
задолженность по у1.46 Юшин Ю.В. составлrIет l8286,76py6.

всем dgпltснuкuw rypBapulpqcyt,tBa выставлены счgта и отправлены заказными
письмами с уведомлениrt на 4дреса их регистрации.

4. Соответствше расходов р€шенпю общего собранн!t ш статьям сметы.

Протоколы общюс собраний от 19.05,2018 п от 15.09.2018г. соответствJrют
требованиrIм законодательства и xpaн ITc{ в делах товарищества. Смета IilIeHcKиX

взнOсов соотв€тствует принятой на общем собрания. Отчет об исполнении сметы
rшенскрD( взIIосов на момент цроведениlI реЁЕзии правJIёнием составлен и

утверждеЕ на заседании Правления 18 января 2t2аr. протскол ЛЬ 04.

Расходов, не предусмотреннъж решениjtми обцих собраний, не въuIвлено.

5. СоипптельЕые трЕлты ш поступленнfl
Ревизором на основании обработки суммарных шок€ваълtй счетчиков садоводов и
входнOго счетчика въUtвленO, что разница между суммарными ЕоказаниlIми
счетчиков в электрощитах и счетчиксм }la входе за период с сентября 2019 года
uо ацрелъ 202а года вкJIючительно больше, чем выставJIrIетýя в счетах
Мосэнергосбытомп общее освещение раýсчитывается ежемесячно по показаЕиrIм
ОТДеЛЬНЫN ПРИборов }л{ета. Таким обржом, средние ýотери в электросетях



фактическй ссставJI;Iют от 4.З% да 4.9ОА, вместо Епановых -3.La/o. Разница, как и в
fiредыдущем ЕериФде, погашаетýя из средств членскЕх взносов. Ржница в 2019
году cocтaвиJta 13бббо19руб.

6. Выполпени9 правJIеншем и предс€датýлем шравлеЕпя решений общих
собранпй п уетава
Выявлено, что в соответствии с требован}uIми закона протоколы заседаний
правления оформл.шотся реryлJIрно, в день шроведениlI заседаниrI IIравJIения и
сразу же IтOдписываются членi}ми uрttвления и прuепаIценнь.JуllL

1. В короткиЁ сроки осущестыIеЕ переход к приему взносов и платежей в
соответствии с требованиями нзмеЕнвшегоýя закФнодатsлъства иýкJIючнтельно на

расчеfiIый счет в банке товарищеýтва.

2. По решснию общего собрания и по предfiисанию Сryпинской городской
администрации территориjI Товарищества огорожена вдOлъ липовой аJIлеи, в
ограждении были сдеJIаны к€rпитки с задвижками.

Тем не менее некоmорыJуrlt.lпена*tu ToBapullt4eemBa, уfuIыlдJIенно, без вuduа,цьtх на
mо прuчuн, бьtло повреасdено бьltttеуказанное оералсdенuе вdоль лuповой аллелJ,

первъlй рж - в окmябре .л4*це 2alge., вmорой в dекабре 2аl9z. Рвмонrп был
прожвеdен членам Тоаарutцееrпва Чuсmяковьt*t А.ts. u Конmаравы*l Н.Д.
Послеdнее повреэtсdенuе бъuю совершlено 04 апреля 202аz. , в свiЭu с чеJй чJlенбlfutu

Правленuя бьtло прuняmа реurенuе о pefuroчme o?раJtсdенuя lta основанltu акmа,
сасmавленноес наряёом палuцнtl, вызванно2о в mоm асе dень u mребованttяJv,

СНИПа о соdержанult оzраuсdенuя в uсправж)м сосmоянult.
3. В своlа очереdь Членалнu правленuя было сасfпавлено u аmправлено

зсlяменuе в luIВ,Щ РФ о повреасdенuа забора вdоль лuповой аNtеu.

Забор был оmрел4анmuроввн сuлам?t чJленов Товарutцесrпва, скснчаmепьньtй

ремонm проuзвеdен фuр*tой <Масmеровumь за сцеm среdсmв Товарuulесrrcва.

Сумма релаонmа сое?павляеtа * 3a3l7py6.
Ео резульлпqmdмl проверкu МВД РФ заявленuя Товарutцесmва, преdлаzаю

взыскаmь cyшfury ремонmа с аuновных ллlц, коmорьlе буёуm усmановлены.
4. Вьшлаты прOизводапfiсь по факrу

выполнены поJIностью.
выЕолненЕъD( работ. Все работы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗОРА Ярадашкули9вой 0лып Мшха йловш ы :

1. По результатам ревизии нарушений и злоупотреблений Гфав;lением
Товарищества, повJIекших знаIIителькый ущерб, в фпнансово-хозяйственной
деятельности ТСН <<Нив*-2(Каменка}> не вьuIвпеЕо.

2. Правлением ТСН <<Нпва-2(Камепка)>> и его председатёлем решениlI 0бщих
ообраний в основном выполнены,



3. Незаконных гражданскO-правовых сделок не выявлен0.
4. Жалоб на несвоевременное рассh{отрение правлением и его председател9м
заявлений членов товарищества к Ревизору не постуIIаJIо.

IIРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕЩДЦИИ РЕВИЗОРА:
1. Правлению проработать способы р{еЕьшениrI задолженности по взносам и их

своевременнOй 0платы на основании Устава.
2. Выяснитъ причины сверхнормативных пOтерь в электрических сетях ТСН

<<Нива-2(Каменка)>>, создать комиссию с электриком ТовариIцества, членов
Правления и собственников }л![астков и проверить все узлы у{ет,а
собственников. Свободный досryЕ к узлам учета должеЕ быть обеспечен
всеми членами Товарищества и лицами, ведуш{ими садовOдство, без участия в
Товарищýстве. О результатах проверки доложктъ Лично мЕе * Ревизору, затем
Общему собранию. В противном слу{ае Товарищество булет выtт}ждено
заказатъ у АО МOсэнергосбыт прOверку, кOторую мы вынуждены будем
оплатить из общих денеяtgъгх средств Товарищестtsа по прейскуранту
Мосэнергосбыта.

З. Правлению rродолжать реryлярную публикацию матери€lлов о тOвариществе на
сайте товарищества.

рЕвизор 0.М. Яраданцулиева


