
             
 

                                                     Акт 

                        Ревизии  СНТ «Восток» за 2010 год.  

                                  (25.04.2011 – 19.04.2012г.)

Ревизия  проводилась с 25апреля 2011г. по 19 апреля 2012г 
по решению собрания  членов Товарищества от 23.04.2011г  
    в составе:   
Крамарова С.П, Гордымовой Т.А, Ольховик Л.Г, Потеряевой Н.О и    
Рябовой Г.Г.

1. Техническое состояние основного оборудования, дорог и организация работ в 

Товариществе.

2. Финансово-хозяйственная деятельность.

                                                    

 На   30   листах.
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                         Ревизия технического состояния водного, электрического

           хозяйства, дорог и организация работ в СНТ «ВОСТОК» за 2010 год

Цель: проверка технического состояния и работоспособности основного 
оборудования и сетей в водном  и электрическом хозяйстве, сохранности  
материальных ценностей, состояния дорог, организации работ в обществе.

В работе использовались : Федеральный закон  от 15.04.1998г. № 66-ФЗ «О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан», Устав СНТ «ВОСТОК».

1.  СНТ «ВОСТОК» имеет общую площадь 95Га. Из них 71Га под садовыми 
участками, остальные находятся в общественном пользовании, дом Садовода, 
Гараж, насосные станции на прудах и перекачивающие, 3 скважины с водой, 
трансформаторные подстанции, дороги и клочки оставшихся зеленых  зон. 
Имеется два пруда с водой, которыми пользуемся для полива с момента 
образования  садового общества.  Структура общества постепенно меняется в 
сторону постоянного проживания людей. 

2.Водное хозяйство.

Проверка  технического состояния, сохранности и эксплуатации основного 
оборудования и состояния трубопроводов поливных сетей и накопительных 
емкостей.

Состояние водного хозяйства:

1. У верхнего и нижнего пруда оборудовано   по  насосной,  в каждой  
насосной установлено по два насоса типа  Д300-60, на верхнем пруду новые 
насосы      с устройством плавного пуска. На нижнем пруду насосы 1998г. и

196? года.   В обществе, в эксплуатации находится более 40 километров 
трубопроводов поливной системы. Перепад высот между  насосной и верхней 
точкой полива в верхней зоне равен 65метров, а расстояние от первого насоса до 
самой дальней поливаемой площади более 2х километров.

На подающем трубопроводе последовательно  установлены две насосных 
станции с насосами, на первой  перекачивающей станции  типа Д300-60,  а на 
второй  перекачивающей станции  типа КМ, для повышения давления воды на 
поливаемых участках.         

2. Имеются в эксплуатации 10 водяных баков- емкостей    для накопления 
воды, емкость 2 баков по 300 м3 , другие 25-30м3. 

На протяжении многих последних лет поддерживается их работоспособность 
без вложения средств на восстановление, и никто не занимался их 
выравниванием.  
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3. Имеются три скважины, и пользование ими никак не регламентируется. 
Вода в них имеет статус технической, так как нет обследования состава воды и 
разрешения санэпиднадзора на использование воды для питья. В обществе есть 
умельцы, которые соединяют систему поливочной и технической  воды, а это 
опасно распространением эпидемического заболевания любой заразной болезнью,
но за этим никто не следит.   Наведение порядка силами одного механика 
невозможно.

Несанкционированные врезки в транзитный трубопровод, проложенный  через 
центральную и нижнюю зоны от скважины №3, подающий воду в  верхнюю зону, 
существенно понижают давление и количество воды у потребителей верхней 
зоны. 

Скважина №2 имеет  малый дебет воды, скважина №1 выбирает свои горизонты 
воды при любом  сезоне. Поэтому на имеющиеся скважины для 

Обеспечения полива  рассчитывать невозможно, необходимо разработать 
систему распределения  воды из скважин либо по часам, либо сократить 
пропускную способность трубопроводов на ответвлениях. 

4. За последние годы эксплуатация гидросооружений ,т.е. плотин, 
осуществлялась практически бесконтрольно, в результате плотину верхнего пруда 
стали размывать воды идущие с площадей СНТ «ВОСТОК-1».  Ранее этот поток 
направлялся  в верхний пруд по постоянно расчищаемому желобу.

Всасывающий трубопровод на верхнем пруду прохудился, и из него вода 
поступает в тело плотины. 30 мая 2011г Правлением  было принято решение о 
ремонте плотины в течение двух недель. Но в зиму плотина ушла в еще более 
катастрофическом  состоянии. Председатель и Правление, зная об этом, мер не 
приняли, хотя им был предоставлен  Акт обследования плотины и обозначены 
перспективы разрушения. Акт прилагается.

В предшествующие годы подготовка к паводкам осуществлялась осенью, 
проводилась прочистка всех водоотводящих лотков, труб.  Невыполнение таких 
работ привело к размыву нижней дороги и угрозе разрушения  верхней плотины. 

Выводы:

Состояние плотины верхнего пруда неудовлетворительное 

Техническое состояние водопроводной сети неудовлетворительное.

Состояние первой перекачивающей насосной неудовлетворительное.

Решением проблемы водоснабжения никто не занимается.

Нет технической документации с данными о пропускной

способности и сопротивлении сетей; 

Количество располагаемой воды на сезон не просчитывается.

Норматива количества воды на полив одной сотки не определено.

Площади для одновременного полива определены без учета норм
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полива.

Стратегической программы по ремонту, эксплуатации и

реконструкции водополивной системы нет. 

Рекомендации:

Магистральные трубопроводы поднять и уложить на подкладки.   

Просчитать располагаемый объем воды для полива;

Разработать или принять норматив количества воды для полива

одной сотки при частоте полива два раза в неделю;

Исходя из производительности насоса  определить площади для 

одновременного полива; 

Разработать поливные сети по одинаковому уровню  и

территориальному признаку  с объединением в общность

поливающихся от одной задвижки или одного бака.

3.Электрохозяйство.

Проверка  технического состояния, сохранности и эксплуатации основного 
электрооборудования и наличия защитных средств.

Целью проверки ставилось:

- определение состояния основного электрооборудования по технической 
документации и визуальному осмотру, доставшегося в эксплуатацию;

- проверка организации безопасной эксплуатации оборудования; 

- проверить организацию учета расхода электроэнергии и правильность расчета 
с поставщиками;

- дать рекомендации по организации и обеспечению надежной и безопасной 
эксплуатации электрооборудования;

Для проведения полноценной проверки не были переданы необходимые 
документы, по организации эксплуатации систем электроснабжения.

Мотивировалось тем, что предыдущее правление ничего не передавало.

Был проведен визуальный осмотр двух трансформаторных подстанций и 
основных воздушных линий электропередач.

Результаты осмотра: 

1. На подстанции «Академической» используются песконасыпные 
предохранители ПН-2 без маркировки по току, используются счетчики 
устаревшей модели СА4У-И672;

2.  Дверь в высоковольтный блок  не запирается на замок;
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3. На подстанции  «Бердской» установлены электронные счетчики 
«Меркурий230-01» и автоматические выключатели АЕ-2066-200.

4. Амперметры при посещении показывали  значительный перекос фаз. Но 
статистических  или текущих данных по реальной  нагрузке на фазы нет.

5. Нет средств индивидуальной защиты от поражения электрическим током, как 
основных, так и дополнительных;

6. Отсутствуют информационные надписи на обеих подстанциях, на счетчиках, 
на коммутационной аппаратуре;

7. Фактическое состояние трансформаторов неизвестно (нет документов), 
неизвестно когда  проверялось качество масла, когда оно заливалось или 
заменялось полностью ;

8.  Территории подстанций огорожены, но захламлены и поросли бурьяном;

9.  Рейдовые  проверки состояния воздушных линий не проводились, а носили 
выборочный характер(по необходимости);

10. Имеет место недопустимое провисание проводов(недопустимая стрела 
провеса);

11.Многие опоры воздушных линий электропередач в аварийном состоянии:

12.Абонентские вводы подключены одножильными голыми проводами, что дает 
возможность  несанкционированного подключения в обход учета.

13. Нет учета расхода электроэнергии на нужды товарищества( на насосные, на 
скважины,  на гараж, на здание Правления, на арендаторов магазина и др.)

14. Плановое выявление аварийных деревьев в зоне воздушных линий не 
проводилось;

15. Выявление несанкционированного подключения к линиям электропередач не
проводилось;

16. Ликвидация перекоса фаз за счет выравнивания нагрузок не проводилась.

17.Проверка осуществлялась согласно требований «Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей».

Электроснабжение СНТ «ВОСТОК» осуществляется по договорам с «Сибирь-
Энерго»:

ЭО-971от 24 декабря 2009г.  подстанции «Академической» с разрешенной 
мощностью 120квт 

и №43091 от 17.01.2003г. подстанции «Бердской» с разрешенной мощностью 
250квт. по тарифу, согласно приказу департамента по тарифам НСО на 2010г. № 
88Е от19.12.2009г., равном 1.21 руб. за кВт\ч. На 2011год тариф установлен 
приказом №83Е от 15.12.2010  в размере 1,39 руб. за кВт/ч.

На момент проверки договоров на поставку электроэнергии субабонентам 
«Флора-1» и магазина не было.
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Оплата электроэнергии по банковским документам -650135руб.

Оплата электроэнергии по документам сверки представленным Хрущевым 
754579руб. А председатель озвучивал 999 тыс.рублей. 

В кассу от  садоводов при тарифе 1,21руб, собирали по 1.60руб.за кВт/ч.

Ниже показания счётчиков за первый квартал 2011г.

Январь потрачено 66364квт, оплачено 78 174руб.по тарифу 1.39р.

Февраль потрачено 28906квт, оплачено 34 050руб.по тарифу 1.39р

Март потрачено 32925квт, оплачено 38 784руб.по тарифу 1.39р

Апрель потрачено 4575квт, оплачено 5 389 руб.по тарифу 1.39р

Всего 218 560руб.

Если в садовом обществе не ведутся работы, то куда тратится электричество,

на тех кто проживает зимой, но ни списка зимников, ни какой-либо другой 
информации не предоставлено, нет показаний счетчиков у зимников ни осенью, 
ни весной, ни по месяцам. 

Нет попытки разобраться  почему общество платит зимой такие  деньги.

Не ведется учета и анализа расхода электроэнергии.

Выводы:

1.Техническое состояние обеих подстанций не удовлетворительное, особо 

плохое на «Академической»;

2. Многие опоры воздушных линий электропередач находятся в

аварийном состоянии;

3. Отсутствует техническая документация для контроля и обслуживания

Электрооборудования.

Рекомендации:

Провести ревизию и ремонт  или реконструкцию подстанций (ТП).

Составить:

- ведомости объёма работ;

- перечень материалов, оборудования и запасных частей согласно ведомости 
объёма работ;

- график проведения ремонтных работ;

- смету на ремонт или реконструкцию, согласовать с ревизионной комиссией до 
1 июня 2012 г.

2. Разработать  оперативную документацию для обслуживания и эксплуатации 
ТП:
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- эксплуатационный журнал для записей изменения режимов работы 
электрооборудования,  ликвидации аварий и других неисправностях;

- ведомости показателей контрольно-измерительных приборов и 
электросчётчиков (ежемесячно);

- инструкции по обслуживанию ТП до 1 июля 2012 года.

3. Провести осмотр линий электропередач для определения состояния опор по 
зонам   «Ц» и   «Н». Составить акты осмотра до 1 июня 2012г.

По учёту и контролю расхода электроэнергии:

-  приобрести и поставить электросчётчики в насосных «Верхнее озеро»,

«Нижнее озеро» и «Перекачка» до 1.06.2012.

Отчёт по расходованию электроэнергии представлять 2 раза в год:

- летний сезон : с мая по октябрь – на 1 ноября,

- зимний сезон: с ноября по апрель – на 1 мая.

4. Дороги.

1. Дороги находятся  в плохом состоянии. Дороги только разбиваются  и 
добиваются. Была отсыпана дорога в верхней зоне   уже поздней осенью, мелкой 
крошкой. И эта мелкая крошка не успела улежаться, закрепиться и ушла в зиму, а 
весной ее успешно смыло водой.   Правление допустило размыв нижней дороги не
контролируя водоотводящие лотки и трубы. И только потом стало принимать 
меры по восстановлению нижнего проезда.  

Дорога по нижнему заезду поплыла из-за отсутствия дренажей, т.е. отсутствия  
прохода для воды под дорогой. Трубы, которые закладываются под дорогой для 
пропуска воды, постоянно выжимаются из земли льдом, образующимся  под 
трубой. Уровень дренажной трубы повышается и дорога  постепенно размокает, и 
большегрузный транспорт ее разрушает.  Дорога размокшая сезон.

Выводы: 

Дороги находятся в плохом состоянии;

В течение летнего сезона постоянно большие лужи и размывы;

Планомерной работы с дорогами не ведется;

Рекомендации:                  

Необходимо наметить самые нижние точки нижней дороги, 

Раскопать и заложить дренажный лоток, заложить его щебенкой 

или битым кирпичом,  лоток перекрыть сверху, защитив от

проникновения грунта сверху, заиливания.  

Такой дренаж будет постоянно обеспечивать отток воды; 

5.    Работа Правления.
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По многолетней сложившейся практике в правлении должно быть представлено 
от каждой зоны по три представителя, всего девять. Но верхняя зона представлена
почти всем правлением.

С первых шагов нашей деятельности мы столкнулись с явным нежеланием 
сотрудничать и откровенным противодействием со стороны многих членов 
правления и Председателя.  Неоднократно пытавшихся поставить Р.К. на место. 
На запросы о предоставлении документов и другой информации мы получали 
отказ.  Есть письменное подтверждение и видеозапись. Получив отказы на свои 
запросы предоставить нам документы, Ревизионная комиссия обратилась к 
прокурору и по его предписанию подала иск в суд. Но решение суда не было  
выполнено полностью.

Часть документации нам передала зам. Председателя Дзюбенко, но сводной  
бухгалтерской у нас нет. Несмотря на такие условия мы в общих тенденциях 
разобрались.

Работа в правление ведется без намеченных целей и принятых планов.

При этом без отображения в документах.

Много  из обязательных документов  вообще отсутствует.

За 2010 год отсутствуют  документы:

- нет ведомости по инвентаризации имущества общества;

-отсутствуют акты списания оборудования на объект с указанием места их  
установки ;

-отсутствуют акты списания оборудования пришедшего в негодность;

- нет контроля за использованием расходных материалов,  актов их списания;

- не назначены материально – ответственные лица и не заключены с ними 
договора о материальной ответственности;  

- нет журнала учета наличия материалов и оборудования ;

-нет журнала учета выполненных работ ;

-нет актов приема выполненных работ сторонними организациями ;

-  учет рабочего времени отсутствует;

- журнал инструктажа по Т.Б отсутствует, инструкций по безопасным методам 
работы нет; 

-  инструктаж по технике безопасности с работниками не проводится;

Ревизионная комиссия выдала предписание о проведении инвентаризации в 
хозяйстве СНТ «ВОСТОК» и 30 июня 2011получила  инвентаризационную 
ведомость, впервые сделанную сотрудниками СНТ.

Нарушения существуют во всех сферах деятельности правления:

8



- при распределении обязанностей между членами правления на заседании 
правления были назначены ответственные:

- за водное хозяйство – Немкин  А.В.

- за дороги и вывоз мусора –  Яшков  А.В.

-за электроснабжение – Хрущев Д.В.

Но занимаются они по своему усмотрению, обмеряют участки, замеряют 
проезды.  Хрущев Д.В. работает не только по указанному направлению 
деятельности, но и по другим направлениям в ущерб основной деятельности, 
совмещая одновременно  функции исполнителя, контрольные и индивидуального 
предпринимателя. 

Все могут видеть разруху повсеместно, а они только твердят о нехватке денег.

Смета на 2010год  не утверждалась  на  собрании,  и  поэтому  правление не 
имело права тратить средства СНТ.

Штатное расписание на 2010г. Не утверждалось собранием, и никаких новых 
должностей и повышений окладов по сравнению с предыдущим  быть не должно.

   Проверка деятельности правления по работе с заявлениями садоводов.

       Комиссии предъявлены  заявления  садоводов объёмом 257 страниц в 
количестве 190 штук. 

 Единичные заявления садоводов рассматривались на заседаниях правления. В 
большинстве случаев решение в рабочем порядке принимал или сам председатель 
или его заместитель. Основная масса этих заявлений  по вопросам пограничных 
конфликтов и по перемеру участков или их увеличению. При этом практически 
все заявители обращались по одному и тому же вопросу в правление  от двух до 
пяти  раз, видимо,  в связи с отсутствием у членов правления необходимой 
оперативности и компетенции в решении таких проблем. 

Выявлено, что в 9 случаях деньги принимались и в двух  случаях возвращались 
без приходного ордера, а только по отметке на заявлениях (в подавляющем 
большинстве случаев сделанных Н. М. Дзюбенко).

В 10 случаях увеличение участков производилось за счет земель общего 
пользования без решения общего собрания садоводов. Зафиксирован также факт 
незаконного выделения в собственность земель товарищества решением 
председателя по заявлению, то есть приём в члены товарищества без решения 
общего собрания садоводов. 

Комиссия по соблюдению законодательства создана из числа членов правления, 
что может иметь место только в случае если в садоводческом объединении, число 
членов менее чем тридцать.

Выводы:
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- отсутствует элементарный порядок в ведении бухгалтерской документации, 
что затрудняет возможность проконтролировать движение денежных средств и 
свидетельствует об их бесконтрольном использовании. 

- Правление принимает незаконные решения по увеличению участков за счет 
земель общего пользования в нарушение ст.21 п.16 Закона №66-ФЗ "О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан", который гласит, что такие решения относятся к исключительной 
компетенции общего собрания садоводов.

- Создавая комиссию по соблюдению законодательства из числа своих членов, 
Правление нарушает Закон №66-ФЗ (ст.26 п.4).В результате отсутствует 
действенная система контроля, функции правления и комиссии смешаны и их 
деятельность не эффективна.

Предложения:

 -Продолжить работу по составлению генерального плана земель, 
принадлежащих СНТ, и внесения этих данных в государственный кадастр. Это 
исключит дальнейшее массовое возникновение конфликтных ситуаций и ошибок 
при решении земельных вопросов. Целесообразно, помимо кадастровой 
стоимости за вновь приобретаемые участки, или расширения имеющихся взимать 
централизованный взнос за пользование ранее созданной инфраструктуры 
Общества до рыночной стоимости за сотку, с направлением этих средств на её 
дальнейшее развитие.

 - Избрать постоянно действующую комиссию по соблюдению законодательства 
из квалифицированных специалистов.

                           Члены ревизионной комиссии СНТ «ВОСТОК»:

Ольховик   Л.Г.

Потеряева Н.О.

Председатель Р.К. Крамаров С.П.

   Ознакомлена:

 Гордымова Т.А.
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                                 Ревизия финансово-хозяйственной деятельности
                                                СНТ «Восток» за 2010 год.

       Для  проведения  ревизии  правлением  не  представлено  документов,
подтверждающих  ведение  бухгалтерского  учета  в  обществе,  за  весь  2010  год
(журналы-ордера,  ведомости  аналитического  учета,  оборотно-сальдовые
ведомости).  По  закону  «О  бухгалтерском  учете»  №129-ФЗ  от  21.11.96
ответственность за  ведение бухгалтерского учета  лежит на главном бухгалтере,
который  подчиняется  непосредственно  руководителю  организации  (ст.7),  а
ответственность  за  организацию  бухгалтерского  учета,  соблюдение
законодательства  при выполнении хозяйственных  операций несет  руководитель
организации  (ст.6).  В  случае  уклонения  от  ведения  бухгалтерского  учета в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации,  руководители
организации  и  другие  лица, ответственные  за  организацию  и  ведение
бухгалтерского  учета  (в  нашем  случае  это  члены  правления), привлекаются  к
административной  или  уголовной  ответственности  в  соответствии  с
законодательством РФ (ст.18).

         В выдаче ревизионной комиссии на проверку каких-либо документов за 2011
год  было  отказано.  В  преддверии  нынешнего  собрания  мы  хотели  хотя  бы
сопоставить,  как  менялась  стратегия  и  тактика  правления  по  оплате  труда,
договорам на охрану и вывоз мусора, планы на 2012 год по фонду оплаты труда
работников (от этого зависит величина членских взносов), планируемые работы,
сметы  по  ним,  и  приобретение  имущества  в  текущем  году  (от  этого  зависит
размер целевых и паевых взносов,  а также узнать повестку дня собрания, внести
в  нее  дополнительные  пункты  (объявление  собрания  без  «уведомлении  о
содержании выносимых на обсуждение вопросов» незаконно. См. п.2 ст.21 Закона
№66-ФЗ).  Без  анализа  этих  данных  принять  взвешенное  решение  по  этим
вопросам на собрании невозможно. Но получили отказ. 
 
        Бухгалтером  в  2010,  как  и  в  2009  году, числилась  Титова  Валентина
Григорьевна,  работавшая  по  совместительству.  И  раньше,  и  в  2010  году,
бухгалтерский  учет  ею  велся  в  бухгалтерской  программе,  хотя  и
неудовлетворительно.  Но  за  2009г  в  документах  Общества  присутствует
поквартальная распечатка по ряду регистров бухгалтерского учета, а за 2010 год –
ничего нет. Приказов на наложение на нее взысканий или увольнение нет ни в
2010г, ни в 1-м квартале 2011г. Единственный приказ по Титовой,  и только об
отстранении  ее  от  обязанностей  гл.бухгалтера,  датирован  03  февраля  2011  г.
Непринятие  мер  в  соответствии  с  трудовым  кодексом  РФ  председателем
правления Кротом свидетельствует о том, что отсутствие документов по ведению
бухгалтерского учета Общества его устраивало,  равно как устраивало и то,  что
Титова унесла новый ноутбук вместе с  бухгалтерской программой (Стоимость
Ноутбука,  купленного  Обществом  30.03.10,  составляет  18  458,80  руб,  за
обновление бухгалтерской программы заплачено  17.03.10.  –  700 руб).  Продажа
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имущества  общества  возможна  только  по  решению  собрания  (п.3.4.8  Устава),
которого не было. Нет и договора на продажу компьютера Титовой.  Деньги за
компьютер  в  сумме  18  457  руб  проведены  по  кассе  бухгалтером  Титовой  и
кассиром Демчук по личной инициативе в 2 приема: 10.08.10 – 14 357 руб (ПКО
73) и 09.09.10 – 4 100 руб (ПКО 93).
         Съемный USB-диск, купленный Обществом в 2009 году по цене 4 477 руб,
бухгалтером Титовой похищен, бухгалтерская 1С-программа вместе с данными по
бух.учету  за  несколько  лет  унесена.  Таким  образом,  Титовой  нанесен  ущерб
Обществу только в этой части в сумме 23653,80 руб, плюс зарплата за 2010 год, за
который бухгалтер свои обязанности не выполнил. В настоящий момент требуется
также восстановление бух.учета за 2010г, что стоит недешево.
         При отсутствии документов по бухгалтерскому учету полную картину
состояния  финансово-хозяйственной  деятельности  общества  комиссия
представить  собранию  не  может,  хотя  основные  нарушения  Финансово-
хозяйственной деятельности мы  выявили.

       На  отчетно-выборном  собрании  в  апреле  2010  г  вновь  избранным
председателем правления  Кротом С.В.  было заявлено,  что взносы на  2010 год
останутся на уровне 2009 года – 320 руб за сотку - и фонд оплаты труда - тоже.
Было обещано составить сметы на работы сезона 2010 года.  Но никакого плана
работ не было принято, фонд оплаты труда возрос. Взносы, которые по существу
(за  сотку)  должны  считаться  целевыми,  при  приеме  платежей  от  садоводов
названы членскими, и тратились чаще всего не в интересах общества.

       В 2010 году  СОБРАНО:                                      ИЗРАСХОДОВАНО:

Чл.взносы за 2010 год           - 1 809 578 руб
Чл.взносы за прошлые годы -    677 778,8 руб
Целевые взносы                     -      80 544 руб
Вступительные                       -      36 200 руб
Взносы                                    -        3 600 руб
Прочие                                    -      10 512,6 руб  
                 ИТОГО взносов  – 2 618 213,4 руб

За чл.книжки                          -           150 руб
Перемер участков                  -        7 800 руб
Увеличение участков            -       11 196 руб
Переоформление участков   -         2 800 руб
Подключ-е счетчиков           -         5 700 руб
Штраф за мусор                  -             500 руб
За спил аварийного дерева -          3 600 руб 
    ИТОГО прочих платежей -   31 746 руб

Аренда под магазин            -       26 000 руб
Титова, за ноутбук              -       18 457 руб         
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За эл.энергию:    -        520 095,6 руб          650 133,03 руб (перер-д 129 184,43 руб)
           Садоводы  -      501 445 руб                            (по тарифу 1,21 руб/кВт)
           Флора  -             19 027,6 руб  
           магазин  -                480 руб
             ( по тарифу 1,60 руб/кВт)  
 
На охрану (вкл.долги) -356 670 руб         381 214,96 руб (перер-д на охр.общ. 
(в т.ч.на общ.имущ.-220 560, на личное-136 110)                  имущ.160 655 руб)

 ИТОГО поступлений за год:    3 571 182 руб

                                                   АНАЛИЗ ДОГОВОРОВ

1.Аренда помещения под магазин. К договору не приложен план помещения, акт
приема-передачи его, акт снятия показаний эл.счетчика на начало и конец аренды,
что  должно  являться  неотъемлемой  частью  договора.  Не  приложено  и
свидетельство  о  регистрации  Арендатора  Мещеряковой  Л.Е. в  качестве
предпринимателя. Площадь арендованного помещения указана в договоре как 10
кв.м,  хотя на самом деле  она  существенно больше и  состоит  из  двух  комнат.
Арендная плата с мая по июнь оговорена по 7 000 руб/мес,  а с июля, в самый
сезон продаж магазина, уменьшена до 6 200 руб/мес. Оплата за аренду помещения
за сезон составила 26 000 руб. Оплата за электроэнергию внесена в сумме  всего
480 рублей, несмотря на наличие в магазине большого количества холодильных
установок. 

2. Пользование  электроэнергией  СНТ  «Флора-1» на  2010г  договором  не
оформлено. Счета на оплату не представлены. Сумма, внесенная Флорой-1 в кассу
СНТ «Восток», составляет  19 027,6 рубля. Сколько потреблено этим обществом
электроэнергии,  какие  потери  ее  дополнительно  подлежат  оплате  им,  а  также
какая  часть  зарплаты  и  налогов  с  нее  за  зимний  период  должна  быть
компенсирована  Флорой-1,  выяснить  не  удалось.  Согласны  ли  садоводы  из-за
нерадивости  председателя  правления  и  главного  энергетика  общества  нести
дополнительные расходы?

3. Договор на вывоз мусора. Предписанием главы администрации Барышевского
сельсовета  от  12.07.10г  определено  заключить  до  30.07.10г  договор  с
лицензируемыми  организациями  на  вывоз  ТБО  с  территории  СНТ.  Вывоз  и
утилизация мусора является и по сей день лицензируемым видом деятельности.
        В ревизионную комиссию был представлен договор №25 с ООО «ДиВа» на
вывоз  ТБО,  датированный  1  мая  2010г,  т.е.  раньше  выданного  предписания.
Договор представлен не в оригинале, а в виде ксерокопии (печати и подписи со
стороны  подрядчика).  В  нарушение  законодательства,  договор  заключен  с
организацией, не имеющей лицензии, а, значит, и права работать на рынке этих
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услуг.  Уже  по  этому  признаку  договор  признается  незаконным  (ничтожная
сделка). 
       Тариф по договору предусмотрен 259,60 руб (с НДС) за 1 контейнер (объем
0,76 куб.м), т.е. 341,58 за куб.м, в то время как ГУП ЖКХ, имеющее как лицензию,
так и собственную свалку для приема отходов, вывозило их из других таких же
обществ по 80-100 руб за куб.м (с утилизацией), т.е. в 3,4-4,2 раза дешевле.
       Отсутствуют отчеты об оказании услуг, нет корешков к путевым листам
автомашин,  документов,  подтверждающих прием отходов  законными свалками.
Акты  на  оказание  услуг  по  договору  не  соответствуют  требованиям
законодательства: подписаны не уполномоченным на то лицом (Хрущевым Д.В.),
не имеют печати СНТ «Восток». 
       Документально расходы на вывоз мусора не подтверждены: отсутствуют чеки
кассового  аппарата,  фигурирующие  в  авансовых  отчетах  Хрущева  приходные
кассовые ордера ООО «ДиВа» являются подложными по всем признакам.     
       В соответствии с Положением о главных бухгалтерах запрещается принимать
к  исполнению  и  оформлению  первичные  документы  по  операциям,  которые
противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хранения и
расходования  денежных  средств,  товарно-материальных  и  других  ценностей.
Однако указанные «документы» приняты бухгалтером Титовой В.Г. как законные,
авансовые отчеты утверждены Председателем правления Кротом С.В., и деньги
выплачены Хрущеву Д.В.  Незаконно выплаченная сумма составляет 238 660
руб.
        Многие садоводы в 2010 году были свидетелями того, как горел несколько
раз  мусор  на  месте  для  сбора  мусора  у  правления.  Приезжавшая  пожарная
команда зафиксировала поджог. Видимо этот мусор тоже был учтен Хрущевым в
составе вывезенного ООО «ДиВа». Большое количество мусора, по свидетельству
садоводов, было вывезено в 2010 и весной 2011г в ближайшие лесные массивы, а
весной 2011г под руководством Хрущева с помощью экскаватора и бульдозера все
того же ООО «ДиВа»  закопано в овраге и в лесу, что является экологическим
преступлением.
         Согласно протоколу заседания правления, ответственным за вывоз мусора и
за состояние дорог был назначен член правления Яшков. Однако его обязанности
возложил на себя член правления и главный энергетик в одном лице Хрущев Д.В. 
         Считаем, что незаконно полученные Хрущевым в рамках договора с ООО
«ДиВа» денежные средства в сумме 238 660 рублей должны быть возвращены им
в кассу СНТ.
               
4. Договор на охрану СНТ с ООО ЧОП «Казачья застава» от 01.05.10. Договор
предусматривает  охрану только объектов  общественной собственности  СНТ по
очень  ограниченному  перечню.  Обязанностей  охраны  личного  имущества,
участков  садоводов  в  нем нет. В договоре  содержится много неоговоренных  и
незаверенных подчисток, исправлений, что делает его незаконным. Отсутствуют
обязательные  приложения:  Заверенная  копия  лицензии  ООО  ЧОП  «Казачья
застава»,  акт приема-передачи  имущества  под охрану, кем,  в  каком количестве
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людей и техники, с какой частотой осуществляется охрана,  способ контроля за
выполнением Исполнителем своих обязательств.
        Не представлены  ежемесячные акты об оказании услуг и, соответственно,
счета  на  оплату.  Без  этих  документов  оплата  по  договору  производиться  не
должна, но производилась, причем только наличными деньгами.
        Цена услуг – 45 000 рублей  в месяц. По акту сверки установлено, что по
данным на 5 мая 2011г было оплачено 285 000 руб за период с 01 мая 2010г по 10
ноября 2010г, т.е. всего за 6 мес 10 дней.            
        Для сравнения: В 2009 году за охрану общего имущества СНТ по договору
подряда с Титовым Г.А. было израсходовано 99 046руб, включая единый соц.налог
(ЕСН). Начисление было от 21 224,14 до 28 299 рублей в месяц (включая ЕСН), и
только с февраля по май 2009 года. А с января по апрель 2010г тому же Титову
Г.А. по договору подряда начислялось, исходя из 24053,74 рубля в месяц, включая
ЕСН. Общая сумма расходов на охрану по этому договору за 4 месяца 2010 года
составила   96  214,96  руб  (Наличие  у  Титова  лицензии  на  право  охранной
деятельности проверить не удалось). 
         Лимит расчетов наличными   по одному договору установлен Указанием
Банка России от 20 июня 2007 г. № 1843-У в сумме 100 000 руб. Все организации
и индивидуальные предприниматели обязаны соблюдать его. Как сказано выше,
по договору с «Казачьей заставой только в 2010 году лимит расчетов превышен в
2,85 раза. За нарушение лимита расчетов организацией-плательщиком согласно ст.
15.1 КоАП РФ предусмотрен штраф в сумме от 40 000 до 50 000 руб.  Штраф
установлен  и  для  должностных  лиц  организации-покупателя.  Его сумма  — от
4000 до 5000 руб. Такие штрафы налагают при проверке налоговые органы.
         Сумма расходов на охрану общего имущества СНТ составила в 2010 году
381 214,96 руб, что превышает расходы на эти цели в 2009г на 282 169 рубля. (Это
без  учета  задолженности  по  договору  с  «Казачьей  заставой»,  составившей  на
конец 2010 года 75 000 руб). 
        Собрано же в 2010 году взносов на охрану 356 670 руб. Сюда входили взносы
за 2010г, долги за прошлые годы, а также взносы за охрану  личного имущества
садоводов (по 390 руб с участка),  которая договором с «Казачьей заставой» не
предусмотрена.  Поставляя  недостоверную  информацию  об  осуществлении
охраны личного имущества, правление незаконно собрало взносов на эти цели с
349 человек в сумме 136 110 руб. Ревизионная комиссия считает, что эти деньги
должны быть возвращены уплатившим их садоводам или зачтены в счет будущих
платежей.
        Обществу невыгоден такой договор, тем более, что качество услуг «Казачьей
заставы» оставляет желать лучшего.

5. Договора на выполнение кадастровых работ для садоводов. 
        В течение  ряда  лет  садоводы ставят  перед правлением и ревизионной
комиссией вопрос о судьбе денег, собранных с 2004 по 2006 год на составление
генерального  плана  земель,  принадлежащих  СНТ,  и  внесения  этих  данных  в
государственный кадастр, но ответа не получают.  В договорах, представленных
нам на проверку, обнаружено письмо,  зарегистрированное 05.06.2010г, от ООО
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«НИЦа»  об  анализе  землеустроительной  документации,  подготовленной  по
землям общего пользования СНТ в 2006 году ООО «Оникс-М». Эта фирма до сих
пор  реально  работает.  Непонятно,  почему  этот  вопрос  новым  правлением  не
прояснен до сих пор. Не запрошены у подрядчика копия договора, акты сверок и
др.
        Если бы у нашего общества был геодезический, закрепленный в кадастре
план всех земель СНТ, садоводам не пришлось бы платить таких денег, как сейчас
платят  через  Сапрыкину  и  Хрущева,  на  составление  межевого  плана  и
приватизацию  своих  участков.  И  можно  было  бы  избежать  многих  накладок
границ в этих планах, а также конфликтов.

         В  ревизионную  комиссию  были  представлены  2  договора  с ООО
«Новосибирский  инженерный  центр»  (ООО  «НИЦа»)  на  выполнения
кадастровых  работ  и  оба  только  в  виде  ксерокопий.  Оригиналы  договоров
находятся у Сапрыкиной Г.А., и предоставить на проверку их, равно как и другую
документацию,  связанную  с  приватизацией,  она  отказалась  в  категорической
форме  с  молчаливого  одобрения  председателя  правления  Крота,  что  является
грубейшим  нарушением  Федерального  закона  №66-ФЗ  «О  садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан».
       Это договора: №98-09 от 15.05.09 (подписанный Председателем правления
Старковым) и №132-10 от 28.06.2010, не подписанный со стороны СНТ никем, но,
как  выяснилось,  на  подписание  которого  Председатель  правления  Крот  выдал
Сапрыкиной  24.05.10г  доверенность.  Акты  приемки  работ  по  дог. №98-09
подписаны за 2009г Старковым, а в 2010г –Кротом. 
       Позднее нами были выявлены еще 2 договора между СНТ «Восток» и ООО
«НИЦа»  -   №338-08  от  22.10.2008  и  №80-09  от  27.08.2009.  Договора,  акты
приемки работ по ним подписаны не находящимся в штате членом правления СНТ
"Восток" Сапрыкиной Г.А., никакой доверенности на это в них нет, да и не может
быть, т.к. по Уставу общества, Федеральному закону №66-ФЗ и по Гражданскому
кодексу таким правом обладает только руководитель организации.  
      Последние Акты приемки работ по договорам были подписаны уже 2010г и
также  Сапрыкиной:  12.04.2010г  по  дог.80-09  и  16.06.2010г  по  дог.338-08  (при
председателе правления Кроте). Деньги с садоводов по этим договорам, а также
по  дог.98-09  от  15.05.09  и  №132-10  от  28.06.10   собирала  Сапрыкина  в
завышенном размере,  без  выдачи  финансовых документов  садоводам.  По всем
четырем договорам деньги в кассу СНТ не поступали, что является грубейшим
нарушением законодательства,  а  сдавались  Сапрыкиной на  свой  р/счет  в  Русь-
Банке лишь в суммах,  необходимых для оплаты счетов,  выставляемых не ей,  а
СНТ «Восток», с последующей оплатой последних ею за Общество.
         В результате подписания председателем правления актов сверок расчетов с
ООО "НИЦа" была зафиксирована задолженность СНТ "Восток" перед третьим
лицом – Сапрыкиной -, которая только по дог. 98-09 составила 285 500 рублей. 

       Услуги по этим договорам должны оказываться не Обществу, а садоводам,
т.е.физическим  лицам.  Поэтому  СНТ  выступает  в  них  не  как  Заказчик  (так
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Общество  названо  в  договорах),  а  как  Посредник,  выполняя  часть  услуг  для
подрядчика  (ООО  «НИЦа»)  –  поиск  заказчиков-садоводов,  сбор  денег. Услуги
посредника  должны  оплачиваться  подрядчиком,  однако  в  договорах  это  не
предусмотрено, что является нарушением Гражданского Кодекса РФ. Поддоговора
с Заказчиками-садоводами, не заключались,  более того,  люди зачастую даже не
знали  –  кто,  в  какие  сроки  должен  оказать  эти  услуги,  а  сроки  Подрядчиком
нарушались систематически и существенно, но предусмотренную п.5.1 договора
неустойку за это правление СНТ не требовало. Вместо защиты прав Общества по
дог №338-08 от 22.10.2008  Сапрыкина 28.10.09 подписала протокол о согласии на
перенос сроков выполнения работ без санкций для Исполнителя на 5 месяцев. А
председатель  правления  Крот  01.11.10  подписал  соглашение  о  расторжении
договора  №98-08  от  15.05.09  безо  всяких  претензий,  хотя  по  нему  из  104
заказчиков-садоводов только для 7 были выполнены все четыре этапа работ.
         Оставшиеся невыполненными работы были перенесены в новый договор
№132-10 от 28.06.10. По этому договору, по уже отработанной схеме Сапрыкина
внесла  аванс  в  кассу  ООО  «НИЦа»  в  размере  66 000  руб.  Как  удалось
впоследствии выяснить резизионной комиссии, без расторжения этого договора,
по сговору Сапрыкиной и ООО «НИЦа», осуществлена подмена: появился другой
договор  от  той  же  даты,  с  такими  же  условиями,   но  заключен  он  был  с
физическим лицом Сапрыкиной Г.А. и имел №132/1-10.
        При проверке нами было выявлено, что Сапрыкина и ранее также заключала
такие  же  договора  от  своего  имени  с  ООО  «НИЦа»,  а  впоследствии  к  этой
деятельности  подключился  и  член  правления  Хрущев.  Как  Сапрыкина,  так  и
Хрущев  не  являются  индивидуальными  предпринимателями,  не  декларируют
доходы  от  этой  деятельности  и  не  платят  с  них  налоги.  Для  занятий  этой
незаконной  предпринимательской  деятельностью  используется  их  членство  в
правлении,  возможности  быстро  и  незаконно  подписывать  у  председателя
правления  документы на  межевание  участков  садоводов,  а  также использовать
материальный ресурс Общества в своих целях.  Сапрыкина  в течение рядя лет
входит  в  правление  общества  только  с  этой  целью.  А  ведь  она  не  является
членом СНТ «Восток» и поэтому пребывание ее в составе правления незаконно.
        С каждого садовода за выполнение кадастровых работ как Сапрыкина, так и
Хрущев брали дополнительно от 500 рублей и выше, не выдавая документов и не
объясняя кому, за что и какая сумма причитается, в какие сроки будут выполнены
работы.  Ревизионной  комиссией  было  установлено,  что  помимо  этого,  по
договорам подряда, связанными с приватизацией, Сапрыкиной в 2009 году было
начислено  3  909  рублей.  Кроме  того,  были  оплачены  транспортные  расходы,
связанные  с  приватизацией,  включая  услуги  такси,  в  сумме  6   500  руб  (акт
ревизионной комиссии). Использовала для этих целей Сапрыкина безвозмездно и
помещение в КЮТе, арендуемое правлением в зимнее время.
         То  же  можно  сказать  и  о  Хрущеве  в  отношении  безвозмездного
использования  помещения  в  здании  правления  Общества  летом,  и  отдельной
комнаты  в  арендуемом  за  счет  садоводства  помещении  на  Академической  19
зимой 2011-2012г для занятия незаконной предпринимательской деятельностью. В
здании  правления  счетчики  электроэнергии  не  стоят,  хотя  это  необходимо,  но
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иллюминация  правления  до  глубокой  ночи  для  нужд  Хрущева  не  должна
оплачиваться садоводами.
         Ревизионная  комиссия  вносит  предложение  о  взыскании  с  Хрущева
возмещения арендной платы хотя бы за комнату в помещении на Академической
19,  используемой  им  в  зимнее  время  (сумму  см.  ниже).  А  с  Сапрыкиной –
средства,  начисленные  ей  по  договорам  подряда  за  услуги  по  приватизации  в
сумме  3909 руб, и транспортные расходы,  связанные с этой  деятельностью,  в
сумме 6 500 руб.

        При  проверке  документов  по  расчетному  счету  обнаружено,  что
председателем  правления  Кротом,  являвшимся  единственным  распорядителем
средств на расчетном счете, переведена на р/счет физического лица Хрущева Д.В.
в  МДМ  Банке  сумма  135 000 рублей  с  формулировкой  назначения  платежа
«Оплата  по договору  за  август  2010г, в  т.ч.  НДС(18%)  –  20593,22»  (п/п  47  от
18.08.10г).  Сумма  переведена  незаконно,  оснований  для  платежа  нет.  Это
свидетельствует о хищении денежных средств по сговору председателя и члена
правления. Деньги должны быть возвращены обществу. 
        Ревизионная  комиссия  обратилась  в  ОБЭП  Новосибирского  района  с
заявлением о необходимости проверки законности заключения договоров с ООО
«НИЦа» и действий Сапрыкиной,  Хрущева,  а  также председателя  правления в
сфере  приватизации  участков  садоводов.  Факт  хищения  135 000  руб  также
отражен в заявлении. Просим собрание поддержать нас в необходимости проверки
правоохранительными  органами  наличия  в  их  действиях  признаков
мошенничества  по  сговору  и  занятия  незаконной  предпринимательской
деятельностью.
        Ревизионная комиссия считает, что в целях безопасности для Общества
необходимо  ввести  запрет  на  занятие  предпринимательской  деятельностью  на
территории СНТ «Восток» для членов правления.

6.  Аренда  помещения  под  офис  на  зимнее  время  по  ул.Академическая
19,осуществлялась по договору с ГУП ЖКХ ННЦ СО РАН как на период зимы
2010-2011г, так и на 2011-2012г.  Договор №563/10 от 07.10.2010г действовал с 15
октября 2010г по 14 мая 2011г. Аренда за 1 комнату 10,7 кв.м. составляла 2568
руб/мес. В сезоне 2011-2012г договором предусмотрена аренда уже двух комнат –
10,7 и 9,5 кв.м. Период действия договора – с 20 сентября 2011г по 20 июля 2012г
(на 3 месяца больше, чем в предыдущем году), плата за аренду – 4 848 руб/мес.
Комната  10,7  кв.м  использовалась  2  раза  в  неделю  по  1,5  часа,  т.е.  во  время
официального приема садоводов бухгалтерией и правлением, а комната 9,5 кв.м
была в полном ведении Хрущева. На 01.01.11г за аренду по дог.№563/10 оплачено
3 852 руб, задолженность – 2 568 руб. Арендная плата за зимний период 2011-
2012г  вообще  не  вносилась,  несмотря  на  внесение  взносов  садоводами  и
неоднократные  письменные  предупреждения  Крота  ГУПом  ЖКХ.  Когда
взыскание  задолженности  пойдет  через  арбитраж,  обществу  придется  платить
дополнительно не только неустойку, исходя из 0,1% от суммы за каждый день
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просрочки платежа (п.4.2 договора),  но и судебные расходы. Задолженность на
сегодняшний день составляет 38 381,56 руб. 
      Ревизионная комиссия считает, что аренда комнаты, используемой Хрущевым
в личных целях, должна быть оплачена им, а не обществом, в кассу СНТ, за весь
период  действия  договора,  арендная  плата  за  эту  комнату  составляет  2 280
руб/мес, задолженность по ней на сегодняшний день - 18 100 руб, а за весь период
действия договора сумма арендной платы за эту комнату составит 22 800 рублей.

7.  Договор  подряда  №30  от  26.07.2010г  с  ОАО  «Новосибирская
геологопоисковая экспедиция» (ОАО «НГПЭ»).
     Договор  представлен  в  ревизионную комиссию не  в  оригинале,  а  в  виде
к/копии. Предмет договора – монтаж-демонтаж водоподъемного оборудования в
эксплуатационной  скважине  на  территории  СНТ  «Восток».  Цена  договора  –
42 213  руб.  Срок  выполнения  –  с  июля  по  август  2010г. Деньги  по  договору
обществом  оплачены  в  срок.  Дополнительно,  по  отдельному  счету  оплачено
приобретение  труб  диаметра  60,3  мм  в  количестве  0,21т  на  сумму  9 450  руб.
Актов, подтверждающих выполнение работ по этому договору, не представлено,
равно как и документов на поставку труб.
     Ревизионной комиссии пришлось связываться с этой организацией (выполняя
обязанности  председателя  правления  Крота  и  бухгалтера),  в  результате  акты  о
выполнении  работ  были  составлены  и  подписаны  подрядчиком  на  год  позже
требуемого срока,  20.06.10г. По письму на возврат денег в  сумме 9 450 руб за
непоставленные  трубы,  отправленному  по  инициативе  ревизионной  комиссии
ОАО «НГПЭ» в конце июня 2011г (в «НГПЭ» вх.231 от 25.07.11), деньги на р/счет
СНТ до конца 2011 г так и не пришли. Объяснение этому нам удалось получить не
у правления, а у Поставщика. Специального, неуниверсального назначения трубы,
ненужные Обществу в данный момент, были получены Хрущевым 21.11.2011г, без
доверенности,  но  с  печатью  СНТ,  что  является  незаконным.  Печатью  может
заверять  свою  подпись  только  руководитель  предприятия  и  он  же  несет
ответственность за ее сохранность и обеспечивает невозможность использования
ее другими лицами.  Судьба труб нам неизвестна.
      Поясним, что работы эти были внеплановыми, смета на них, так же как и на
другие работы, не утверждалась собранием. Работы на землях СНТ - сезонные.
Задача по обеспечению садоводов водой сводится к расконсервации, приведению
в рабочее состояние насосов, скважин и поливных систем, а осенью – провести
работы по подготовке систем и оборудования к зиме. За это мы платим механику,
сварщику,  поливальщикам  зарплату.  Премирование  кого-либо  является
прерогативой не правления,  а собрания.  Вопреки этому, в июне 2010г пятерым
работникам, двое из которых были подставными лицами (сварщик Лавреха М.А. и
поливальщик  Титов  Г.А.),  была  начислена  премия  за  запуск  по  11 500  рублей
каждому, т.е.  46 000 рублей (плюс во внебюд.фонды 12 006 руб). В июле же в
скважине был утоплен насос. Акт об утоплении насоса правлением не составлен,
объяснительная о причине утопления насоса  с механика не взята,  выводы – по
халатности или по другой причине произошел этот случай, не сделаны. Решили
просто – садоводы, а не виновные, оплатят разгильдяйство наемных работников.
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Итого  садоводам  эта  операция  обошлась  в  100 214  рублей.  И  еще  надо
разобраться со странной ситуацией по невозвращению денег за трубы и с самими
трубами. 
      Налицо  недобросовестное  и  неразумное  исполнение  обязанностей
председателем  и  членами  правления,  причинившее  Обществу  убытки.  В
соответствии  со  ст.24  Закона  №66-ФЗ  указанные  лица  должны  нести
ответственность за это.

8.  При  приобретении  Устройства  плавного  пуска  18.05.10.  безналично  были
излишне перечислены 3 000 руб.  Только ревизионная комиссия,  а  не бухгалтер
Титова, выявила это и в июне 2011г инициировала возврат денег на р/счет СНТ.
Новый  бухгалтер  Козлова  не  контролировала  исполнение  письма  по  возврату
денег. Деньги не возвращены до сих пор.
     В товарной накладной отсутствует подпись получившего мат.ценность лица,
накладная  вшита  в  место,  подтверждающее  оплату  ценностей,  устройство  не
оприходовано,  отсутствуют  документы  на  место  его  хранения  или  установки.
Если оно входит в состав нового основного средства, объект не сформирован и на
баланс СНТ не поставлен.

     Замечания об отсутствии оприходования материальных ценностей, учета по
местам  их  хранения,  списания,  формирования  объектов  основных  фондов,
установления  сроков  их  использования  повторяется  из  года  в  год  и
свидетельствует  об  очень  низкой  квалификации  нанимаемых  бухгалтеров,  что
недопустимо для такого большого общества,  как наше.  Нужно придерживаться
положений  Закона  №66-ФЗ,  заслушивать  на  собрании  рекомендуемого
председателем  правления  бухгалтера  общества  и  только  после  утверждения
собранием принимать на работу на постоянной основе.
        
           
9. Договор о реконструкции насосной станции №10 от 07.06.10 с ООО «НСК».
      Цена договора составляет 137 913,68 руб. Договор отсутствовал. В банковских
документах были только счета на оплату и по 2 идентичных экземпляра Справки о
стоимости выполненных работ формы КС-3 и Актов о приемке работ формы КС-
2. Оформлены они с грубыми нарушениями законодательства, подписаны только
одной стороной – ООО «НСК», а заказчиком названо физическое лицо Крот С.В.
Председатель правления Крот, привлекший этого подрядчика, никакие документы
не представлял. Поиски организации не увенчались успехом. Удалось выяснить,
что эта фирма официально ликвидирована, в реестре юр.лиц уже не значится. Кто,
какие  работы  по  реконструкции  выполнял  –  непонятно.  Объемы  работ  и,
соответственно, цена договора, явно завышены.
      Мы пытались получить документы на ревизию через прокуратуру и через суд.
Так даже половинчатое решение суда Кротом не выполнено.
      Три дня назад нам передали ксерокопию договора с ООО «НСК», в котором
Крот С.В. и представитель подрядчика, Русинович С.В.,   названы юридическими
лицами по законодательству РФ, что свидетельствует о незаконности договора.
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10. Спецодежда. 19 августа 2010г была закуплена большая партия «спецодежды»
на сумму 12 243 рубля. В том числе:
 4 костюма «КАПРАЛ» камуфлированный по цене 1 092 руб за шт, 
костюм «СПЕЦ» по цене 1 053 руб,
костюм «ЕГЕРЬ» по цене 1 300 руб,
куртка утепленная «БУМЕР» по цене 1 541 руб,
куртка утепленная НЕВАДА по цене 2071 руб.
      Решения собрания о приобретении такой спецодежды не было. Положение и
нормативы  выдачи  отсутствуют.  Кому,  когда  и  на  какой  срок  выдана  эта
спецодежда,  установить не удалось.  У нас сезонные работники, работающие,  в
основном, по совместительству.
      Приобретение так называемой спецодежды незаконно. Считаем необходимым
взыскать  с  распорядителя  р/счета  –  председателя  правления СНТ Крота  С.В.  -
10 333 рубля, потраченных незаконно на эти цели.

11. ДОГОВОРА ПОДРЯДА.
1-5). Соглашения о выполнении работ (фактически договора подряда):
А)  Работа –  участие в работе правления СНТ «Восток» в течение 2010 года.
Немкин А.В., Яшков А.В., Тумарович И.В., Ибрагимов Р.Ш.
     Нарушения:  договора  без  даты,  не  подписаны  председателем  правления,
исполнителями Немкиным и Ибрагимовым.  Нет принятия работ председателем
Кротом.  Более  того,  поощрение членов правления находится не в  компетенции
председателя  или  самого правления,  а  собрания  садоводов.  Поэтому  подобные
Соглашения и выплаты незаконны.
     Несмотря на это, как следует из переданных на проверку кассовых документов,
1 их четырех членов правления, Немкин А.В. получил вознаграждение 15.03.11
(РКО №11)
Б) Очистка  моста  от  снега в  феврале  2011г.  Соглашение  Сурковым  Ю.А.
Нарушения:  договор без  даты,  не утвержден руководителем,  нет акта  приемки.
Начисления и выплаты по нему незаконны.
В) Сдача отчетов по фондам и в ИМНС, подготовка документов для собрания. С
Дзюбенко Н.М.
Договор  от  05.02.11 на  срок  с  05.02.11 по  26.04.11.  В  договоре  не  определена
сумма вознаграждения, он не подписан сторонами, а, значит, и не заключен. Не
подписан  акт  приемки  работ.  Начисления  и  выплаты  по  такому  договору
незаконны,  однако  по  всем  вышеперечисленным  соглашениям  сделаны
начисления в феврале и марте 2011 г. Дзюбенко в марте незаконно начислен аванс
по этому соглашению в сумме 11 494 рублей.
       Дзюбенко за февраль и март 2011г начислена зарплата как и.о. гл.бухгалтера
по 5 400 руб/мес, а в марте еще и аванс по договору подряда. И это, в принципе, за
одну  и  ту  же  работу.  Часть  работы  –  отчетность  в  пенсионный  фонд  по
персонифицированному  учету,  была  выполнена  другим  человеком  и  тоже  по
договору подряда (дог.№1 от 10.02.11). Сумма оплаты по договору 1150 руб плюс
начисления в страховые фонды (ПФ, ФФОМС,ТФОМС).
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Г)  Договор  с  Ибрагимовым  Р.Ш.  от  30.05.10  не  подписан  Кротом,  акт  не
утвержден. Начисление . 1 800 руб, вкл. поясн.коэф-т (который при начислении
по договорам подряда не может быть использован) и выплата произведены.
Д)  Договор  с  Хрущевым  Д.В.  от  01.05.10  включает  «работу  с
энергопредприятиями», что как раз и входило в сферу его курирования как члена
правления.  Такая  работа  оценена  в   6 800  руб/мес.  Начислено  же,  как  по
трудовому договору, включая поясной коэффициент. Договор незаконен.
     Договор  за июнь не представлен,  хотя начисление по договору подряда и
выплата произведены, так же, как и по договору на май. Дополнительно в июле за
июнь-июль 2010г начислена, как гл.энергетику, зарплата в сумме 25 680 рублей.
Дорого обходятся такие специалисты садоводам.
Е)  Три  человека  –  механик,  сварщик  и  поливальщик  (двое  последних  –
подставные лица) – в июле 2010г получили премии за устранение аварии. По 575
руб  (общая  сумма  премий  1 725  руб  плюс  во  внебюд.фонды  450  руб).  В
ведомости  по  начислению  зарплаты  эти  суммы  отражены  как  премии.  А  в
кассовых  документах  ревизионной  комиссией  обнаружены  Соглашения  о
выполнении  работ  по  ликвидации  аварии  на  электроподстанции.  Заключать
договора  подряда  со  штатными  работниками  на  выполнение  работ  по  их
квалификации и должности не требуется.
Ж) Договор подряда от 01.07.10 с механиком  Ковешниковым на  изготовление
мусорного  места для  установки  контейнеров.  В  договоре  отсутствуют
существенные  условия  –  проект,  смета  работ  и  из  каких  материалов,  где  это
делается. Если, как звучит договор, это только стоимость работы, то непонятно,
что, в итоге, принял на баланс председатель правления за 15 517 руб. 
     Те  же  замечания  и  по  договору  от  30.09.10  на  изготовление  стоек  под
площадку для мусора на сумму 1 437 руб.

6).   Отсутствуют  договора  подряда,  хотя  начисления  и  выплаты  по  ним
произведены:
Петров Ю.Н.       уборка снега с мостика – февраль 2010г   - начисл. 7 471 руб
Хрущев Д.В.        (?)          -  июнь 2010         - начисл.  6 480 руб/мес, вкл.п.коэф
Лавреха М.А.        изгот-е решетки           -   сентябрь 2010г - начисл. 2 356 руб

     При  отсутствии  договоров  и  актов  приемки  работ  по  ним  начисления  и
выплаты незаконны. В   двух из 11 начислений  (по Хрущеву и Ибрагимову) в
начислении  применен  поясной  коэффициент,  который  применим  только  при
расчете заработной платы. Проверка правильности начислений ЕСН ревизионной
комиссией не проводилась из-за отсутствия аналитических данных. 

12. Приказы по СНТ за 2010г. Нарушения:
1.  К  значительной  части  приказов  не  приложены основания  для  их  издания  –
заявления граждан, решения правления. 
2.  Не  указаны  условия  приема  на  работу,  условия  оплаты,  срок  работы.
Отсутствуют  росписи  работников  в  ознакомлении.  Проверить  данные  о
квалификации наемных работников, наличии в СНТ трудовых книжек работников,
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принятых в СНТ на постоянной основе, не удалось из-за отказа в представлении
документов на проверку. 
3.  Приказы  имеют  очень  много  неоговоренных  и  незаверенных  исправлений,
зачеркиваний,  дописываний.  Это касается номера приказа,  даты издания,  срока
работы и просто характера приказа. 
4. Приказы и распоряжения разного характера подшиты в одну папку, хотя лучше
разделить их по блокам. 
5. Нет журнала учета приказов и распоряжений. 
6. К приказам на предоставление отпусков и на увольнение не приложены расчеты
отпускных и компенсаций за неиспользованные отпуска.
8.  Распоряжение б/н от 11.05.2010 о компенсационных выплатах за пользование
мобильными телефонами в служебных целях – незаконно. Мобильных телефонов
ни на балансе, ни в аренде Общество не имеет, поэтому средства, полученные на
эти цели от предприятия, по законодательству расцениваются как дополнительный
доход  физического  лица,  с  которого  оно  должно  уплатить  НДФЛ  и
продекларировать  доход в  налоговых органах.  Решение о  возможных выплатах
определенным лицам, на определенные цели и в определенных суммах, которые
называются соцпакетом,  принимается только собранием.  
7.  Распоряжение №1 от 15.01.2011 о денежных выплатах работникам бухгалтерии
на поездки в налоговую инспекцию, ПРФ и др. места от 28 до 128 руб за поездку –
незаконно. Никакими законными оправдательными документами эти расходы не
могут  быть  подтверждены,  являются  дополнительными  доходами  работников.
Решение на выплату дополнительных доходов работникам может быть принято
только собранием. Тем более, что бухгалтер Козлова, равно как кассир Демчук,
являются пенсионерами по возрасту, получают из бюджета деньги на пополнение
социальной карты, по которой проезд безлимитный.  

                            ОПЛАТА ТРУДА
      Нарушения:

1. Штатное  расписание  не  представлено  и  не  утверждено  собранием
садоводов. Правлению такого права законом не дано. Правление незаконно
повышает зарплаты и увеличивает штат работников.

2.  Нет  положения  о  премировании.  Оно  никогда  не  рассматривалось  и  не
утверждалось  собранием.  Поэтому  премирование  работников  и  членов
правления незаконно.

3.  Отсутствуют табели учета  рабочего времени.  Работникам-совместителям
нужно оплачивать  зарплату не согласно штатного расписания,  а  согласно
отработанному времени, с учетом нормирования по Трудовому кодексу РФ. 

4.  Не  составлен  график отпусков  для  круглогодично работающих граждан.
При основных  работах,  проводимых в  весенне-летний период,  в  отпуска
работники должны уходить, когда потребность в них минимальная.

5. Начисления  и  выплаты  по  договорам  подряда  осуществляется  по
незаконным, не имеющим юридической силы, договорам.

6. За  июль  2010  г  председателю  правления  Кроту  начислена  зарплата  за
полный месяц, хотя, согласно распоряжению №4 от 03.07.10, он находился в
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командировке  по  основному  месту  работы  с  5  по  9  июля.  Время
административного отпуска оплачиваться не должно. Нужен перерасчет.

7. Очередной отпуск работнику, согласно ТК РФ, может быть представлен не
ранее чем через 6 месяцев работы на предприятии. Председателю правления
Кроту очередной отпуск был предоставлен через 5 месяцев, с 24 сентября
по  7  октября.  Время  отсутствия  должно  быть  засчитано  как
административный  отпуск  с  соответствующим  перерасчетом  отпускных,
налогов и взносов во внебюджетные фонды.

8. Льготы по налогу с физ.лиц предоставлены без заявлений от работников.
9. По  федеральному  закону  №66-ФЗ  поощрение  членов  правления,

ревизионной комиссии относится  к исключительной компетенции общего
собрания  членов  объединения  садоводов  (п.15  ст.21).  А  у  нас  члены
правления  (председатель  и  зам  председателя)  после  выборов  становятся
наемными работниками  с  зарплатой  согласно  ими  же  составленного  и
утвержденного штатного расписания.  

Сравнение затрат на оплату труда за 2009 и 2010 годы:

                                  2009 год                                                         2010 год
                              (Начислено)                                                     (Начислено)

Зарплата                  616 216,32 руб                              1 864 147,97 руб  (увеличение в 3.025 раза)
Договора подряда  490 814,72 руб,вкл. охрану             133 672  руб      (уменьшение в 3,67 раза) 

  Итого:               1 107 031,04  руб                             1 997 819,97 руб   (увеличение в 1,8 раза)
                                                                                      +  285 000  руб –оплата за охрану казакам
                                                                                      ______________________________________

                                                                                       2 567 819,97 руб    (увеличение в 2,32раза) 

    При Старкове  в  штате  числилось реально до 8 человек,  а  при нынешнем
правлении  13  человек.  Зарплата  Старкова  составляла  15 625  рублей,  зарплата
Крота, работавшего по совместительству, уже  20 250 руб (ув. В 1,3 раза). Введены
2 новые высокооплачиваемые должности – гл.энергетика (зарплата 16 080 руб, а
работал он по совместительству) и зам.председателя правления (зарплата 13 152
руб). Вместо 2-х поливальщиков зарплата начислялась на четверых, а работали, по
факту, 2 человека, не являющиеся гражданами России. Сварщиком тоже значилось
подставное  лицо,  а  выполнял  обязанности  сварщика  низкоквалифицированный
поливальщик, не являющийся  гражданином России. По факту, предназначенная
для  двоих  поливальщиков,  но  начисленная  на  четверых,  зарплата  составляла
31 550,6 руб/мес.  Зарплата  сварщика – 13 558,8 руб/мес.  Т.е.  оплата  труда этих
двух работников в среднем составляла 22 555 руб/мес на каждого. 
     Оказалось,  что  член  правления  Хрущев,  в  обязанности  которого  входило
курирование  проблем  электроснабжения  общества,  стал  получать  зарплату
гл.энергетика  в  полном  объеме,  хотя  трудоустроен  как  совместитель,   и
контролировать от лица правления себя сам.
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      В штатном расписании при Старкове числился в качестве охранника кассира
сын  бухгалтера  Титовой  -  Титов   Г.А.   С  января  по  апрель  2010г  ему  также
начислялась  за  это зарплата  в  размере 1562 руб/месяц.  Только непонятно,  как
круглогодично мог охранять кассира человек, живущий в Бердске, работающий в
СНТ  по  совместительству,  и  одновременно  еще  и  охраняющий  общественное
имущество СНТ, находящееся на землях Общества. А ведь, как видно их кассовой
книги  общества,  кассир  месяцами  незаконно  носила,  хранила  и  пользовалась
деньгами Общества, не сдавая в кассу предприятия десятки, а то и сотни тысяч
рублей.

                                              Ведение кассовых операций.
      Лимит остатков по кассе   на 2010 год,  равно как и в предыдущие годы,
Обществу банком не установлен. Значит, в кассе на конец рабочего дня не могло
оставаться  ни  копейки  денег. Анализ  кассы  показал,  что  это  обязательное  для
исполнения  положение систематически нарушалось. Этого не могла не видеть и
бывший председатель ревизионной комиссии, но в акте проверки это никогда не
отражалось. В обязанности бухгалтера и членов правления также входит контроль
за  соблюдением  финансовой  дисциплины  и  законодательства,  чего  не
происходило. Остатки на конец дня варьировались от 350 руб до 92 тысяч.
       Кассир  обязан  отражать  в  кассовой  книге  документы  сразу  при  их
поступлении, если они оформлены в соответствии с законодательством и имеют
подпись бухгалтера. Обороты по кассе отражаются каждый день, отчеты кассира с
первичными  документами  сдаются  бухгалтеру,  а  остаток  денег  –  в  банк.  Так
должно быть.
      На  замечания  ревизионной  комиссии  о  необходимости  соблюдать
законодательство,  кассир  Демчук  отвечала  категорическим  несогласием,  хотя
кассир должен нести полную материальную ответственность за это, а не только
знать и соблюдать законодательство.

     Наличные деньги, выдаваемые для внесения на р/счет обязаны быть сданы в
банк  в  тот  же  день.  В  2010  г  часто  бывали  случаи,  когда  деньги  на  р/счет
зачислялись на несколько дней или на неделю раньше или позже получения их из
кассы для внесения на р/счет. Начиная с сентября 2010г ситуация вообще вышла
из-под контроля, когда этим стал заниматься вездесущий Хрущев, с которым даже
не был заключен договор о материальной ответственности. Деньги, выданные ему
30.09.10 из кассы для внесения на р/счет в сумме 59 000 руб, использовались  им в
личных целях полмесяца,  часть суммы была возвращена им 14.10.10 в кассу, а
остальные деньги, минуя кассу, переданы (?) Кроту, который 15.10.10 положил их
на  р/счет. 10 000  рублей  из  36 000  рублей,  полученных Хрущевым 9.11.10  для
внесения на р/счет, только спустя месяц внесены им в банк (!). Остальные 26 000
рублей похищены. Просим собрание проголосовать за обязательное возвращение
Хрущевым указанной суммы в кассу Общества.

     Прием взносов от членов общества осуществляется по ведомостям. Собранные
деньги в кассу в день приема не приходуются, находясь в личном распоряжении
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кассира  Демчук  до  того  момента,  когда  двусторонняя  ведомость  не  будут
заполнена. Это происходит порой за период от недели до месяца. Накапливаемые
суммы могут составлять до ста тысяч рублей и более.
     Прием взносов за охрану личного имущества садоводов (по 390 руб с участка)
по несуществующему договору производился по отдельным ведомостям с мая по
июль 2010г (7 ведомостей). За май принято  41 100 руб, за июнь –  40950 руб, за
июль-август  –  54210 руб.  Взносы  оприходованы  в  кассу  без  оформления
приходных кассовых ордеров и только  в декабре 2010г.  Ревизионная комиссия
проверила это путем сверки ведомостей с карточками учета.      
     Имеет  место  незаконное  использование  денежных средств  предприятия  в
качестве  беспроцентного  кредита.  Налоговые  органы,  обнаружив  такое
использование денежных средств предприятия, доначисляют виновному проценты
по ставке рефинансирования ЦБ, с удержанием с сумм незаконного обогащения
НДФЛ. Многие ведомости на приходование денег от садоводов не утверждены
руководителем СНТ.
      По майской ведомости №1 приема взносов за охрану личного имущества
садоводов  в  кассу  оприходовано  на  390  руб  меньше,  чем  принято.  На  строке,
касающейся  неоприходованной  суммы,  имеется  пометка  кассира,  что  деньги
возвращены 11.02.2011г по заявлению о возврате.  Расходный кассовый ордер о
выдаче из кассы денег 11.02.2011г по этому основанию отсутствует, а уменьшение
суммы, принятой по ведомости в мае 2010г, при оприходовании в кассу в декабре
свидетельствует о переписывании кассы, что является подделкой документов.
      В отчетах кассира  за период за 22.04.10, 17.06.10, с 24.06.10 по 29.06.10, с
10.08.10 и до конца года отсутствует подпись бухгалтера.
      
      Из-за  такого  нарушения  финансовой  дисциплины,  а  также  отсутствия
специально  оборудованного  места  для  кассира  ревизия  остатков  денежных
средств в кассе на любой момент теряет смысл.

      02.12.2010г по ПКО №133 с Романовой Н.А. (уч.Н-108а) было взято 3 600 руб
за спил аварийного дерева. В материалах, представленных ревизионной комиссии,
имеется  2  предписания  администрации  Советского  р-на  г.Новосибирска
председателю СНТ «Восток» от 23.11.2010 и от 15.12.2010 №Д354 об обязанности
сноса аварийного дерева владельцем воздушной линии электропередач, т.е. СНТ
«Восток»,  а  не  владельцем  садового  участка.  Поэтому  деньги,  незаконно
полученные с Романовой, должны быть ей возвращены.  
 
      Исправления,  подчистки  в  кассовых  документах  не  допускаются
законодательством.  Несмотря  на  замечания   по  этому  поводу,  фиксируемые
ревизионной  комиссией  из  года  в  год,  работниками  бухгалтерии  они
игнорируются.

      Из кассы за 15.06.10г изъяты и уничтожены Приходный кассовый ордер №37 и
Расходный кассовый ордер №56, что недопустимо в принципе.
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      Во многих расходных кассовых ордерах отсутствует подпись руководителя.
Это означает, что выплата денег осуществлена незаконно.

      При выдаче денег на выплату зарплаты по ведомости кассир в обязательном
порядке должен составить расходный кассовый ордер, ссылка на его реквизиты
обязательна в платежной ведомости.  Кассир не выполняет это правило ведения
кассовых операций систематически.

      Систематическое нарушение финансовой дисциплины кассиром Общества и
нежелание  соблюдать  правила  ведения  кассовых  операций  стало  опасным  для
деятельности СНТ. Ревизионная комиссия рекомендует заменить этого счетного
работника на более квалифицированного.      
            
                                                                                                                  
    Несвоевременность уплаты налогов, в частности во внебюджетные фонды, с
з/платы. 
    Это происходило при наличии больших денежных сумм в кассе, в результате
чего Обществу пришлось заплатить дополнительно существенные суммы пеней.
 Пример:                    В 3-м квартале 2010г:
 ТФОМС. За июль. Срок платежа до 10 августа. Оплата растянулась до ноября –
задержка 3 м-ца    
                  За август. Оплата в ноябре и то не полностью. Задержка 2 месяца.
                  За сентябрь. Оплата в декабре. Задержка 2 месяца.
ПФ. Страховая часть. За июль погасили долг в сентябре – задержка 1 месяц.
                    За август. Оплата в ноябре. Задержка 2 месяца.
                    За август. Оплата в декабре. Задержка 2 месяца.
Задолженность  на  16.11.2010г  по  ПФ  составила  21 626  руб,  по  фонду
медстрахования – 3 770 рубля. В результате пришлось заплатить пени в размере
560,79 руб.
Та  же  ситуация  и  по  4-му  кв.  2010г:  Задолженность  на  15.02.2011г  по  ПФ
составила 22 826 руб, по фонду медстрахования – 2 232 рубля. Пени за просрочку
платежей - 1016,79 руб 

                                       Авансовые отчеты

     Папка с авансовыми отчетами прошита, пронумерована. 
Замечания: В авансовых отчетах отсутствует информация о датах, выданных в
подотчет суммах и остатках их на руках у подотчетного лица. Во всех авансовых
отчетах  отсутствуют  даты  платежей,  количественно-стоимостное  измерение
приобретаемых  материальных  ценностей.  Бухгалтер  принимал  к  возмещению
документы,  оформленные  с  нарушением  требований  законодательства,  что
запрещено  Положением  о  Главном  бухгалтере,  а  председатель  правления
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утверждал  отчеты  как  законные.  Этими  действиями  Обществу  нанесен
существенный ущерб. 

Оплата  ГСМ,  запчастей  для  личных  автомобилей работников  и  членов
правления за счет средств СНТ является незаконной. У Общества ни на балансе,
ни в аренде легковых, да и других автомобилей не имеется. Поэтому приобретать
ГСМ и все, что связано с ремонтом и обслуживанием машин, СНТ не может.

Оплата  Мобильной  связи.  Мобильных  телефонов  ни  в  собственности,  ни  в
аренде у СНТ нет, поэтому оплачивать услуги мобильной связи физических лиц
нет законных оснований.

Ревизионная  комиссия  представляет  собранию  свои  выводы  относительно
незаконно возмещенных сумм по авансовым отчетам за 2010 год.

Чумаков Д.А.                         На 01.01.10 сумма в подотчете                               -  863,44 руб
                                                                            Сумма полученная                         -6500,0 руб             
         Сумма, выплаченная в 2010г за бензин АИ-92, без законных оснований  - 6499,77 руб 
                                                                            Сумма к возврату в кассу СНТ – 7363,45 руб

Старков В.А.                                       Сумма, оставшаяся в подотчете                - 6652,1 руб
         Сумма, выплаченная в 2010г за бензин АИ-92 и масло                                - 2800,0 руб
         Сумма, выплаченная за пополнение средств на 2 номера моб.телефонов  - 1300,0 руб
         Сумма, выплаченная за добровольную страховку от клеща физ.лиц          - 1890,0 руб 
                                                                            Сумма к возврату в кассу СНТ –   12642,1 руб

Дзюбенко Н.М.                                    Остаток суммы в подотчете                         -     1640,55 руб   
         Сумма, выплаченная за пополнение средств на 1 номер моб.телефона    -         400,0 руб 
         Сумма, выплаченная за заправку 3-х картриджей (нет на балансе оргтехники-2707,0 руб
                                                                            Сумма к возврату в кассу СНТ –   4747,55 руб

Крот С.В.
          Сумма, выплаченная за пополнение средств на 4 номера моб.телефона    -     5480,0 руб
          Сумма, выплаченная за бензин,масло,а/запчасти,ключи рожковые            -    9507,13 руб
           Брелки (80 шт),копии ключей (41 шт)                                                            -    3098,00 руб
           Оплата сборов физ.лицом                                                                                -      200,00 руб
           Плиты дор. 9 шт(розница,ООО Стройарсенал-нет в реестре юр.лиц)        -    38700,00 руб
           Щебень(36т х 1340, ООО Сибстрой- незаконно оформ.док-ты)                  -    48240,00 руб
           Грунт (50т х 425, ООО Сибстрой- незаконно оформ.док-ты)                       -    21250,00 руб
                                                                                                                      Всего       -    126475,13 руб 
                                                         Остаток сумы в подотчете                                  -     13269,77 руб
                                                                            Сумма к возврату в кассу СНТ      –   139744,90 руб

Ковешниов А.В.
          Сумма, выплаченная за пополнение средств на 4 номера моб.телефона    -     2000,0 руб
           Масло моторн.,а/запчасти,тормоз.жид-ть                                                       -    6216,50 руб
           Замки (4 шт), изгот-е ключей                                                                           -     1770,00 руб
                                                                                                                      Всего        -     9986,50 руб
                                                         Задолженность СНТ по п/отчету                       -      -1231,94 руб
                                                                            Сумма к возврату в кассу СНТ       –   8754,56 руб
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Лавреха М.А.
          Сумма, выплаченная за пополнение средств на 3 номера моб.телефона    -     600,0 руб
                                                                            Сумма к возврату в кассу СНТ       –   600,00 руб

Хрущев Д.В.
          Сумма, выплаченная за пополнение средств на 5 номеров моб.телефона    -     1252,0 руб
          Сумма, выплаченная за бензин АИ-95                                                               -    5955,39 руб
           Свар.аппарат (ООО Стройснаб, покупатель –физ.лицо)                                -    13500,0 руб
           Стойка знаковая (ООО Стройснаб, покупатель –физ.лицо) (11 шт)             -     8800,0 руб
           Набор чайн.чашек  (нет товарного чека)                                                          -      775,00 руб
           Водонагрев.прибор (ООО Стройснаб, покупатель –физ.лицо)                        -     1200,0 руб
           Стойка знаковая(3),дор.знак(6) (ООО Стройснаб, покупатель –физ.лицо)   -    12722,76 уб
           Кружка,салатник,супница,бульонноца (по 4 шт), (нет товарного чека)        -         958,0 руб
           Замок (2 шт), Навигатор,объяв-е (нет товар чеков)                                          -         727,0 руб
            (?)  , розница, нет товарных чеков                                                                      -    1116,60 руб
            Вывоз мусора 240 контейнеров(ООО ДиВа, док-ты незаконные)               -   192710,80 руб
            Вывоз мусора (ООО ДиВа, док-ты незаконные)                                           -     45949,20 руб
            За проверку системы учета (Сибирь-Энерго) Опл.с р/сч Хрущева за СНТ   -     929,20 руб
                                                                                                                      Всего        -   286595,55 руб
                                                                      Остаток суммы в подотчете                   -  159604,18 руб
                                                                               Сумма к возврату в кассу СНТ   –   446200,13 руб

                                        Инвентаризация имущества.
     Правление, выбранное в 2010 году, не провело инвентаризацию имущества и
обязательств  Общества,  ни  в  начале  своей  деятельности,  ни  осенью,  при
подготовке к годовому отчету, что является обязательным по законодательству. Не
были  поставлены  на  баланс  ни  материалы,  ни  основные  средства  Общества.
Предписание  ревизионной  комиссии  о  проведении  инвентаризации  выполнено
лишь в начальной стадии,  с  нарушением правил создания инвентаризационной
комиссии  и  проведения  инвентаризации.  Достоверных  данных  о  наличии  на
балансе  Общества  имущества  и  материалов  ревизионной  комиссии  не
представлено. Это также свидетельствует о недостаточной квалификации нового
бухгалтера Общества.

     Выводы:  Анализ финансово-хозяйственной деятельности,  осуществляемой
правлением  и  его  председателем  Кротом  С.В.  в  2010  году, показал,  что  из-за
недобросовестного и неразумного осуществления ими своих обязанностей имели
место  финансовые  злоупотребления,  нарушения,  приведшие  к  причинению
Обществу убытков в особо крупном размере. Просим собрание поддержать наше
предложение  –  обязать  виновных  в  этом  добровольно  внести   незаконно
потраченные и/или присвоенные денежные суммы внести  добровольно  в  кассу
СНТ  в  сроки,  определенные  собранием.  В  случае,  если  этого  не  произойдет,
поддержать  ревизионную  комиссию  в  предложении  передачи  материалов  в
правоохранительные  органы  для  привлечения  председателя  правления  и  его
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членов  к  материальной  и  уголовной  ответственности  в  соответствии  с
законодательством РФ (ст.24 Федерального закона №66-ФЗ).  

                           Члены ревизионной комиссии СНТ «ВОСТОК»:

                                                           

Гордымова Т.А.

Ознакомлены:

Ольховик   Л.Г.

Потеряева Н.О.

Председатель Р.К. Крамаров С.П.
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