
ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

О финансовой деятельности ТСЖ <Большие Каменщики)

г. Москва 2I яньаря 2020 года.

РеШеНИеМ Ревизионной комиссии ТСЖ кБольшие Каменщики) назначена проверка финансово-
ХОЗяЙственноЙ деятельности ТСЖ за период с 01 января2019 г. по 31 декабря 2019 г,

ПРОВеРrСа финансово-хозяйственной деятельности Товарищества проводилась в составе: Ихсановой
Н.А. в соответствии с разработанным планом:

1) ВЫПОЛнение решений общего собрания членов ТСЖ и Правления ТСЖ, в том числе исполнение
сметЫ доходоВ расходоВ тсж, целевого использования средств, и иных поступлений;

2) ПРаВОМеРНОсТЬ совершенных Правлением от имени ТСЖ сделок и заключеFIных договоров;
3) Состояние имущества ТСЖ
ПРОВеРКа осуществлялась на основании анализа предоставленных Правлением ТовариIцества

следующих документов:
1) Учредительные и регистрационные документы ТСЖ, в том числе Устав ТСЖ.
2) Протоколы заседаний Правления ТСЖ за период с 01.01 ,2019 г. по 3 1.12.2019 г,
3) Трудовые контракты с работниttами ТСЖ.
4) ЩОГОВОры с Подрядными, ресурсоонабжающими и иными организациями, заключенными в

2019 г.
5) Первичная бухгалтерская документация за период с 01.01 .2019 г. по 3 |,72.2О119 г.:
- Акты выполненных работ, счета-факт}рIэI, н?клоtrFIые.
- Кассовая книга и кассовые отчеты.
- Банковские выписки и платежные документы lrо расчетному счету ТСЖ.
- Платежные ведомости.
- Авансовые отчеты.
- РаСчеты по обязательному пенсионному имедицинскому страхованию за 2О19 r.,расчетные

ведомости в Фонд социального страхования (4-ФСС), реестр физических лиц, получавших доходы в 2О19
году (включая справки на каждого работника по форме 2_ндФл), отLIеты в Пенсионный Фонд (рсв-1,
сзв-м).

В ходе проверки ТСЖ ревизионная комиссия ТСЖ установила:
тсЖ зарегистрировано в Инспеtсции Федеральной налоговой Nq46 по г. Москве 02 апреля 2014r. за

основным государственным регистрационным номером 1 147 7 46з 52962.
тсЖ поставлеНо на учеТ в налоговОм органе по местУ нахождения ИФНС NЬ5 по г, Москве и ему

присвоен ИНН 77 055569|4, КПП 77050 1 00 1.

ТСЖ является плательщиком налогов по упрощенной системе налогооблотtения с О2,-4.2014 г. С
Объектом налогообложения <Щоходы>. (Информационное письмо от 09.02.201б г. J\Ъ 21-ЗЗ59).

В соответствии со статьей 147 жК РФ руководство деятельностыо товарищества собственников
жилья осуществляется правлением товарищест]]а, которое принимает решения по всем вопросам
деятельности товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции



общего собрания собственников помеIцений в м}IогоквартирI{ом доме.
В ПРОверяеМом периоде обязанности председателя правления исполнял

09.03.2018 г.).

Обязанности главного бухгалтера с 01.01.2019 по 31.12.2019 года
Иванович.

Груздев В.И. (протокол от

выполнял Груздев Виктор

с 01.01 .2019 г. по 31.\2.2019 г. проведено 5 заседаний правления, на которых рассматривались
вопросы выполнения плана работы Правления тсж, в частности:

Замены тротуарной плитки на брусчатку во внутреннем дворе.
Замены ступеней пандуса во внутреннем дворе.
МОДеРниЗации мусорной площадки, с выделением места для раздельного сбора мусора
Мойки фасада дома со стороны ул.Большие Каменщики.
Ремонта и покраски стен первых и последних этажей пожарной лестницы.
Подготовка дома к отопительному сезону 20|9-2020 тг.
Покраски металлических ограждений на кровле,
Установки дополнительных видеокамер.
Поверки общедомовых приборов yLIeTa I]O и ГВС.
модернизации пожарной сигнализации и системы пожаротушения паркинга.
Контроль эксплуатации лифтового хозяйства(8 лифтов)
Контроль кредиторской и дебиторской задолженности.
Организация и проведение обцих собраний LIленов ТСЖ.

Щругие вопросы текущей деятельности ТСЖ.

В 2019 ГОДУ Деятельность осуществлялась на основании двух смет, так как обrцее собрание
собственников было проведено в феврале 2019 года.

В ПеРИОД С 01 .0l ,2019 по 28,02.201 9 года действовала смета доходов и расходов по содержанию и
ремонту }Itилых помещений в многоквартирном доме, утверждена решением собрания членов тсж
"БОЛЪШИЕ КАМЕНЩИКИ" (Протокол от 09.0З,2018 г.).

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ (январь-февраль 20,19 года)

на управление, содержание и ремонт общеrо имущества собственников
помещения мноrоквартирного дома по адресу: ул. Б, Каменщики, д,2

на 2018 год

N9
наименование статей

доходов и расходов

Всего за rод Всего в месяц

Израсходовано

начислено по смете
за январь-февраль

2019 r.
исполнение

сметы

I Расходыi

1. pacxodbt 
t t а cobeDllcou tte I I 508 636,00р, 959 053,00р, 2 068 038,90tl, 1 918 106,00о. -I49 932.90о,

J,. 1.

Услуги эксплуатирующей
оргашизации (7че,ll. обслуэк.
Персонал +затраты ня
управлеllие и расходные
матерпалы)

6 648 000,00р, 554 000,00р,

l l08 000,00р l l 08 000.00п. 0,00tl

t,2,
Содсрrкание KoHcbeprKHofi
слчrкбы (3 чел.) 2 256 000,00р, l 88 000,00р.

37б 000,00р 376 000,00р. 0,00р.

обс"llуlItиванлrс лrr(lтов l 2l5 060,00р. l 0l 255,00р. 257 l60,00p. 202 5 l 0.00р, -54 б50,00р

7



L.4.
Оболуlltиваl tllc слаботоч r lых
систеl\,l 480 000,00р. 40 000,00р

1з4 80 -54

1,5. Вывоз пtусоtlа 248 400,00р. 20 700,00р. 4I 600.00п. 41 400,00р, -200,00р,

1.6. Чистttа ковриltов 96 000,00р, 8 000,00р.
l 7 668.86р. l б 000,00р, l 668,86р,

L.7,
Коплплуtlа.ltьные услуги на
моп 565 l76,00p. 47 098,00р,

1ЗЗ 2l2,04tl, 94 l 96.00о, -39 0 i 6,04р.

)
текущuй паuонtп uttozo
обulеzо u,мvtuесmва

2 400 000,00р, 200 000,00р.
225 577,60tl. 400 000,00р, 174 422,40р,

l Расхоiu па vпDавлепuе 3 550 800,00р, 295 900,00р. 629 574,00р. 59l 800,00р. --]7 774,00D.

з.1.
Заработlrал плата с НДФЛ (3

чел)
2 235 600,00р l 86 300,00р.

З72 4 l 3,00р. 372 600.00о l 87,00р,
а1 Сl,рахtlвые взгtосы 385 200,00р, 32 l00,00p, l12 468.72р. 64 200,00р -48 268,72tl,

IОрl,tлическое обслуlt<лlванtле 5 l 0 000,00р. 42 500,00р. 85 000.00р 85 000,00р, 0,00р.

3,4. Канц. и хоз, тоl]аl]ы. связь l 80 000,00р. l 5 000,00р. 21 184.90р. 30 000,00р. 8 Bl5,10p.

з.5. 11рочис расходы 240 000,00р, 20 000,00р, 38 507,38р. 40 000,00р. 1 492,62о.

Получсtlо

п доходы 2 350 000,00р. I95 833,00р.
41 8 680,00р. 39l 666.00п. 27 0I4,00tl.

п р о цеп пшt tto d е ttоз tt пlу l 0 947,95о, 0,00р, l 0 947,95р.
П.,llч ll0 сч()(бtruл 

lnru,n,,uoo, 
I 0,00р. 0,00tl. 0,00п.

ИТОГО (превышение
Dасходов нRд доходами):

l5 109 436,00р. l 259 l20,00p. 2 493 562,55р. 2 518 240,00р. 24 677,45р.

Об u4ал пло ulаiь, KB,,lt,

15 192,90
Псрсрасчеr,за
I(оммуIIzLпьные услуги
МоП в 20l9 г. -39 0 l 6,04р.

экоttолtttл lto alпlo?oм
tlсllолl!епuя смепш 20 l 8
zoia

43l212,14p.

Итого: по годy
494 906,23р.

В период с 01.03.2019 по з1.12.2019 год действовала смета доходов и расходов по оодержаниIо и
ремонту жилых помещений в многоквартирном доме, утверждена решением
собрания членов тсЖ "БольшИЕ кАмЕНщиItи" (Протоrсол от 20,0З,2019 г.)

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ (март-декабь 201g года)

на управление, содержание и ремонт общего имущества собственников помеlцения
мноrоквартирноrо дома по адресу: ул. Б. Каменщики, л.2

на 2019 год

Ns
fIallпrclloBaltltc c,гitTcIli lloxtrlotr н

рilсхолов

Всего за rод Всеrо в месяч

Израсходовано

начислено по
сметё за март-
декабрь 2019

г.

исполнение
сметы

I Расходы:
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l, 12 866 832,00р. 1 072 236,00р, 11 804 884,69р. I0 722 360,00tl, -l 082

1,1.

Услуги эксплуатируIощей
организации (7чел. обслуlк.
Персонал +затраты на управJIение и
расходные материалы)

7 3 l2 800,00р, 609 400,00р.

6 094 000,00р. 6 094 000.00р 0,00р

L.2.
СодерrкаlIие KolIcbepжttoii слуlкбы (3
чсл.) 2 48l 600,00р. 206 800,00р,

2 068 000,00р, 2 068 000,00р 0,00р,

Обслуlltиванrле лиdlтов 1 320 000,00р. 1 1 0 000,00р. l 712 988.00р, l 100 000.00о, -6 l 2 988,00р.

r.4, ОбслуlIсlлваIrлlе ЦТП 300 000,00р. 25 000,00р, 220 000,00р. 250 000.00п, 30 000,00р.

7,4, Обслрttивание с,лаботочlrых систем 480 000,00р. 40 000,00р, 9lб 2l5,86p 400 000.00р. -5l62l5.86p,

1.5. Вывоз мчсоDа 360 000,00р. 30 000,00р. 22l 600.00р. 300 000,00р. 78 400,00р.

1,6. Чlrстка ковlrиков 96 000,00р. 8 000,00р. 84 576,90р. 80 000.00р, -4 576,90р,

7,7. I(оплплуttалыlыс услуги lla МОП 5 l б 432,00р. 43 036,00р. 487 50З,9Зр 430 360,00р. _57 l43,93p

2.

Текущuй пе-цонm uHozo обuлеzо
,lJllуu4есmаq

2 580 000,00р. 2l5 000,00р.
3 357 203,57tl, 2 1 50 000,00о. l 207 203.57п.

J. Р!t!цgOltLш-у!р ц!цецu е 4 152 960,00р. 346 080,00р, 3 365 31 1,16tl. 3 460 800,00tl, 95 488,84о,

з.1. Зарабо,гная плата с НДФЛ (3 чел) 2 459 160,00р, 204 9З0,00р, 2 048 275.00р. 2 049 300,00р, l 025.00р,

з.2, Страховые взltосы 7 l 2 800,00р, 59 400,00р, 587 964.04р 594 000,00р. 6 035,96р.
?2 IОридическос обслуlttr.rваl l ие 56l 000,00р. 46 750,00р. 467 500,00р, 467 500.00р, 0,00р.

з,4, I(анц, ll хоз, товаl]ы, связь l 80 000,00р. l 5 000,00р. 92 l85.88п. l 50 000,00р 57 814,12p,

з,5. Прочис расходы 240 000,00р, 20 000,00р, l69 З86.24о. 200 000,00р 30 613,76р.

полччеllо

п доходы 2 400 000,00р, 200 000,00р, 2 178 681,00р, 2 000 000.00п, 178 681,00p,

Срелства, взыскаlIIIые с собственнлlков-
доjI)I(lIикоl} в сулсбrtом п досудебном
порядке по сNlе,гам предыдущI.iх
периодов.

1 373 496,00р. 1 14 458,00р,

1 l44 580,00о. 1 144 580,00п, 0,00р,

ЦI рце!!цl!цlо i е tl о з ч пtу 31 159,00о. 0,00р, 31 159,00п.

Пенч по сvdебньtм DеlленuяJ|l l I32 434,53п. 0,00р. l _]2 4-]4,53р.

ИТОГО (превышение расходов над
доходами)l

15 826 296,00р. l J18 858,00р. lб 185 l24,89p. 14 333 lб0,00р. -l 851 9б4,89р.

Обtцая плоulаdь, ко,м,

15177,60 Порерасчст за
KoMlиyI,1aJIb llые

услуги МОП в

20l9 г- -57 l43.9Зр,

1,I,гtlг<l: lto
гOлч

l794 Е20,96р,

Проверка кассовых операций:
Заработная плата выплачивается по безналичному расчету с использованием <Зарплатного

проекта) через Сбербанк РФ. Щеньги под отчет также выдаются в безналич}lом виде.

Проверка операций по расчетному счету:
тсж имеет расчетный счет в Московском банке Сбербалrка России.
право первой и единственной подписи в банковских документах имеет председатель тсх{

<Большие Каменщики> Груздев В.И.
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проверка проводится по выпискам банка, плате}кным документам, договорам с поставщиками и пр.
За период с 01 яrrваря2019 г. по З1 декабря 20l9 г. на расчетный счет поступило от собственников

за техническое обслуlItивание, в счет возмещения расходов по водоснабжению, электроснабжению и
отоплению и др. - 2\ 864 596,80 руб.

Щоходы от предоставления в пользования общего имущества составили_ 2 779 110,00 руб.
За период с 01 январЯ 2019 г. по 31 декабря 2019 г. оплачено поставщикам за материалы,

выполненные работы и предоставленные услуги - 2295I 42|,76 ру6., оплачено налогов и страховых
взносоВ l I74 4з5,76 руб., выдано под отчет - 310 000 руб,, прочие расходы - 70 109,17 руб.остаток на
расчетном счете по состоянию на 01.01.2019 г. - 1 553 467,86 руб., по состоянию на 3l.t2,20l9 г. - 169
812,1б руб.

Также по состояниIо
1 З00 000,00 руб.

на 31,\2.2019 г. открыто два депозитный счета, но который находится

замечаrrий по веделIию операций по расчетному счету нет.

Проверка расходов на оплату труда, НЩФЛ:
проверка проводится по трудовым договорам И договорам подряда, расходным кассOtsым ордерам,

кадровым приказам, ведомостям начисления заработной платы, выпискам банка.
решением общего собрания собственников В смете расходов утверждены расходы на оплату Труда

персонала ТСЖ в месяц:
- председатель ТСЖ-31 609 руб.- управляющий ТСЖ - 1l0 000 руб.- бухгалтер ТСЖ -6З 2l8 руб.

ИТОГО -204 827 руб,
Начислено сотрудникам всего за период с 01.01.2019 г. по З |.|2.2019 r. -2 42о 688 руб., в T.LI.:

- НДФЛ - 308 345 руб.,- з/пл к выдаче -2 112 З4З руб.
Задоллсенности перед сотрудниками тсЖ по состоянию на з112.2оIg г. нет. Заработная плата

выплачена в полном объеме, полностью соответствуя смете.
задолженности по ндФл перед бюдхсетом также нет. Налог начислен

полном объеме.
Замечания отсутствуют.

проверка расходов начисленных налогов с фонда оплаты труда:

тсж в 2019 году утратило право на применение пониженного тарифа страховых l]зносов,
указанном в пункте 8 части 1 статьи 58 Федерального закона от 24 июля 2009 г. ль 212-ФЗ rп. Я 2)
управление недвижимым имуЩествоМ (код ОItВэд 70.32). С 1 января 2019 года страховые взIлосы
начисляются по полным ставкам, без применения льгот.

Всего начислено страховых взносов за20|9 г. - 700 4З2,76 руб. в т.ч.:- ПФР суммарный тариф - 5\4 551,36 руб.- ФСС -57 584,96руб.
- ФФОМС - 12З 455,09 руб.- Страхование от НС и ПЗ - 4 84l,З5 руб.
страховые взносы начислены и перечислены в полном объеме.
ЗадолrкеIrности по взносам на 31.12 .2019 г. Hel..

Проверка расчетов с подотчетными лицами.
Проверка проводилась по первиLIныМ документам: выпискам по расчетному счету, авансовым

отчетаМ с приложеннымИ первичныМи документами по расходаМ (товарные чеки, квитанции и расчетIлые
документы поставrциков).

и удержан и перечислен в
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в текущем году была выпущена корпоративная карта для безналичных расчетов.

За ПеРИОД С 0l .01 .20119 г. по З 1,\2.2019 г. выдаFIо под отчет наличными -3 l0 000,00 руб.,
Израсходовано средств за период с 01.01.2019 г. по 3 \,12,20119 г, - 256 453,91 руб.
остаток денех(ных средств у подотчетного лица, по состоянию на 31.12,20i9 г, -61 151,88 руб.

За периоД с 01.01 ,2019 г, по З1.\2.2019 г. произведено расчетов по корпоративной карте -
1З5 677,66 руб.,

проверка расчетов с поставщиками по содер}канию общего имущества.
проверка проводилась по первичным документам: актам выполненных работ, предоставленных

услуг, квитанциям и расчетным документам поставщиков, по авансовым отчетам, банковским выпискам.
В ТСЖ В ПеРИОД С 01 .01 .2019 г. по З | .l2.20I9 г. действовали следуIощие договора:

1. ИП <Пустовойтов А.В,,> вывоз ТБО (с 01.11.2019г.)

2. ооО кКоралл-Вита> обслуживание автоматической похсарной сигнаJIизации rкилой LIасти
(логовор от 01 .03.2017г )

3. ООО <СОдимас Груп> техническое обслухсивание 8 лифтов (договор от З 1. |2.2015г.)

4. пАО кI]ентральный телеграф> предоставление телефонной связи (договор от 02.04.2014г.)

5. ооО (нУЭк) эксплуатация домовладения и консьержная служба (договор от 15.01.2016г.)

6. ООО <Мат-Сервис) чистка ковриков (договор от 01.05.2014г.)

7. оАО "Мосэнергосбыт" энергоснабхсения J\b 9б94з362 и J\Ъ 9694з562 (логовора от 01.06,2014г)

8. пАО "МоЭК) Nb 01.070320-тЭ теплоснабх(ение (договор от 22.0L20l9г,)

9. оАО "МосводоКанал" холодного водоснаблсения и водоотведения Nъ 408346 (договор от
01 .05.2014г)

10. ооо кАМП Инжиниринг> техническое обслухсивание автоматической системы
пожаротушения паркинга ( договор от 01.08.2019)

1 l. иП кМонахов П.В.) правовые услуги (договор от 02.04.2014г.)

12. ооО <К-Строй>> обслуrкивание I]ТП (договор от 01.10.201Вг.)

в 2019 г. былО проведенО ежегодное освидетелЬствование безопасности эксплуатации лифтов
(ооО <оС ИнхсТехлифт>). На основании резулЬтатоВ техничесКого обслеДования установлено, что лифты
по Б. КаменщиКи, д.2 находятся в надлежащем состоянии и допущены к дальнейшей эксплуатации до
следующего освидетельствования в 2020г.

Анализ предоставленных договоров с подрядными
покzLзzUI, что договорно-правовая работа ведётся в соответствии
пределах компетенции Товарищества.

Замечания oTcyTcTByIoT.

и ресурсоснабжающими организациями
с действующим законодательством РФ и в
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Проверка расчетов с собственниками.

ПРОверка проводилась выборочно по данным бухгалтерского учета: оборотно-сальдовым
ведомостям, по первичным документам: выпискам банка, Проверка выписки квитанций собственникам
проводилась председателем правления тсж Груздевым в,и. Щанные по начислениIо платехtей
собственникам представлены бухгалтером ТСЖ Осиповой IO.E.

За ПериоД с 01.01 .2019 г. по З1.I2.20l9 г, по данным бухгалтерского yLIeTa начислено
собственникам и нанимателям квартир за техническое обслулсивание, коммунальные усJlуги и другие
взносы и плате}ки -20 970 4|4 руб.

Поступило на расчетный счет от собственников за период с 01.01 .20|9 г. по З\.12.2оI9 г, 21 864
597 ру6.

задолхtенность собственников по всем видам услуг по состоянию на 31 декабря 20l9 г. составила
2з96 422ру6., с учетом начисления задекабрь 2019 г. 1 915 59б руб.

Проверка расчетов по полуtIению доходов от предоставления в пользования общего
имущества.

За периоД с 01.0l .2019 г. по з|.12,2019 на.rислено дохода 2]6З 150,00 руб,, tlоступило на
расT етный счет ТСЖ 2 7]9 1 1 0,00 руб. В счет оплаты за предоставление в пользование общего имуlцества.

за отчетный период получено пеней по судебным решениям от собственников в размере 140 888

за отчетный период получены проценты в размере 44]94 руб. в результате размещения денежных
средств на депозите в ПАО кСбербанк>.

Начислено налога в 2019 ГоДУо начислен}Iого в результате деятельности с приме}Iением
упрощенной системы налогообложения по ставке б % - |17 887 руб.

Щоходы от сдачи общего имущества в ареIIду в 2019 году.

руб.

КонiраiЬнты

Арапенков Павел
Анатольевич

Арсентьев Андрей
Александрович

Ближние Горки Таганка
ВЕТА ЭСТЕЙТ
Городской Ломбард Nя 'l

3аболонский ,Щмитрий
Борисович

ип Акбашев Наиль
Мухаметович

ИП Емельянов Алексей
Сергеевич

Капитал24
Коллегия адвокатов

"ЭксЛедж"
Мамила
мгтс

t(ре7lиt" 1]олr: i:io

состоя1.1ию на
З1 .12,2019 г

lO 00о,00

flолr по
сосl,ояниl0 на
01 .0'1,20'19.г

l о ооо,оо

l2 оtiб,rjrj

12 020,00
10 000,00
{l5 000,00
5 000,00

2 700,00

9 300,00

бо 00о 00

2 оо0,00

Дебет

144 000,00

221 46о,оо
120 000,00
446 000,00

80 000,00

10 sO0,00

39 900,00

74о 000,00
75120,0о

6 о0O,о0

24 000,00

1з2 000,Ьо

233 48о,оо
140 000,00
411 000,00

72 500,00

12 боо,Oо

49 200,0о

750 000,Ь0
68 860,о0

7 5оO,оо
24 о00,00

,1о 00(),0[)

12 500,00

900,о0

/() (]0(),{.)(_)

6 260,о0

500,00
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МЕГАФоН 2о ооп no 42п
йилованоь вйкiор 20 000|00 

"3 33o:33 , "3 333:33 20 000'00

николаевич
Московский центр бизнеса и 120 0о0,0о 120 000,00

спорта

Нотариус г. Москвы 66 000,00 66 О0O,О0
Ефимова Елена Викторовна

Нэт Бай Нэт Холдинг 15 00О,00 15 000,00

. _ 
Расулова,Щилорам 40 000,00 42 500,00 -il ,,,,,,,,,l,,

Кабуловна
Ресо-Гарантия 3 500,00 42 000,0о 42 000,о0 3 500,00
хон ту 93150,00 93 150,0о
Центральный телеграф 20 000,00 120 000,оо 140 ооо,о0
шоко холдинг 13 860,0о 166 320,оо 175 920,0о 4 260,00
Юридическая фирма 2- /lю,х) 67 400,00 72 4оо,оО / /(x).ol)

"Консалт-Гарант"

Итого ,1 320,00 2 76З 150,00 2_ 779 110,00 -17 2В0,00

.щополнительно в 2019 году заключены и получены доходы от предоставления в пользование
общего имущества по следующим договорам:

1. ООО <Юридическая фирма Консалт гарант) - 5 000 руб./месяц
2. ООО <Хон Ту> - 17 600 руб./месяц
3. Милованов В.Н. - 2 000 руб./месяц
4. ООО <Ближние Горки Таганка> - 8 580 руб./месяц
5. ООО кНэт Бай Нэт Холдинг> - 5 000 руб./месяц

Проверка докумеIrтооборота.

проверка проводилась по всем документами имеющимся в Тсж: договора, акты, банковские
выписки, почтовые отправления, авансовые отLIеты, счетам-фактурам и прочим документам.

Анализ предоставленных документов поItазал, что документооборот ведется согласно всем нормам
действующего законодательства РФ и в пределах компетенции ТСЖ.

замечаIrий по ведению документооборота не имеется.

Работа с должниками.

работа по взысканию долгов с собственников }килого и нежилого фонда ведется в рамках
действуlоцего законодательства РФ,

По состояниIо на з1.12.2019 года в Службе судебных приставов на взыскании находятся 8 (Восемь)
неокончеНныхпроиЗводстВнасуммУосновногодолга162200,26руб,ипени насумму1260l9,85руб.
в производстве судов в порядке приказного и искового производства находится 4 (четыре) дела на сумму
основногО долга в размере 140 з45,45 руб. и на сумму пени в размере 90 08 |,З2 руб,
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замечаний по ведению финансово-хозяйственной деятельности нет, нецелевых расходов
денежных средств не обнару}кено.

настояший отчет составлен на 9 листах и подписан в двух экземплярах) олин из которых передан в

Председатель ревизионной комиссии

27 января2020 года

Ихсанова Н.А.

комиссии.
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