
Зaклrочeние Pевизиoнной кoПlиссиIl ТсTt (ЛoMoHoсoBскиЙo 18)
пo oтнёry Tс}It o егo финaнсoBo.хoЗяйственнoй ДеяTеЛЬtIoсTи B 20|7 roду,

IIo исПoЛIIеtIию ToвapищесTBoIи сPIеTЬI ДoхoДoB и рaсхoДoB.

Mосквa, 17 aпpеля 2018 гoда.

Pевизиoннall кoМисоия ТCЖ кЛoмoнoсoвский, 18> бьIлa из6paнa сpoкol\4 lra.цBa ГoДa pешIеI{иеМ
oбщегo сoбpaния ЧЛеIIoB TCxt (пpoтoкoл J\Ъ 19 oт 29.05,17 г.) в сЛе,цyloщеМ сoсTaBе:

Кypбaтoвa Е.B. (2 ПoД.), Усoскинa М.B. (2 ПoД.), МеДведевa и.С. (3 пoД.), Зoлoев vI.T, (6 ПoД.),
Кaмзoлoвa B.o. (10 IIoД.), Toлмaчев A.M. (10 Пo'Д'), oглoблин A.М. (l1 под.), ЗвезДинa Г.A. (12 пoл')

Пpедседaтелем Pевизиoннoй кoМиссии Toвapиществa бьlл избpaн Toлмaчёв Aлексaндp
Михaйлoви.r (пpoтoкoл J\Ъ l/12 ЗaceДalИЯ Pевизиoннoй кoмиссии oт 29.О5,20|7 r.)

B оooтветcТBklИ с п'15.I.2 Уcтaвa Toвapиществa Pевизиoнной кoмиссией B МapTе_aпpеле 20l8
гoДa бьtлa ПрoBеДенa oчеpеДIIalI ПЛaнoвajl prBиЗия финaнсовo-хoзяйственнoй деятелЬнoсTи TCЖ
(далее Пo TексTy - ФХД TC)t) зa2О|7 ГoД пo слеДyIoЩиМ IraПpaBЛеIIиЯМ:

1)' Испoлнение CметЬI ДoХo,цoB и paсхo.цoв TС)It, a Taкже Дoхo.цьI и paсХo.цьI Фoндa кal]иTaЛЬнoГo
pеMoнTa' Фoндa безoпaснoГo .цBopa' Пpoчие ПoсTyПленИЯИ ЗaTpaТы;

2). ЗaкoннoсTь и кopprкTlloоть oфоpмления сoвеpIIIенньrx ПpaвлениеМ oT иМrни TC){t cДеЛoк и
зaкЛIoченIIЬIх ДoгoBopoB;

Пpовеpкa oсyщесTBЛЯIIacЬ I{a oсI{oвaнии пpе,цосTaBЛеннЬIх Пpaвлением Тbвapиществa
сЛе,цyloщих ДoкyиеIlToB :

Устaв TСЖ;

ПpотoкoльI oбщих сoбpaний чЛеIloB TC)к в2017 г.;

ПpoтoкoльI зaоедaний Пpaвления Tсxt зa2ОТ7 г.;

Tpyлoвьre кoI{TpaкTЬI с paбoтникaми TСЖ;

,{oгoвopьl с ПoсTaBщикaМи кoММyнaЛЬнЬIх yслyц с ПoДpяДнЬIМи и инЬIМи opГaниЗaцияМи.

.(oгoвopьt I{a coДrpжaние и pеMo[IT oбщегo иМyщеcTBa с сoбствен}IикaМи не)ItиЛЬIx пoмеrцений.
Пеpвиuнaя бy<гaлтеpскaя .цoкy!{енTaЦия зa 20 |./ г. :

- Aктьr BЬIПoлIIеI{I{ьIх paбот;

- Haклaдньlе;

- Кaссoвaя кI{игa и кaсcoBЬIе oTчеTьI;

- Бaнкoвские BЬIIIиски и ПЛaTr)к}IЬIе.цoкyМrнTЬI Пo paсЧеTнoМy и кopПopaTиBtloМy сЧеTaМ' a Taкже

Пo сПeциaЛЬI{oМy сuётy фoндa кaПиT€LIIЬIIoГo peМo}ITa ТCЖ;
- PacчетньIr Br.цоМoсTи;

- ПлaтежнЬIе BеДoМoсTи;

- AвaнсoвьIе oTЧеTЬI;

- oтчётнoсти: бyхгaлTеpcкaя) нсUIoГoBaЯ' Пo IIЛaTе}Itaм в ПФP и ФСС.
- Pеестp физиuескиХ Лиц' ПoЛyЧaвIIIих дoxoДЬI в20l7.гoду,

B хoДе ПpoBеpки Pевизиoннa,I кoМиссия ТCЖ yсTaнoBиЛa:

Cметa ДoхoДoB и paсхoДoв TCI{ нa 201-7 п бьrлa yTвrp}кДelra реIIIением oбщегo собpaния
чЛrнoB Tс}к (пpотoкoл N! 18 от 28.01.17 п).



C цельlo yДoсToвrpulия B пfaвильнoсTlt' пoЛIIoTe и oбoснoвaн[IoсTи oтрDI(ения и y.rётa
ДoхoДoB и paсxoДoв TСIt Pевизионнaя кoMиссия ПpoBерилa:
. Пре.цсТaBлeнньrй Прaвлением TCЖ <<Лoмoносовский,18) нa yTBеp)I(ДerIие oбщемy сoбpaниrо
чЛeнoB Toвapищeствa oтчёт o ФХfl Tс}It с ПpилoжteнияМи к Hепдy;
. бaнкoвские BЬtписки' пЛaTe}кнЬtе ПopyЧrния' кaссoBьlе и aBaIIсoвЬIe оTчеTЬI.

. IIaчисЛеIlия и BьIПлaTЬI зapaбoтнoй плaтьl сoTрyДtlикaм TC)К, обязaтельньIe oTчисЛeния с
нeё, yплary нaЛoгa пo УCH;
- y.tёт ПoсTyПЛеtlия и вьrбЬITIlя MaTеpиaЛЬIlo.ПpoизBoДсTBeIIньIx зallaсoв (дaлее пo тeксTy .
MПз).

Pевизиoннaя кoмllссия' изyЧиB ПprДсTaBЛеtIIIЬIе ДoкyMеI{тЬI' ДелaeT сЛеДyющиe BЬlBoДьI:

1. Cтaвки oбязaтeльнЬгx ПлaTежей зa сoдеp}кal{ие' pеМoнT и сTpaxoBaние общегo иМyщrсTBa' a Taкже
сTaBки плaтежей зa TеxI{ичеокoе oбслyжиBaниe зaпиpaloщиx yстpoйстB сooтBеTстBoв€lЛи стaBкaM,
yтвеpждённьrм пocTaI{oBЛенияМи Пpaвительствa MoсквьI Ll peшrнияМи Toвapиществa.
ПpoизведёнI{ЬIе paсхo,цЬI сooтBеTсTByIоT цеJUIМ Tс}t, oпpеделённьпл B егo Устaве. Пpи.rиньt
oTкЛoнеHия пoЛг{еннЬIх .цoxo.цoв И пpoизведён}IЬIх paсхoДoB oT зaпЛal{иpoвaнI{ЬIх ПpизнaIIЬI
oПpaBДaнI{ЬIМи.

Bместе с TеМ PевизиoннaЯ кoМиcсия.цoЛ}кнa oтMeTитЬ' чTo сoгJlaснo пpимечaниям к пyнктaм 5.3.1 и
5.3.2 oтчётa yTBеp)кДeIrI{ьIе oбщим сoбpaнием чЛенoB ТC}lt с}ъ,lМЬI ДoxoДoB И paсxo.цo6,
ЗaIIлaI{иpoBaIlIlЬIе в Смете, бьlли скoppекTиpoBal{ЬI pеIIIениеM Пpaвлeния.

Peвизиoннa,I кoМиccия Taк}ке oTмеЧaеT' чTo нa ocl{oBr ПpеДcTaBЛеIlнЬIx ей дoкyме}IToB oIIa нr Мo}кеT
в пoлнoй Меpе oцеIIить финaнсoBoе сoсToЯIIие TCxt, пoскoЛЬкy }Iе BпoлIIе Ясt{o, кaкие дoЛги ПеpеД
Тoвapиществoм яBЛяIоTся aбсoлtoтнo безнaдёжньrми, I{е иМе}oЩиMи никaких IIIaIIсSB к
BoзBpaЩеIlиto' Taкже I{е ясIlo, кaкие Дoлги Toвapиществa Пеpе.ц кpе.циTopaми MoгyT бьIть
истpебoвaнЬI к I{еМедЛеI{нoМy ПoГarlтениIo в сyдебноM пopяДкe. oсoбoе бeспoкoйсTвo BьIзЬIBaST
МI{oГoЛеTIlяя l{еypeгyлиpoBal{нoсTЬ Bo BзaиМopaсчётaх с МoЭК. Зaметим, чTo к нaсToящеМY
BpеМеIlи сBepкa взaиМopaс'чётoв с МoЭК и пpoToкoл pilЗнoгЛaсий пo этoй оBеpке oTсyTсTByIоT.

2. B xoде ПpoBepки I{aЧисления I,I BЬIПлaTьr зapaбoтнoй плaтьI' кaк TеxIIиЧескoMy IIеpсoн.LJIy' Taк и
coTpyДtlикilМ yпpaBЛеI{ческoГo aппapaТa TC)к, нap}TIIrния IIе BЬIяBлеIIЬI. Зapaботнaя пJIaTa и
пooщpитеЛЬI{ЬIе BЬIпЛaтьI paбoтникЕlМ нaчисЛяЛaсЬ и BЬIПЛaчиB€LIIaсЬ B cooTBеTстBии:
. с yTBеp}кдённoй oбщим сoбpaнием TCж сметoй ДoxoДoB и paсхoдoв;
- с yTBеpжДённoй oбщим сoбpaниeм TC)к нoвoй pе.цaкЦиeй Пoлoжения oб oплaтe
МaTеpиaЛЬIloМ сТиMyлиpoBaнии (пpeмиpoвaнии) paбoтникoв TCЖ <Лoмoнoсoвокий, 18>
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(дaлее пo

TeксTy _ кПoлoжение>);

. с yTBеpж.цённьIм pеIIIениеМ Пpaвления IIITaTнЬIМ
- с pеIIIеI{иeМ Пpaвления o фopмиpoвaнии
ПooщpитeлЬIlЬIх BьIплaт;

Boзнaгpaж.цениe Пpедседaтелrо Пpaвления Toвapищeствa нaЧиcлЯлoсЬ vl BЬIПлaчиBaJIoсЬ B
paзMеpе' yтвеpждённoм oбщим сoбpaнием TCЖ в сooTBеTcтвии с п.4 <Полoжения) Пo гpaжДalrскo-
ПpaBoBoМy ДoГoBopy.

Pевизиoннaя кoМиссия pекoМеI{ДyеT зaкpеIIиTь либo в кПoлoженvт|а>>, ли6o B зaклIoчaеМЬIx с
paбoтникaми TСЖ TpyДoBЬIх.цoгoBopaХ еДиньrй Пopя.цoк BЬIпЛaTЬI зapaбoтaннoй плaтьl paбoтникaм.

3. Pевизиoннaя кoМиссия oзHaкoМиЛaсЬ c зalaлaнсoBЬIМи счеTaMи' I{a кoTopЬIx oтpaжеI{ЬI
МaTеpиaЛЬнo-ПpoизBo.цсTBеннЬIе зaПaсЬI (MПЗ) ДЛиTеЛЬIIoгo пoЛЬзoBa:нvIя- a тaк}ке с жypllirлoМ
ДBи)кеIIия МПЗ пo скJlaДy и .цoЛ)кI{a зaМеTиTЬ, чTo oTBетсTBеI{IIoсTЬ зa эффективньtй кoнTpoЛЬ
paсхo.цoвaния МaTеpиaЛЬIlo-ПpoизвoДсTBeнI{ьIх зallaсoв - иI{BеI{TapЬ, спецo.ЦeжДa' oбopyдoвal{ие -.
IIoсле их сПисaния c буxraлTеpскoгo yнётa и BBoДa B эксIIлyaTaциIo .цoЛж[ra ЛежaTЬ и фaкти.rески.
y}Itе ле)киT нa TeхI{иЧrскoй слyжбе ТbвapищесTBa.

paсПисaниеМ;

Bo испoлIlеIIие lropМ кПoлoжения> Фoн.цa



I
4. Pевизиoннaя кoмиссия IIo.цтBеp}qцaеT оo.цеp)кarцуIilcяв oтчёте o ФX[ TC)I{ BЬIBoД oб oтоyтствии

t{ецелеBЬIх пoстyплeний k| IIецелеBoгo paсxoДoBal{ия сpедсTB. Bсе IIpе.цycМoTpеIII{ьIе Cметoй

paсхoДЬI бьtли нaпpaBЛr}Iьr нa финaIIсиpoBaI{ие yстaвнoй,цrяTеЛЬIloсти ToвapиЩесTBa.

5. ,{oгoвоpнaя paбoтa в TCЖ ве.цётся B cooTBеTс.trlИv_ c Устaвoм TC)I{, Pеглaментoм Пpaвления

TCж, Пoлoжением o Пpедсе.цaTeЛе TC)t. Pевизиoннaя кoМиссия oTмeчaет кaк [oЛox(ительньrй тот

фaкт, нтo .цoгoBopьI llo.цpя.цa IIa Trкyщий pемoнт oбщrгo имyщестBa B исTекIпеМ гoдy oфopмлялись

тaк }кr TщaTеЛьIIo и aккyp€ITIIo' кaк и ,цoгoвopЬI IIa кaПиTaJIьньrй pеМoI{T. Taкже МЬI oTМечaеN,I' чTo

сoГЛacнo ПpиIIяToМy в декaбpе 2017 roдa pеIIIеIIиIo Пpaвления TC}I( BIIPе.цЬ Bo Bcеx .цoгoBopaх

Ilo,цpя.цa бyдет неoбxo.цимo IIpoгIисЬIBaTЬ Гapaнтийньrе oбязaтельсTBa сTopoн.

6, Pевизиoннaя кoМисcия oTМечaеЪ чTo в Пoлoженияx oб ИспoлнитеЛьнoM ДиpекTopе kI o

Пpедседaтеле TC)I{ сoдеp)кaTся некoTopЬIе неToЧItoсTи в фopмyлиpoBкax' yсTaнa3ЛиBaloщиx

nйn.,.nции o6oих, и эTo МoжеT IIpиBесTи к I{apyIIIениro финaнсoвoй и TpyДoBoй .цисциплиньt.

PевизиoннaJ{ кoМисcия prкoМrlI,цyеT yсTpaI{иTЬ Эти I{етoчIIoсTи' кoнкprTньrй пеpенrIIЬ кoTopЬIx бyлет

Пrpе.цaн Пpaвлeнию в paбouем IIopя.цке.

7. PевизиoIII{aя кoMиссия prкoМrll.цyеT Пpaвлениto TCЖ yсиЛиTь кoIITpoЛЬ зa Ilopя.цкoм oфopмления

IIpoToкoЛoB сBoиx зaседaний и BЬII{rcrннЬIx I{a эTих зaсе.цaнияx pеtшений.

flaннoе Зaклrочение бьrлo IIpиIIятo
2018 гoдa.

и oдoбpенo Pевизиoннoй кoмиссиeiт ъlaзaсr.цaнии I7 aтlpeля

Toлмaчёв Aлексaндp Mиxaйлoвич


