
@/
АКТ №2

плановой проверки ревизионной комиссии финансо-хозяйственнойдеятельности
СНТ «Парфюмер»

16 сентября 2017 год г.Екатеринбург
Чусовской тракт 12 км.

Ревизионной комиссией в составе Давыдовой.О.В. Салангина.А.Л‚Морозовой.В.Ф
действуюшии на основании Устава. согласно протоколовревизионной комиссии № 1 от
08.07.2017г` №2 от 29.07.2017г. Провели плановуюпроверку : 1. Оформление ЗОП в едином
государственномреестре. 2. Оплату взносов за потреблённуюэлектроэнергию членами СНТ
«Парфюмер» в период с октября 2016 г. по май 2017 г.

1. Для проверки представлендоговор№9 от 24.06.2016 г. с ООО «Уралзем». 71ругие
документы. согласно запроса от 13.07.2017 г. не представлены: решение№ 66/16-67230 от
16.08.2016 г. акт выполенных работ, землеустроительноедело по межеванию земельного
участка. межевой план СНТ «Парфюмер».
Установлено: Согласно договора от 24.06.2016 г. п.6.1. Исполнительобязан был выполнить

работы втечении месяца. На момент проверки, работы не выполнены. а заказчик СНТ
«Парфюмер» оплатил согласнодоговора Пять тысяч рублей, за невыполненные работы.
( договором не предусмотренна 100% оплата ‚ до окончания выполнения условий договора )
Заказчиком СНТ «Парфюмер» ‚не предъявлена исполнителюООО «Уралзем» претензия. за
ненадлежащие выполнение кадастровых работ и просрочки исполнения договорных
обязательств.

2.Представлены списки по оплате за потреблённуюэлектроэнергию по месячно с октября
2016 г. по май 2017 г. Счета-‹|›акгур и квитанции за потреблённую электроэнергию. потери.
обслуживание электролинийСНТ «Парфюмер» от СНТ « Урожай» с октября 2016 —— май
2017 г. Сводные листы. приход и расход денежных средств по месяцам с октября 2016 —— май
2017 г.

Установлено: 1. Согласно представленнымспискам по оплате за потреблённую
электроэнергиюустановлен факт .что члены СНТ ежемесячно не оплачивают за
использованнуюэлектроэнергию.
2. Согласно протокола ревизионной комиссии от 29.07.20] 7г. п.4. ( у председателя
подтверждающиидокуметы отсутствуют) членами правления. председателем с 2015 г. по
июнь 2017 год мероприятия по долгам за использованнуюэлектроэнергию не проводились.
3. Все образовавшиеся долги по электроэнергии. из-за несвоевременной оплаты. либо
хищении эл.тэнергии оплачивалисьденежными средствами из членских и целевых
взносов( Подтверждается актами ревизионных комиссий за 2015 г. 429546.11—
3521791027736701 руб ; за 2016 год 56857876 -—— 52555854 = 43020 руб. ; за 2017год
80136949 —› 65198707 = 149382.42 руб. )
4.1’асчёт компенсацииСНТ «Урожай» за обслуживание электролиний.потери. банковские
услуги. согласно счетам—фактури квитат-щиям. в сумме 20 коп. на 1квт завышен. т.к в период
с октября 2016 по май 2017 г минимально составлял 9 коп /1квт‚максимально13 коп/! квт. Что
недопустимо.
З.Ненравилыю расчитывагтаеь оплата по однотарифнымсчетчикам. т.к одноставочныйтариф
РЭК —— 2.48 руб. Что является грубым нарушением.

Рекоменданит-т реви ‹нонной комиссии по результатам проверки:

1.11олжным образом контролироватьвьптолнение кадастровых работ на всех этапах.



2. Принять меры. обязывающиеисполнителя, завершить выполнение кадастровых работ_
оплаченных СНТ «Парфюмер», т.к члены СНТ несут убытки по начисленнымналогам на
земли общего пользования.
3.Правлению‚председателюнеобходимо организовать мероприятия : по проверке
подключения эл.счётчиков: по ежемесячной оплате членами СНТ за потреблённую
элекгроэнергию; выявлению хищения 'элэнергии.
4. Необходимо произвести порядок расчёта компенсацииСНТ «Урожай» исключающий
завышенный сбор денежных средств с членов СНТ.
5.Произвести перерасчёт членам СНТ имеющимоднотарифный счётчик по одноставочному
тарнфу.( согласно закона РФ и установленным тарифам РЭК)
6.Правлению обсудить и учесть рекомендацииревизионных комиссий прошлых лет.

Председатель ревизионной комиссии
‘ ей)/Л'ДавьтдоваХХВИ

Член ревизионной комиссии \. З /Морозова.В.Ф./

Член ревизионной комиссии _,
/Салангин.Ф.Л./

(`)знакомлен :

Председатель правления СНТ «Парфюмер» {"'
)

`


