
протокол лъ 5
ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИС СИИ

снт (пролЕтАрскиЙ садовод>
от 2'7.06.2020 гола

Место нахождения СНТ: Na[осковская область, Истринский район,
Новопетровское с/п
Форма проведения: очная, в здании правления
Время начала заседания: 11 часов 00 минут
Время окончания: 1З часов 00 минут
Присутствовали: 5 человек
Безмен ова Татьяна Владимировна,
Бусаров Игорь Александрович,
Кальчук Елена Александровна,
VIорозов Евгений Викторович
Бекнева Татьяна Васильевна
Приглашенное лицо:
покровская Наталья Юрьевна, председатель снт.

l. отчет членов рк по #::#":ДЪ-" финансово-хозяйственной
деятельности Снт <пролетарский садовод) за периоды:
с 01.01.2019г. по 25.08.2019г., деятелъность СНТ обеспечивалась правлением
в составе: председатель правления - Серов г.и., члены правления: Круглова
N4.H., Кузнецов и.N{., опалихина н.А., Матвеев Е.в., Панькин с.в.,
Покровская Н.}О.
с 01.09.2019г. по 31.12.2019г., деятельность СНТ обеспечивалась правлением
в составе : председатель правления - Покровская н.ю., члены правления:
Веселова л.м., Крымская о.В., Лошакова Е.В., опалихина Н.А., Панькин
С.В., Устинов о.А.
2. Согласование итогового акта проверки.
З. Рекомендации rrравлению.
4. Согласование даты заседания РК J\Ъ 6.

По первому вопросу выступали:
1,1, КалЬчук Е.А с отчетоМ о проверке ведения документ ациитоварищества за
периодЫ: с 01.01.2019г. по 25.08.2019г., с 01.09.2019г. по З1.12.2019г.

постановили:
Отчет принять.



голосовали:
((за)) - 5 человек
(против)) - 0 человек
(воздержались)) - 0 человек

1.2. Безменова Т.В. с анализом регистров бухгалтерского учета (банк,, касса)
сверка с первичной документацией за периоды: с 01.01.20|9г. по 25.08.2019г,,
с 01 .09.2019г. по З 1 .\2.2019г.

постановили:
Отчет принять.

голосовали:
((за)) - 5 человек
(против)) - 0 человек
(воздержались) - 0 человек

1.З. БекНева Т.R. с анализОм соотнесениЯ расходоВ решению общего собрания
и статьям бюджета принятого на 2019 год.

постановили:
Отчет принять.

голосовали:
((за)) - 5 человек
(против)) - 0 человек
(<воздержались)) - 0 человек

1.4. Бекнева Т.В. об оплате электроэнергии, потребленной членами СНТ за
счет взносов.

постановили:
Отчет принять.

голосовали:
(за)) - 5 человек
(против) - 0 человек
(воздер}кались)) - 0 человек

Безменова т.в., VIорозоВ Е.в. С анализом полноты сдачи
бухгалтерской отчетности в ИФНС и фонды, своевременность уплаты налогов
за период с 01.09.2019г. по 31 .\2.2019г.



постановили:
Отчет принять.

Голосова;tи:
((за)) - 5 человек
(против) - 0 человек
(воздержалисъ)) - 0 человек

По второмУ вопросу выступили Бусаров и,л., председатель рк,
Безменова Т.В., Кальчук Е.А., Морозов Е. в. о согласовании итогового дкта
проверкИ финансоВо-хозяйсТвенноЙ деятельНостИ снТ <Пролетарский
СаДОВОД)) За ПеРИОДЫ: С 01.01.2019Г. По 25.08.2019г., деятельность СНТ
обеспечивалась правлением в составе: председатель правления - Серов г,и.,
члены правленИя: Круглова IVI.H., Кузнецов и,N,{., опалихина Н.А., N{aTBeeB
Е.в., Панькин с.в., Покровская H.Io., с 01.09.2019г. по З]t]l2.20]-9г.,
деятельность снт обеспечивалась правлением в составе: лредседатель
правления - Покровская H.Io., члены правления:*Веселова Л.М., Крымская
о.в., Лошакова Е.В., опалихина Н.А., Панькин с.в., Устинов о.А.

По второму вопросу постановили:
Принять за основу отчеты членов рК по проверке финансово-

хозяйственной деятельности снт кпролетарский садовод) за периоды: с
0i.01,2019г. по 25.0в.2019г., деятельностъ снТ обеспечивалась 11равлением в
составе: председатель правления - Серов г.и., члены правления: Круглова
N{.H., Кузнецов и.N4., опалихина н.А., NlaTBeeB Е.в., Панькин с.в.,
ПОКРОВСКаЯ Н.Ю., с 01.09.2019г. по ЗI.12,2О|9г., деятельность Снт
обеспечивалась правлением в составе : председатель правления - Покровская
H.Io., члены правления:*Веселова Л.NrI., Крымская о.в., Лошакова Е.В.,
опалихина Н.А., Панькин с.в., Устинов о.А., согласно Г[пану проведения
проверки (план прилагается).

Согласовать Акт финансово-хозяйственной деятельности
садоводческого некоммерческого товарищества <пролетарский садовод) за
периоды: с 01.01.2019г. по 25.08.2019г., председатель правления -Г.И, Серов,
бухгалтеР - т.в. Юргаева; С 01.09.2019г. по З|,|2.2О19г. председатель
правления - H.IO. Покровская, бухгалтер - Е.в. Лошакова.

голосовали:
((за)) - 5 человек
(против)) - 0 человек
(воздержались> - 0 человек



По третьему вопросу выступили Бусаров и.л., председатель рк,
Кальчук Е.А., секретарь РК, Морозов Е.в., Безменова т.в, члены рк, с

рекомендациями к правлению:
1) Вывесить на информационных досках списки должников по каждому

виду задолженности.
2) Активно пользоваться Постановлением от 10.|I.2017г. NЬ 1з51 по

отношению к членам садоводческого товарищества, которые не оплачивают
вовремя электроэнергию.

3) Провести мероприятия по взысканию задопженностей с членов снт.
4) Экономическое обоснование членских взносов за2О2О год: 10000-00

рублей за участок.
Вынести предложение правлению о принципиальной цене за 1сотку и

гIрименение оплаты членских взносов в соответствии с расчетом одной сотки,
членам правления с привлечением членов Рк провести подготовительные
мероприятия по бюджетному расчету стоимOсти 1 сотки. Вынести данный
вопрос на голосование на общем собрании членов снт.

5) Предоставить общему собранию Г[пан расходования целевого взноса
в размере 4000-00 руб. на трансформатор.

6) Утвердить Положение о Рк на следующем общем собрании членов
снт.

7) Пригласить на заседание Рк Кузнецова И.м. в присутствии членов
правления с отчетом по рко Jф 3б от 10.0б.2019г. сумма 60000-00 рублей, рко
J\ъ 48 от 30.06.2019г. сумма 60000-00 рублей, ркО J\ъ 50 от 01 ,07.2Оl9г. сумма
20000-00 рублей, Рко Jф 54 от 18.07.2019г. сумма 20000-00 рублей.

в) Пригласитъ на заседание рк КругловУ м.н., }Оргаевой т.в. в
присутсТвии членов правления с отчетом по ПКО Jtlb 1 от 15.01.2019г. сумма
20000-00 рублей. обязать Круглову м.н. передать ведомости по оплате
электроэнергии за 201В год.

9) Обязать членов.правления хранить документацию по садоводческому
товариществу, кроме текущей, в здании правления, в металлическом шкафу.

10) В результате проверки РК было обнаружено на сайте Судебных
приставоВ арбитражное делО J\Ъ А41-4205з12019 от 13.09.2018г. до
1з.01.2019г. ,Щанное делО не былО отражено в документах. Взять разъяснение
по данному вопросу у Серова Г.И., Юргаевой Т.В.

11) Переоформить сайт: psadovod.ru с физического лица
разработчика сайта на юридическое - снт кпролетарский садовод).

|2) Абонировать почтовый ящик по юридическому адресу снТ
<пролетарский садовод) для получения корреспонденции.
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1З) Щля предоставления силами и возможностями снТ кПролетарский
садовод) хозяйственных услуг садоводам из других снт 11редлагаем
заключать хоз.договора на предоставление услуг. Комплекс услуг должен
быть оформлен на коммерЧеской основе с 1 июля 2020 года по 1 июл я 2О21
года в размере 10000-00 руб.с одного участка. В комплекс хоз.услуг входит:

- проезд через снт кпролетарский садовод)) в любое время года;
- освещение дороги;
- чистка дороги в зимнее время года;
- вывоз мусора;
- охрана.

По третьму вопросу постановили:
передать рекоменд ации правлению снт <пролетарский садовод)).
голосовали:
((за)) - 5человек
(против)> - 0 человек
(воздержались)) - 0 человек

По четвертому вопросу
выступили Бусаров И.А., председатель РК, Кальчук Е.А., секретарь РК,

о согласовании даты заседания РК JtlЪ6.

Председатель РК:

Секретарь РК:

Члены РК:

По четвертому вопросу постановили:
Провести следующее заседание РК по мере
голосовали:
(за> - 5 человек
(против)> - 0 человек
((воздержалисъ)) - 0 человек

необходимости.

-.,-€,/
/Бусаров И.А.l

/Кальчук Е.А.

/Безменова Т.В./

/Бекнева Т.В./

} / <{-
L-4.L,-

/Морозов Е.В./


