
П Р О Т О К О Л № 3
заседания ревизионной комиссии СНТ «Парфюмер» от 13.05. 2012 г.

Ревизионная комиссия в составе председателя комиссии Морозовой В.Ф., и членов
комиссии Царик Н.Н., Казанцевой Л.А. провела проверку за период с 01.05.20] 1 г.
по 31.04.2012 г.:

1) финансово-хозяйственной деятельности правления СНТ «Парфюмер»;
2) работу по возмещению долгов членами СНТ «Парфюмер»
3) работу по заявлениям членов СНТ «Парфюмер»

1. Финансово-хозяйсвеннаядеятельность пщвленияСНТ «Парфюмер»

Приход денежных средств составил 535 796,26 руб.

Израсходовано: 524 261,17 руб.
Из них 220 594,10 руб. — оплата за электроэнергию;

303287‚07 руб. — прочие расходы
Остаток на 01.04.2012 г. составил 36 686.45 руб., в том числе:

34 090,98 руб. — у Давыдова С.Ф.,
1 783,60 руб. - у Валиевой Р.Б.,
81 1,87 руб. - остаток в банке.

За отработку в 2011-2012 г. было собрано 34 400 руб.

Эти средства потрачены на следующие цели:
— покупка дресвы и штанировка 17 000 руб;
- ремонт дороги на улице (возле уч. Грибанъ) - 4 000 руб
- установка забора (работа и материалы) возле уч. № 94 6 000 руб.

и возле уч. Захаровой О.М. 2 000 руб.
- уборка возле мусорных контейнеров 3 600 руб.
- вырезка деревьев 400 руб.
- вырубка кустарников возле контейнеров, водоема
и участков 39-51 1 500 руб.

- ограждение мусорных контейнеров 2 000 руб.
- изготовление и монтаж шлагбаума 1 000 руб.
- оплата проверяющего по электроэнергии (Фофанову) 2 000 руб.

Целевые взносы составили 66 133,12 руб.
Израсходовано 67 255,90 руб (в смете заложено 81 270руб.)
Членские взносы составили 141 535, 70 руб
Взносы прошлых лет 86 971,90 руб.

Соответствие расходов утвержденной собранием смете отражено в приложении№ 1.

Имеющиеся отклонения от сметы обусловлены изменением цен на материалы и услуги.
Все произведенные расходы подтверждены финансовыми документами в полном объёме.

Комиссия отмечает отличное ведение финансовой документации кассиром Валиевой Р.Б.

Председатель правления Давыдов С.Ф. обратил внимание комиссии на факт невозврата
денег за земельный налог (за 2010 г.) в кассу СНТ «Парфюмер» бывшим председателем
Батуриной А.А (налог был оплачен дважды).



2. Работа по возме ению гов членами СНТ «Па юме »

За 2008-2010 г.г. недополученные средства составили 157 000 руб.
Правлением были приняты следующие меры по погашению долгов:

1. Проводилось отключение электроэнергии у должников
2. Назначен ответственный по работе с неплательщиками за электроэнергию -

Фофанов
3. Председателем правления проводилась индивидуальная работа с должниками

путем убеждения (погашены долги Латуновым, Савинковым и др.)
4. В обязательном порядке снималось пени за долги по электроэнергии.
5. Списки должников вывешивались на доске объявлений.
6. Всем должникам за 2008г. по почте были отправлены претензии. В результате

этой меры погашены долги Ларюшкиным, Бученко (кроме дорожного сбора),
Степанюком, Рогозиной и др.

По состоянию на 01.05.2012 г. недополученные средства составляют 135 405 руб.
Ревизионная комиссия признает работу правления с должниками

удовлетворительной.

3. Работа по фращениям членов СЦТ «Парфюмещ

Ревизионная комиссия констатирует, что все заявления членов СНТ «Парфюмер»
были рассмотрены на заседаниях правления и председателем правления.

Большинство обращений удовлетворены, часть просьб не выполнена из-за
недостатка финансовых возможностей, технических возможностей или
нецелесообразности, всем заявителям даны разъяснения.

Ревизионная комиссия считает работу правления по обращениям членов СНТ
«Парфюмер» удовлетворительной.

Ревизионная комиссия обращает внимание собрания на факт выявления на
некоторых протоколах 2006 и 2007 гг, дающих право на приватизацию участков,
поддельных подписей членов правления, что вызывает сомнение в законности
приватизации некоторых участков %аігса 77 {;;/‚Л;;)!“ ”:::7, ‚и а; с, юк—„

Собрание поручало ревизионн и ко сии проверить/право собственности на уч.
№ 51. Установлено, что данный участок приватизирован (свидетельство 66АГ 441694 от
28.11.2008 г. ).

За время работы председателя СНТ «Парфюмер» Давыдова С.Ф. и кассира
Валиевой Р.Б. нецелевого использования средств не выявлено.

Ревизионная комиссия считает финансово-хозяйственную деятельность правления
СНТ «Парфюмер» удовлетворительной.

Ревизионная комиссия: да;-“ 1 „,
Председатель ./ 0 . Морозова В.Ф.
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Приложение

к протоколу№3 от 13.05.2012

заседан ИЯ реВИЗИОИИОИКОМИССИИ

Особое мнение члена ревизионной комиссииЦарик Н.Н.

На сегодняшний день никакой ответственности за подобные нарушения у нас не
определено, то целью моего отчета является не столько обозначение этих нарушений,
сколько предложения для предотвращения их в будущем.

1. В предыдущем докладе Ревизионной комиссии (который вы только что
заслушали) было отмечено хорошее ведение документации кассиром и приведены
следующие цифры:

ООбщие поступления — 535 796,26 руб.
Из них:
ОПлатежи за электроэнергию — 220 594,10
.Прочие расходы - 303 287,07.
Отдельно выделены суммы:
ОЗатраты из денег отработки — 37 500 (хотя собрано только 34400)
ОЗатраты по смете — 67 255,90.
Кто-нибудь понимает, о чем говорят эти цифры?
Возьмем, например, платежи за электроэнергию..
Какой счет выставил нам «Урожай»? Сколько кВт нагорело по общему садовому

счетчи№о№них__б_ыл_о_оплач_е_носадоводами? Сколько и какие участки
остались должны за элек№ию? ,"'/Ёе зная ответа на эти вопросы, мы не можем определить: все ли платежи за
электроэнергию собраны, укладываемся ли мы в нормативы технических потерь?

Понятно, что мы напрямую зависим от «Урбжая» и потому обязаны в полной мере
оплачивать их квитанции. Но за чей счет, собственно, будут выплачиваться
недостающие суммы? А ответ очевиден, друзья, непременно за счет тех, кто
своевременно платит за потребленную электроэнергию!

Известно ли Вам, что на сегодняшний день мы все внутри нашего сада платим по№№ а это, вообще говоря, уголовная статья. Предлагаю привести в
соответствие тарифы, и если есть потери электроэнергии сверх нормативов, то выделить
их в отдельную статью расходов.

Что такое «прочие затраты»? Пусть из них 67т.р. + 37,5 затраты по смете, но где
еще 200т.р.? ’

Я честно пыталась выяснить, на что ушли оставшиеся деньги «прочих затрат»,
кассир предоставила мне еще целую кипу бумаг, однако получить из них итоговую
сумму «прочих затрат» так и не удалось.

Может кому-то и нравится качество ведения кассиром бух. Учета, но мы не в
банке, у нас садовое товарищество, и, думается, людям, регулярно сдающим взносы,
куда важнее знать: сколько было собрано по тем или иным целевым статьям, и
насколько эффективно эти деньги были потрачены. Разве нет?

Для этого существует так называемый управленческий учет, вести который может
не бухгалтер, а любой здравомыслящий человек, т.к. это простые формы и таблицы, из



которых легко и быстро можно ответить на интересующие всех вышеперечисленные
вопросы.

Констатирую, что на сегодняшний день управленческий учет не ведется, поэтому
ревизионной комиссии необходимо потратить неделю своего личного времени, чтобы
сложить все цифры бухучета воедино. Навряд-ли, найдутся люди, у которых столько
свободного времени. Поэтому в будущем для проверки финансовой деятельности
Правления Ревизионной комиссии предлагаю разработать и в№т спещаальнуюдорму
управленческого отчета для заполнения председателем и казнаткеем. Если есть
необходимость, готова предоставить часть табЛиц и форм," +

2. Теперь что касается сметы..
Следует различать озвучивание статей расходов и самой сметы, в последней к

каждой статье расходов привязана конкретная сумма. Итоговая сумма сметы делится на
количество участков и получается размер взносов. Думаю, всем понятно, каково
воспринимать смету «на слух». К концу чтения последних пунктов практически никто
уже не помнит, что было в предыдущих, и тем более едва ли кто вспомнит, что было в
смете на прошлом Общем собрании.

А ведь мыс Вами, голосуя за смету, подтверждаем, что согласны сдавать деньги.
Может, имеет смысл подойти к этому вопросу более серьезно и основательно?

Поэтому предлагаю следующую схему принятия и выполнения сметы, а по-
хорошему вообще бюджета на текущий год.

2.1Ввести следующуюпроцедурупринятия и выполнения бюджета:
ОЗаранее‚ например, за месяц до Общего собрания садоводы могут подать в

Правление пожелания по включению тех или иных статей расходов в бюджет. Для
упрощения рассмотрения таких заявлений можно ввести специальные бланки. При этом
приниматься заявления будут только от садоводов, не имеющих долгов ни по каким
взносам и текущим платежам за з\энергию.

. Правление постоянно рассматривает все пожелания садоводов и не позднее, чем
за неделю и готовит проект бюджета, который выносится на общее собрание.

. Предлагается ввести открытое голосование на бланках, причем за каждый пункт
сметы.

. В ходе выполнения работ по принятой смете предлагается проводить тендер на
закупку услуг и материалов, чтобы исключить обвинения в том, что «слишком
дорого, можно было дешевле». Для проведения тендера вывешивается объявление и
собираются предложения от садоводов, причем все поступившие предложения
необходимо хранить вместе с прочими документами хозяйственной деятельности. По
результатам обсуждения предложений правление выбирает вариант выполнения
работ.

3 В соответствии с Уставом в обязанности Ревизионной комиссии входит и
проверка работы Правления с заявлениями садоводов.

В предыдущем отчете отмечено, что «работа с заявлениями ведется» и,
перефразирую, «просившие да были услышаны и уведомлены..».

На самом же деле это было записано со слов Председателя. Но Ревизионная
комиссия на то и ревизионная, чтобы не доверять «на слово», а проводить фактическую
проверку. Реально же у Ревизионной комиссии нет такой возможности. В заявлениях и в
протоколах Правления отсутствуют отметки о том, что заявители были ознакомлены с
решениями Правления. Информационная прозрачность напрочь отсутствует. Это



относится и к ведению учета по платежам за электроэнергию и учета «прочих
расходов». Кроме того, все документы хранятся где-то у Председателя, чтобы их
увидеть, надо «ловить» Председателя, просить их привезти и т.д. и т.п., словом, зависеть
от его настроения.. Оно и понятно, ведь если садоводы начнут, по-настоящему
спрашивать документы для ознакомления (хотя они и имеют на это полное право в
соответствии с Уставом), то Председатель просто устанет ездить домой за ними. У нас
ведь нет задачи утомить человека.

Поэтому предлагаю для реализации законной возможности каждого садовода
знакомиться с документами СНТ — создать архив с копиями следуюших дощентов: +
+ в информация о составе правления и Ревизионной комиссии с контактными
данными;
+ . протоколы Общих собраний;
+ . протоколы заседаний Правления;

* . протоколы заседаний Ревизионной комиссии, в том числе отчеты;
% . предписания государственных органов и служб;* . правила внутреннего распорядка;
)/ . сметы, принятые на Общих собраниях;
% 0 список должников.

И хранить их, например, у сторожа, где любой садовод сможет ознакомиться без
права выноса со всеми действующими решениями. Время доступа «в библиотеку»
можно обсудить дополнительно.

4. Ну и последнее, на чем хотелось бы остановиться, - это деятельности
Правления в целом.

Создается впечатление, что многие путают Председателя Правления с
Председателем сада, наделяя его полномочиями «царя и бога». Тогда как Председатель
Правления всего лишь является старшим членом Правления, также как старший в
любой комиссии, будь то Ревизионной или какой другой.

В соответствии с нашим Уставом на сегодняшний день главным коллективным
органом управления является Общее собрание, т.е. мы с вами. Правление же
подчиняется Общему собранию и занимается реализацией, т.е. выполнением решений,
принятых на собрании. В период между созывами Общего собрания Правление имеет
право самостоятельно принимать решения кроме решений о денежных затратах.

Считаю, что на сегодняшнийдень Правление является недееспособным:
Поясняю: Одной из задач Правления является работа с должниками. Пусть вас не

смущают цифры, озвученные в предыдущем докладе. Ситуация с точностью до
наоборот: задолженность по взносам не только не уменьшилась№№практически в_ 2 раза.

` _
"_неТгіЬЪТЮ, что мы говорим о деятельности текущего Правления. Соответственно
суммы долгов сравниваем на текущий момент и на момент передачи дел предыдущим
Правлением.

А именно: 14 августа 2010г. Общее собрание утвердило смету и размер взносов на
2010г, а 29 августа произошла передача дел. При этом были переданы З4т.р. уже
собранных взносов за 2010г.

Таким образом, суммы задолженностей по взносам составляют соответственно:
79т.р. у предыдущего Правления; (если на 1ое июля, то + 30,5т.р.).
135т.р. у текущего Правления.



Вообще-то ситуация складывается плачевная: все меньше людей ходит на
собрания, все меньше людей платит взносы.

Считаю, что проведение работы с неплательщиками должно стать первоочередной
задачей нового Правления.

Для наведения порядка в товариществе и более эффективного управления, я
предлагаю отменить действующий на сегодня кворум Общего собрания. При этом
установить необходимый минимум присутствия членов СНТ для полномочности
решений собрания проведения собрания—это29_%_от всего списка садоводов. 0581/40”° “7

Все знаете, что у нас есть участки, не посещаемые и не обрабатываемые, а
также есть неплательщики, постоянно игнорирующие все решения и не
участвующиев собраниях.

А если все садоводы заранее предупреждены о грядущем собрании и хотят принять
участие в выработке решений, то они придут. Ежели кому-то все равно, а таких
становится больше с каждым годом, то скоро мы просто не сможем эти собрания
проводить. Спрашивается: «Зачем силком тащить сюда народ, если он не хочет?». Пусть
развитием сада занимаются ответственные и небезразличные люди. Кто захотел
проголосовать— тот и пришел.

Вернемся к деятельности Правления.
У меня создалось мнение, что члены Правления подписываются под протоколами

либо, не читая их, либо, не понимая, о чем речь. Поражает абсолютное единодушие в
принятии решений, исходя из протоколов Правления. Хотя лично у меня, как минимум,
возникли бы вопросы по тем или иным заявлениям. 7 человек в Правлении
представляют интересы всего сада. Соответственно, хотелось бы, чтобы учитывались
все стороны вопроса, а не какое-то одно мнение.

Председатель Правления позволяет себе брать на себя ответственность о
неисполнении решений, принятых Правлением. Тогда как, в соответствии с Уставом,
если он не согласен с решениями Правления, то имеет право оспорить их на Общем
собрании, а не просто взять и отказаться от их исполнения.

Хочется увидеть, прежде всего, дееспособное Правление.
Для этого есть следующие предложения:
1.1. Разделить зарплату Председателя на всех членов Правления, т.к. люди

тратят свое время не просто так, при этом Председатель является таким же членом
Правления, как и все остальные. За выполнение периодических платежей за э\энергию в
«Урожай» и представительство в органах власти назначить Председателю двойную
ставку по сравнению с остальными членами Правления;
‚ъ 1.2. решения о величине любых взносов и целях расходования собранных
средств принимает только Общее собрание путем принятия сметы открытым
голосованием;

1.3. Общее собрание может установить величину резерва (например, 10% от
всей сметы) для непредвиденных расходов (связанных, в том числе, с выполнением
сметы в случае внезапного изменения цен);

1.4. между Общими собраниями решения принимает Правление; при этом
решения о расходовании денежных средств помимо выполнения сметы или в случае
ценовых отклонений по ней Правление имеет право принять только в рамках резерва,
установленного Общим собранием;

1.5. созвать правление может любой из его членов с обязательным оглашением
заранее вопросов повестки дня;



1.6. решения считаются принятыми Правлением только в случае 100%
присутствия всех его членов и единогласного голосования;

1.7. в случае голосования против какого-либо решения на заседании Правления
каким-либо из его членов, соответствующий человек должен представить остальным
членам Правления мотивированное обоснование своей позиции для занесения его в
протокол заседания Правления;

1.8. в случае отсутствия мотивированного обоснования остальные члены
Правления имеют право подать в Ревизионную комиссию «служебную записку» с
просьбой временно отстранить соответствующего члена Правления от участия в
деятельностиПравления до Общего собрания;

1.9. в случае невозможности прийти на заседание Правления член Правления
может «доверить свой голос» другому члену Правления, но не более 2ух раз за время
деятельности Правления между ближайшими Общими собраниями, при этом заседания
Правления считаются правомочными;

1.10. в случае отсутствия какого-либо члена Правления на заседаниях Правления
без уважительной причины остальные члены Правления вправе подать в Ревизионную
комиссию «служебную записку» с просьбой временно отстранить соответствующего
члена Правления от участия в деятельности Правления до Общего собрания;

1.11. количество членов Правления и его состав определяет Общее собрание
путем открытого голосования на бланках;

1.12. правомочность деятельности, целесообразность принятия тех или иных
решений проверяются Ревизионной комиссией.

1.13. все решения Ревизионной комиссии члены Правления вправе обжаловать
на Общем собрании.

Член ревизионной комиссии Н.Н. Царик
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