
ПPoToкoЛ
заoчtloгo pешreния Пpавления ТСЖ <Ломоrrосoвский, l8>

г. Moсквa oт 18 апpеля 2017 г.
Иниt1иaтор зaoчнoГo ГoЛoсoBaпия Boбликoвa Л.И. _ Пpедседaтель Прaвления "fСЖ

Пpoок.t. pсlшеttия tIaпpaBЛеtl нленaм Пpaвления пo эЛeкТpoнной пoчте.
B гoлoсoвatrии IIриняЛи yЧaсTие uленьr Пpaвления:

] чo ЭЛ. понте: Кoлyдapoв B.B., Шитикoвa И.B., Бедoнин C.К., Зе.гtенцoвa К.B., Pьlлtoвa
И.B . ;

- по ].слсфонy: Медведевa И.C., Coлoдoвникoвa A.B., Aгaтoв A.Г.' Maтвейuук Л.A.,
Кирлина С.[. . .  ArIдpеев B.A..  Лoбoвский A.A.,  Гpaн И.Л.
Не унaс.rвoвzutи B гoЛoсoBaнии: Филиппoвa H.П., Гpauев К.H.
PЕШИJIИ: Bo испoлнение рeкo'eнДaций Pевизиoнпoй комиссии, излolrtенrrой в
Зaключeнии по oтvёry TCЖ o eгo финaнсoво-хoзяЙсТBrннoй Деятeльнoсти в 20|6
гoдly' Пo llсПолtrению Toвapиществом сMсТьI lцoхolloB и рaсxo/lоB oт 14 апpeля 20l7
гoдa (даltес _ Зaклroнениe)' пoЛyчeflнoгo Пpaвлепиeм 15 aпpеля 20l?:
Пo ll.l ЗaЦд]aчcцддj Пo исПoЛIlениIo Сметьt .цoхo.цoв и paсxo.цoв <...Bместе с тем
Pевизиoн ttaя KoMиссия деЛaеT сЛедylощие зaМечaIIия:

a) щq ,]ryr]д!y. 5jJ. Or:ёre: Pевизионнaя кoМиcсиЯ ПреДЛaГaеT ПpaвлегIиro в будyп1ем не
зaкЛaДЬIl]аl.Ь B сMеTy,цoхoдЬI. пoЛyЧение кoтoрЬIХ пpoблемmиннo' дoХo.цЬI. B IIoЛyЧении
кoTopЬIх HеT IroЛнoЙ yвepеI]нocти] счиTaTЬ дolloЛнитеЛЬttьlМИ' a B пЛaн зaПиcЬIBaTЬ l.tlЛЬкo
Tе N'Iеpo| lpия.l.llЯ. финaнсиpовaние кoToрЬtх IIе BЬIзыBaеT никaких соМнеttий...).

1. Пpиняr.ь к сBeДениIo рекoNlellДациro rlп. <<a>> п.1 Зaк;rroчения.

Гoлoсoваllи: ЗA .13 нел., BoзДерrкaлся - 1 чeл. Maтвeй.rук Л.A.

П.1 ЗaЦл юuqцц.1. Пo исПoЛнениIо Сметьl дoхoдов и рaсxоДoв к...Bмеоте с,гем Pевизисlннaя
кoМисс ия,цеJraеT сЛедyIощие ЗaМeчaния:

б) цg rr.vr1дту &.3-oтчётa: _PевиЗиoI]нaя кoМисcия oтМечaеT, ЧTo зa исTекIпиЙ ГoД
креJlиТopсКaя зaдоЛ)l{еIIIloсTЬ TСЖ }п,tеltьlпилaоь с 1 l .цo 9 млн. pуб., oднaкo ПрoдoЛ)кaеT
BЬlpDI(aТЬ oбеспoкоенносTЬ B связи с осTaIощиМся шеyреГyЛироBaннЬIM BoПpocoМ о
BзaиМopасЧеТax с МoЭК' a Taкже знaЧиTеЛЬнЬIМ poсТoМ зaДoЛ)кеl{нoсТи TCЖ пеpел oAo
<Moсвojtосбьrг>.

2. Пpинять к сBrДerlию oбеспoкoeнность Pевизиorrrroй кoмиссии в пrr. <б>> п.l
Зак.l l loчеltия.

Голoсовa;lи: ЗA -l3 нел., Boздеprкался _ l чел. Ma.гвeй.ryк Л.A.
Гl2jaщДЦчcЦцд: кB хoдe ПрoBеpки I{aЧисЛения и BЬIплaTЬt зapaбoтной ПлaТЬI TехIlическoМУ
пeрсoI]aJIy и сoTpyДникaм yПpa'Лeнчеrкoгo aППaрaTa TCЖ нaрyшен"" u" uu,o,,""o,...
Pе.визиoItнaя КoМиссия обpaшaет BниМaIIие Пpaвлeния нa.Io. чтo B сooTвеTстBии c I]уIIкT.Мj.3.7 <IlоrroжениЯ) и сЛoжиBIпейся трaдицией экoнoмия ФонДa оплaтьr ,руou 

" 
nu'u"

кФI(.цоГo Гo/la. кaк пpaвиЛo' нaпрaBЛяrтся в Фoнд ПooщpитеЛЬIIЬIx Bьrплaт, и ДЛя эToгo
llикaКoЙ КoppекTиpoBки сМеTЬI не тpебуется. Mьt предлaгaем Пpaвлениto эTy cЛonЙB[Iyloся
Tрaдиrlию llеpесМoTреTЬ и oTнoситЬся к экoнoМии ФoT точнo Тaк )ке' кaк и к экol{oМии llО
дрyГиМ paзJlrЛaМ сMеTЬl).

3. llpинять к сRcДениro рeкo {eнДации п.2 Зaклloчсния. Пpeдседaтелro Пpавлeния
гoToRиr.Ь IrрoeкT pelliеIlия Пpaвления o BьIПЛатe гoдoвoй пpеMии .o'pyд"'*o'



Toвapищeствa B ПopяДкr! ПpeДусMoTрelrнoм п.3.3.2-3.3.4 Полoяtения об oплaте тpyДa
(ПpeNlиpoBaнfiи). ИсItoлнитeЛЬнo*y ДирекTоpy oтрaЦtаTЬ зaТpa,гьr из Пpемиaльногo
фoндa (ПФ) пo сTaтЬе pасхoДoB ФOT СметьI.

Гoлосoвaли: ЗA -13 нeл., Boздepжaлся _ l чeл. Мaтвeйryк Л.A.
П.3 Зaключения: кB cвязи сo сменой глaBltoгo бухгалтерa TCЖ Pевизиoннaя кoМиссия
pекoМеIrДуеТ нoвoмy бyхгaлтерy oсyЦеcTBиTЬ BЬIBеркy и кopрекТирoBкy Bхo.цящих oсTaТкoB
Пo счетaМ 55 ' 7 6 и 82 с yвётoм иМeIоttlиxся в них сyбсне t.oвl a Тaкже o,t.paЗи'l Ь l]aчисЛеttнЬ]е
Пo сПецсчётy Фoндa кaпитaлЬнoГo реМoнTa (онёт 55.4) ПPoцентьt Ila несни)I(aеМЬIй oстaтoк
oTДеЛЬtto Пo кaя(.цoй грyItпe сoбствеIltlикoB).

4. Пpипять к исПoЛlleнию pекoпreнДaцию п.3 Заключeния. lлавному бyхгaлтеpу
oсyщестBиТь BЬIвеpкy и кoppeкTиpoвlt]y BхoДящих oсTaTкoв Пo сч€.la 55,76 и 82,
ПpoизBесTи нaчисЛеtlиe lroлyЧeннЬIх llpoцeнr.оB за нeсния(aе}tьIй oсr.атoк Денe)кIlьlx
сprДств нa сrrецсчeТе по каждой гpyппе сoбствеIlliикoB.

Гo.пoсoвали: ЗA .l3 .rел., Bоздеprкaлся - 1 чел. Матвейчук Л.A.
П.4 Зaклточения: кPевизиоrrнaя кoМиссия оTMеЧaец нто в Фонде кallи'].aJlЬlloгo pемol]Ta
нaкoпЛеIlЬI! I.Io не ПoTрaченЬI ЗнaЧиTелЬIIЬlе сpе,цотBa, xoTя в сoо,ГBе'I.с1.I]ии с pеllIеIIиеМ
oбщегo сoбрallия эTи среl{сTBa' ПoлaГiшIoсЬ TрaTиТЬ нa зalrЛallирoвaнIlЬle зaрaнее
МеpoПрия.гия Пo кaПиTа.IIЬнoMy pеМотrтy дoМa, B ЧaсTнocTиr Ila МoJlеpнизaциIо oсBеЦeния
IIодЪез.цOB' нo пpи эToМ нaЧисЛеItItЬIе IIрOцеI{TЬI нa llесllи)кaеМЬIй oсTal.oк в 2016 гoдy бьIли
знaчитeЛЬIlo МеIlЬute. чем в 2015>.

5. Пpинять к свеДetrиIo peкoМelrДaцию п.4 Зaключeния. oбpаr.и'гь вtlиMание
Peвизиoнной кoMIlссии' чTo роrxение]u общего сoбpания сoбсr'венникoв oпреДeлelr
тpехлетний (2016-2018) ПсриoД oсBoeния среДсTB Фонда капpeмoнTa' в тo'r числe на
гr|oДеptlизaциIo oсBrщeriия rlo.цъeзДoB. Кpoмe этoгo знaчитeльньIй oбъcм сpeдств бьlл
oсBoеl t  у)ке в янвapе 20l7 г .

Голосовaли: ЗA -13 нел., Bоздеplсался _ 1 чел. Mar.вeйчyк JI.A.

П.5 Заключения: <. . .Bt tимalельнoе сpавнеHие зaписей B }курHzше скJ laдскoГo yчёTа,  B
элекTрoннoй бaзe дaнньtх и в инвellтaризaциoнной oписи покaзilПo. чTo эToТ yчеT
ПpoBoДиTся IreуДoвЛr].вopиTеЛЬнo' чиcTo фopма.ltьнo, и фaктиuески никaкoГo yиётa вooбщe
IIе IIpoисXoдит. B чaстнoсTи, имеIоTся сле.цytощие р.tзЛиЧия Ме)I(.цy зaПисЯМи B
эЛекTpoнной бaзе.цaнr.IьIх и B иIlBен'rapизaциoIrнoй oписи:... Бoлее.гогo. I] исTекlxем l'o]ly
некoтopЬIе пpиобpетённьIе зa снёт сpедств TCЖ мaтеpиaльньlе oбъекr.ьt B соoTBеTсl.tsии с
сyЩесTBytoЩиМ порядкoМ бьlли списaньt с бyxгалтерскoгo yчётa, но Itе бьtли yЧTенЬI нa
скЛa.це' TaкиM oбpaзoм B нaстoящеe BpеМя ollи вooбще нигдe I{е ЧисЛя1ся. B нaотнсlс,l.и, к
тaким oбъектaм oTI'ocяTся: Pyнной aппapaT.цЛя Прочистки тpyб <oсa-мини Pro>, кoсa-
Миll],I) c вoзМoжI{осTЬЮ пpисоединеIIия .Цpели, oпpессoвщик кСa,гypIt>l' Кpaн шaрoвьtй
BROЕN lyl50 флaнцевьlй с рyuкой, Cветoдиодньtе ГиpлянI(ЬI B кoJIиlIесl.Bе 26 rптyк. ... B
ЧaстнoсTи' мЬI [tpr.цЛaГaеМ кDк.цoМy объекту пpиoбpетaемoгo .цoрoГoс.t.oящеГo инBcнTaря
нrМeДЛе}lно пoсЛе еГo пpиoбpeтения пpисBaиBaTЬ инвентapгrьlй ноМеp и BносиTЬ ЭTот
HoМеp B сooТBеТстBуюIl lyю бaзу дaHHЬlxD.

6. Пpинять к сBrДellию за]l{ечaниe п.5 Зaключения o pазличиях Mе}Iqly .((зaПисяiuи B
электpоннoй бaзe дaпньlх и в ипBентaризационнoй oПtlси)) и Bьrpази.l.ь rlrсогЛасиe с
фopмулиpовкoй <yuer. пpoвoДится то.пькo фopмaJlьIlo)) B чaсTш Bеlleния YчеTa
}{аTepиaЛЬнo-ПpoизBoДсTвeIlпьIх запасoв (МПЗ).

1) Бyxгaлтеpский yuет MПЗ oсyщесTвЛяrтсЯ в сoоTBетсTвии с зaкoнoдaTеЛьотвoм и y.tетнoй
пoлитикoй Toвapищеcтвa: oбъектьr oснoBIlЬ]x сpеДств, сToиМoсTЬ кoTopЬIХ нe пpeвьlrпaет 40
тьrс. pyблeй, и сpoк их исПoлЬзoBal{ия coстaвЛяет I{e Менeе гoдa (нoрмaгив' yстaнoвленньrй
Дoк}ъ4eнтaМи пo бyхгaлтерсltoМy yЧеTy oс}IoBI{Ьlх срeДотB)' с]lисЬlвaЮТся нa зaTpaТЬI гlo



Mеpе иХ IIеpCдaЧи B экспЛyaтaДиIo (ПБУ 6/0l, yтBеpх{Деннoe Пpикaзoм Mинфинa PФ oт
30.0j.2001 п Nq 26н кУчет oснoвньtх cpеДств)). Имyществo, испoлЬзyеМoе в Tечeние Менeе
l2 месяItев. незaвисиМо оТ сToиМoсти' t{е oт}loсиTся к 'сItoвIIЬlМ сprДcTBaM и yчитЬIBaеTся
в сoсTaBc ГpуПIlЬI MaTериaЛЬнo-lIpoизBoДотBеI]IlЬlх зaпaсoB. Cрoк пoлезнoго исПoЛЬЗoBaния
oбъек'гoв oПpедеЛяеТся нa oснoBaнии Клaссификauии oсIloв}tЬIХ сpедсTB' yTвеpжДelrнoЙ
Пoстaltoвленисм Пpaвительcтвa PФ oт 01.01.200z г. N! 1. oсn,овн"iе- .p.д"'"u '.пеpеo]]сн и BaIоTся. Hapyrлений бyxгалтepскoгo yvетa MПЗ Pевизиoннoй no''.""", 

".BЬIявJ]еtlО.

2) Склa,.tскoй уvет МПЗ oсущrсTвляется B ПиcЬМенIloМ виде в Жyрнaле движения MПЗ и
пapaлJlсnЬtlo l] эЛекTрoHнoМ Bиде B пpoГрaМмe пo yuету MПЗ.
- Жуpнan дBижения MПЗ ведeт мaTеpиaлЬIIo.ответоTBенIloе лицo Toвapищrо.гвa _
кЛaдoвIдик. B Жypнaле отpu,кaеTся пpихoд MПЗ, е)l{е.цневнoе списa}Iие МПЗ co скJlaДa IIa
кoНкpе,гIlЬIе видьl paбoт. Пo пpедлoжениtо Пpедсодaтеля Pевизиoннoй кoМиссии Toлмaчевa
А.М. с;ttс'квартaЛЬнo сoсTaBляется Aкт cПИcaНИЯ МПЗ (фopмa пprдлo)I(енa Пpедоедaте,.,"м
Pс:визисlt t tlсlй комиссии) сo скЛalia зa пpolt.еДrxий кваpTaл. F{е"oo'ветс'ви" унетa MIlЗ
oтpа)ке}l I|ОI.O в Жуpнaле Двиx(ениЯ МПЗ, ежеквapTaлЬI{ЬIх Aктoв списaния Мl lЗ и
Инвентapизal1ионной oписи нa скЛaде Pевизионнoй no*'.с,"Й не вЬIявЛеIlo.
- Электpoннaя прoгрaммa пo yчетy МПЗ бьlл BнеДpенa Tехническoй слyжбой
Товapи l tlсс.t.вa без pепrения Пpaвления фaкyльтaтивнo Пo рекоМенДaции Peвизиoннoй
кoМисс},tи ,llзlя oблегчения paбoтьl uленoв Pевизиoннoй кoМисcии пo пpoверке скЛa/{скoгo
учeТa и liе яRJlяеТся oбязaтельнoй к ПриMеIlениto. Зatrесение ПрихoДa и списaния MГlЗ
oсyrЦесl.B'r|ясTся рaзрaбoтникoм пpoГрaММЬI Дистaнциoннo нa oснoвaIIии сBеДerrий cкJraДa о
ПoсTуllJIсIlии МПЗ и ежемeояЧtIЬIх сBеДеIlий o списaнии MПЗ. Пpoгpaммa пo yнету МПЗ
paзpaботaнa и Пеpедaнa Toвapиществу в испoЛьзоBaние рaзpaбoтникoм нa бeзвoзмезднoй
оснoвс. рttбoтьl Пo llисTaнциoнI{o'y BнeсениIo ДaнrrЬrх B прoгpaMМy oсyщесTBЛяеTся
paзpaбo-t..I и кtlм нa безвoзмезднoй oснoве. flо нoябpя 2016 r в 

"po.pu''" 
yuетa МПЗ

оотaтки МIIЗ Ha скЛaДe oтpaжaЛисЬ B pe)киМе мrоячIrой u*'yu,,.uц"'. B нoябpе 2016 п
пpоизОIIIс'rl сбой в пpoгpaмМе yчеTa MПЗ, кoторьrй нe бьlл уотpaне}t нa МoМент пpoBеДения
иItBеНTapизaции B сBязи с oTъeзДoМ рaзpaбoтникa в ДЛиTеЛЬHу}o кoМaнДироBку, o чеМ
ПреДсеДaте-ltь Pевизиoнной кoМиccии бьiл свoeвpемеItl{o yве.цoМЛен. Пoэiомy. остaтки
МПЗ. зa(lикоиpoвaнньIe B ПpoгpaMМе yчетa МПЗ не 

"oo,u"'"'uy.," 
дaннь]M

И нвеt tтap и зallи otlнoй oписи.

3)J3 соo'l.всr.сr.вии с pекoмеHДaциями Pевизиoннoй кoмиссии oт 14 aпpeля 2016 в Чaсти
MПЗ' сltисaнньlх пo бухгaлтеpскоМy yчeTy' Пеpe.цaнI{ЬIх B экоПJIyaТaциIо и исПоlIЬЗyемЬIх
длиTеJIЬlloе время (мебeль, opГтехникa' инстpyменты) сoсTaвЛеIta Инвентapизaционнaя
oпись Mi IЗ .цЛиTеЛЬнoгo исПoЛЬЗoBaния Пеpе'цalrнЬж B экcПлyaTaциIo (Инвентapизaциoннaя
oПисЬ) с ПpисвoениеМ иItBентapнЬIх нoМерoB и пeprДaнa в Pевизиoннyю no''.",,o u
сoсТaBс IlaКеТa ДoКуМеt{ToB .цJIЯ пpoBедеIrия пpoBерки. Пеpеuисленньtе в Зaклкlчении
инс'l]pу]'lсI lТЬI и oбopyДoвaние (руннoй aППaраТ ДЛя ПpoЧис'tки тpyб кoоa-мини Ргo>. к0оa-
Y1*'ч . BO':tмo)кltoсTЬIо Пpисoeдинения .Цpeли, oпрессoвщик кCaтyplt>l, Крaн шtapoвьlЙ
BROЕN /{yl50 флaнueвьlй c pyнкoй) yкaзaньi в Инвентapизuц,onnЬ;i otlиси с
пpисвoеIIHЬIМи инвенTapизaциotlt{ьIМи нoМерaМи. Cветoдиoдньlе гиpляIlдЬI в кoличеcтве 26
rriTyк o'гpa)КеtlЬI нa сн.l0, BBеденЬI B экспЛуaTaциIo и cписaFIЬI пo мaЛoценнoсTи.
Hе соo'гвеr.стRиe oсТa.гкoв MПЗ Ипвеlrтapизaциorrнoй описи и электpонной
пpоr.рам]\,lе yяeтa МПЗ, испoльзуемой пaрaЛЛеЛЬllo с письмеrrнoй фopмой уяетaДви)l{еl|I{'t MПЗ, факультаTиBtlo Пo пpосьбe Pевизиorrнoй кoМиссии 

""*'й','..,,o*.u 
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целях об.:rеt.чения paбoтьl Pевизиoнной кoМиссии Пo пpoBеpке у.rетa MПЗ, приoТсy.гс ГRии trаpyшeний бyхгалтepскoгo и скЛдДскoгo yuета MПЗ * xiуpnu," д.'*"",'MПЗ rlс мol.yT яBиTься ДoсTaтoчl{ьlМ oснo'aниe]и для фopмyлиpoй, Зa*л..,"*,"я .<ryнёт tlрoвollиTся учeт пpoBo,ЦиTся толькo фopмaльrrо>.



Исполнительrloп|y Диpектoрy Tоваpищeства:

- llpo.цoЛ)кaть yveт МПЗ в )Куpпа.ltе дBи)кeпия MПЗ с erкeмесяч llЬl |l{ сoсTaвЛrниеп4
Aктa о списaнии MПЗ сo скЛa.цa;

- нr oсущeсTBЛяTЬ ПаpaЛЛеЛьньlй элекr.poнIrьlй у.re,г МllЗ в пpol.paмме yнeтa MПЗ,
Irе пpиIrадЛe)кaщей ToваpищeсTвy нa прaBe сoбстBeнIroсTи;
- вкЛючaТЬ B сoсTаB eнсeгодной Пнвeнтаризациoнной кoмиссии чЛеttа
кoltиссии' yПoлIIoNroчeпнoгo Pевизиoннoй кoмиссией на oснoBаttl' l lt
рerxrHия Peвизиоllнoй кoп{иссии.

Голoсовали: ЗA -l3 нeл., Boздер;кa;Iся - l чeл. Maтвeйчvк J|.A.

Pевизиoннoй
BЬIписки из

П.6 Зaключения: кЧленьt Pевизиoнной кoмисcии ЛрoдoЛ)t(alоT счиTaТЬ! Ll,].o изJlol(eннaя s с'I.aТЬе
l47 )кК PФ Hopмa o зaПpеTe ((сoBМeЦеHия деятелЬнoсTи)) с <рабoтoй пo'I.pylloBo*y дoгoвopу) нe
ПoДpазyмевaеT! ,lтo этa Dеяnteцьнocmь o6язaтeлЬнo дoЛ)кна бьrть oплaчивaqмoй. Bместr с тем
Pевизиoннaя кoMиссия oТмечаеТ' ЧTo ToлкoBаТЬ зaкol{Ь| и]\|eет пpaвo.rlюбoй сyб,ьeк'г>.

7. Пpaвпениe Tовapищес,гвa ПрoДoЛ?хaет считaтЬ' чTo yТBеpx(llеlIl lе PeBизиoIrнoй кo]иrtссиl| o
сyЩссТBo.aнии зaПprTа нa сoвNtеЩeние B ollнo}r Лице ПoЛнoмoчнй нlreнa IIpавления п рaбoтoй
в Toвapищeствe Пo трyДoвo ty дoгoBoрy не явЛяeTся oДtloЗllачнЬIlи. B связи с'геM! чТo П0llяTие
<<сoB[!errlение)> в ЖК PФ нc oПреДeЛeнo' B тo врeмя кaк нop]t,!Ьt с.г. 60.l и 60.2 Tpyдовoгo
Кoдекса PФ дaют такoе ollРеДrЛеIlие' B ПРaBollр.lмeнитeльнoй пpaкl,икс сvltlес'l BуюT РaзньIе'l 'oJlкoBaliия нopмьI н.3.l сr..l47 ЖК РФ. Cоглaснo oдHo}ry из lIl lх ,jаI|pе'I. нa сoBlltgщеriПr
oTнoсllTся ToЛЬкo к Tем rrЛеrra { Пpaвления, кoтoрЬIe пОЛучаloT вo]нal Pа)|QIеtiие за свoк)
Дея.гeЛЬIloсTЬ в Пpaв.лении (ет.16 и 17 TIt PФ, сr..l45 и ч.2 cт.147 жк PФ). Bьtдвиэrсениe
канllиДаTа B члrньr Пpaвления oT Пo,цъездa J\Ъ4 наxoДптся B кo|!,IПе'!.енци и собpaнпя жПТеЛeй
ДаtIнoгo пo,цъезлa.

l-oлoсoвали: ЗA -1З veл., Bоздeprкaлся _ 1 чел. Maтвeйпyк Л.A.

П.7 Зaклroчения: кPевизиoннaя кoMиссия Прo'цoЛжaеT считaTЬ' ч'o,l{oГoвopЬI ПoДpядa I]a
TекyЦий реM.I,IT oбщегo иМyщrcTвa неoбхoдимo дoПoЛltяTЬ сllецификaциями
yсTaнoBЛеIlнoГo обpaзцa нa BиIIЬI пpoизведённьtх paбoт>.

8. C уvетом oTсyTс.fI}ия pаскpьrIия llotIяTия <спецификацияп{и ус'гаllовЛeннoгo
oбpaзцa>, yказаllllоГo в Зак.пючении' счиTaть /Ioс.гaтoчньr]r' pеПIениt lIpaвления oт 24
мaя 20|6 г. o пepeчнe дoкумеIrтациrr, обеспeuивarощeП{ пpаBиJlЬное финансoвoe
oтpажeниe хозяйственньrх oпepaций и yпpoщаlощип' кoн.IроЛь рaбоr. пo .цoгoBopaП{
ПoДpяДtloгo типа: Teхническoe зaДaниe на paбoтьl с укaзаниe]r' llrpсчr|я и oбъемoв
paбoт, ПcpенeIrЬ N,tа'r.opиaлoB с yкaзaнllе { оpиентиpoBoчнoгo коЛичесt.t]а' Aкт сДaчи-
Пpиeп{ки pабoт с факr.и.rсским пepeчlrеM и объeмом pабот, AктПеpеjlaчи N{аTеpиалoв
с yкaзaниеM пo]иенкЛаTypьI' кoличeсTl}a и oбщrй сyп{мьI lro кa)rщoй ll03иции.

Гoлосoвaли: ЗA -13 vел., Boздеprкaлся - l чeл. Maтвeйчук Л.A.

П.8 Зaклrочения: <Pевизиoннaя коMиcсия счиTaеT, Ч.l., oДнoBреМеtllloе сytцесTBoBaние
е)I(егoдI{o oбнoвляемoгo ДoГoBopa нa ПpaBoBoе oбслуживaнис 

" 
].ono,n,,.,"'".*

сoГЛaП]еttиЙ IIa BеllеI{иr сyДtебньtх деJl яBЛяеТсЯ tlедoпyсTиМЬlМ. Пpaвлеllиrо пpеДлaГaется
вьtбpaть uтo-нибyДь oднo: либo зaкЛIоЧaTЬ дoГo'op с lopисToМ иЛи с lopиJ{иЧескoй кoнтopoЙ
нa aбoнементнoe oбcлуживaние, котopьIй BкЛIoЧaЛ бьt в себя обязaннoсть loрисТa BесTи всe
сyДeбньlе делa TCЖ, либo не зaкЛIoчaтЬ никaкoгo aбoнен.гскoгo ДоГo'opa' a зaкЛIоЧaTЬ
oТделЬIlЬIе дoГoBopЬI нa веДение кaж.цoгo сyдебнoгo делa>.

9. Зaмечапиe в п'8 Зaк.пючeния o tlеДoпyсTип|oс.l'и oДrioBpеN'eltн0I.o зaклroчeни'|
абorrен.гскoгo 'Цo'"oBopa нa пpa'oBor oбслуживaние ДеятеЛьнoсTи l.оваpищeствa и



зaкЛючеllия oTllельнЬrх JlorIoJIIlиTеJIьньrх сoГЛaшeссЬIJIкll rla llapуllieния закotlа/УсТa*a '.,".;.;;::;"J;-.""#:#,Т"';""?ff;"u;
комtrer.еtltlией функций Pевизиoннoй кoПf иссии. B 

"ooтuе'ст'и,n . 
. 
*i.l,-*"'закol{ojlal'сJlЬсTRoм и Уставoм Гoвapищeствa опpe,цeЛeнце llpellп{rTa Д0r'оRopaнaхollится R ltoМпсТeнrlии Пpавлeния и' eсли B закoнoДaTeЛьсТBe и Уставс rreтoгpаllичrlrийhaпрeЩeнцй о ПpeДMeTе Дoгo,opа' тo Пpaв.пение ,'".' ,,o.,no" ,,pouoсaNtoс.гo'lТс.]lьlio пpинимaTь* perпение Пo oПрe,цеЛеIfиrо ПpeдМrTа .цoгoBoрoв' B .r.oM

чисJlс llo ,]aкЛючeник) 
loговoра на .,puoooo. oбслуrкивaние хoЗяйсТвсннoЙДeя? еJlЬl|oсТи Toвapищeства и зaключerlию oтДельrlьtх floпо;rrrитeльrrЬrх сoгЛaцrеЕиЙfla Bejlсl|lJс llе.]l B суДaх.

Гo.;loсolза;llr: ЗA -13 .rел., Bоздepжaлся _ 1 чeл. Mатвейчyк Л.A.
ДJ Зaк.,tц1.1.]ч,д:.-1<Членьt Pевизионнoй кoмиссииДoКyМеlI'].aIlии Ilo BoПрoсaМ ДеяTeлЬнoсTи тСЖ дo,жнoТii"lilh.*","#;Ж"::;lT:
дoiIoJI]I]Jlс.ilьIIЬlх рaзpеruений сo сТopoнЬl исПoЛI{иTеЛЬIlЬIх opгaнoв ,lbвapиществa 

инalloN,{ и llalо1. ItТo сoI.JIaснo Ус.гaву TовaриЩесTBa, ПyнкT 8.4.1., прaвo oзнaкoМЛеIlия сфиltaнсtlвьIмtи ,lloкуМенTaМи преДoсТaBленo лIoбoмy .o6",u"n',nу пoмещений в.цоме. МьlTaК)I(с рскoMеIIjlуем сoобrцaть o Пре.цсTоящиx .u".дun,o* Пpaвления и лoBeсTкaх этихзaсс,lli itlI,lЙ Iiс l.oJlЬкo ПpeДсeдaTелю Pевизиoннoй кoМисcии' Iio и всеМ её членaМ).
10. Исltu.tни.rеЛЬнЬIe opганЬI ToвaрищестBa в Лицr llpaв.псrrия и ПрeДсеДателяПpавltеllия Tовapипteсiвa Ite чиня.I пpепятсr.вий сoбствeнникам пoмещений ичлеrIaпt |)свизионнoй кoll{иссllи .цЛя oзнaкoмJlения с финан"ouo,',, 

- 

oo.*.й"'u'"Това pи tl.есr.вa. f{o настoяш1егo вpeМени в Пpав.пение Ilе ПoсTyПaло ни oдrrой rкaлoбьlнa чиHсIltlс lIpeпяr.ствий B ПoЛучеIlии финаlrсовьIх докyNlсIlToB.
IlpсдссДатeлю Пpaвlteния yвe'цoМЛятЬ o ПoBeс.электpoIrllой lloчTс нe ToЛькo flpедседaте,' P"-;;;;;iH ТffiH,TJ"JЖ;:Peвизl'lо ll trоii кoМиссии' пpеДoстaBиBrпих в Пpaвлeние aДpес эЛекTporrной rloчтьt.

Гo;roсoв:t.llи: ЗA -l3 нeл., Boздеprкaлся - .l чел. МaтвейчYк Л.A.

J l .И. Bобликoвa



Зaклrочение Pевизиoннoй кoмиссиll Tс}к (ЛoN4oнoсoBский, 18)
пo Oт.rёry.TС}К o eго финансoвo-хoзяйствeннoй дeятeльнoсти в 2016 году,

пo испoЛнeниIo ToвaриrцecтвoM с]!rеTЬr ,цoхolloв Ir рaсxoДoB.

Moсквa,.!!-aпр eля 20|7 r:oдa.

Peвизионнaя кoМиссия TСЖ кЛoмонoсoвcкий, 18> бьlлa избpaнa сpoкoМ нa Двa Гoдa peпIeltиеМ
oбщего сoбpaния члеtloв TCЖ (пpoтoкол Ns 15 от 27 .05.15 r) в слeдyroщем сoстaBе:

Кypбaтoвa Е.B. (2 пoл.), Усoскинa М.в. (2 пoд.), Зoлoев И.T. (6 пoл.), Чеpекaев н.B. (8 пoл.),
Тoлмaчев A.M. (10 пoд.), oглoблин A.М. (l1 пoД.), Звездинa Г.A. (l2 пoл.) ЧepЬкaев A.B. в связи со
овoей длительнoй зaрубежнoй кoмaндиpoвкoй и oTсy,гствиrМ Пo МеcТy жиTеЛЬoTBa пoпрoсил
освoбoдить егo oт paбoтьt B кoМиcсии и в её дея.гельнocТи yчaсTия I]е ПpиI{имaЛ.

Пpедседaтeлем Pевизиoннoй кoМисоии Ъвapищecтвa бьlл избpaн Toлмaчёв Алeкоaндр
Mихaйлoвич (пpoтокол Nl 1/8 зaсеДaния Pевизиoннoй кoМиссии oT 04.06.20t 5 Г.)

B сooтвeтствии с п.15.1.2 Устaвa Toвapищeствa Pевизиoннoй кoмиссией в мapте_aпреле 2017
гoдa бьl.пa ПpoBrдеI{a oчереДнaя ПЛaнoBaя ревизия финaнсовo.хoзяйственltой дrятельнoсти 

'l'CЖ
(.Цaлeе пo Tексту - ФХД TсяO зa 2016 гoд Пo следyloЩим нatlрaBЛенияМ:

1). Испoлнение Cметьt дoхoдoв и paсхoдoB TCЖ, вклrочaя целeвое иcПoЛЬзoвaltие бюдrкетньtх
ореДсTв, oбязaтельньlx плaтеltей сoбственlrикoв' Pезepвнoгo фoндa, Фoндa кaПиTаJlЬн1.1l o реМoнтa.
Пpoчих пoсTyпЛrниЙ;

2). Зaкoннoсть coверlIIеннЬIХ i1paвлеIrием oT иМени ТCЖ с,целoк и зaкЛroЧellнЬlх дoГotsopoв;
Пpoвеpкa oсyщеcТBЛяЛaсЬ нa oснoвaнии aнaлизa Дoк}ъ4eнTОB' пpеДoсTaвЛeнItьlх Пpaвлeпием

Тoвapищeствa:

Уupедительньtе и реГио'[paIiиoI{нЬIе дoк),ъ4енTЬI TCЖ, в тoм числe Устaв TCЖ:
Пpoтoкoльt oбщих сoбpaний чlteнoв ТCЖ в 2016 r:
Протoкoльl зaседaний Прaвления TCЖ зa 2016 г.;
TpyДoвьIе кoнTpaктЬt с paботникaми TCЖ;

Уuётнo-кaдрoвaя поЛиТикa Tс){t B 2016 гoду;

.Idoгoвopьt с IIoсTaBщикaМи кoМMyнaЛЬнЬIх yоЛyг, с пo,цpя/tнЬIМи и инЬ]Ми opГaнизaцияМи.

.{огoвoрьl нa co.цеp)кaние и pеМoнт oбщегo имyществa с сoбственникaМи Ilе}I(илЬIх tloМеIцениЙ.
Пеpвиuнaя бухгaлтерскaя ДoкyМенTaция зa 20l6 r:

- Aктьr вьlпoлненньIx рaбoт;
- НaклaдньIе;
. Кaссoвaя книГa и кaсcoBЬIe oTЧeTЬI;
. Бaнковские BЬlписки и ПЛaте)IGЬIе .цoкyМеIIтЬI Пo рaсЧе'l'нoМy и кoрПopaтиBlroMу очеТaМ, a тaк)ке
пo специaЛЬIloМy сuётy фoндa кaпиTaлЬнoгo pеМoнтa Тсж,

. PaочетlIьlе BедoМосTи;

- ПлaтежIrьlе ведoМoсти;

- ABaнсoвЬlе oTчеТЬI;

. oтчётнoсти: бухгалтеpcкaя, I]aЛoГoBall' пo пЛaте)кaм в llФP. ФCC. ФoМC.

. Pеестp физи.reскиx лиц' пoлyчaBlltиx .цoхoдЬI B 2016 r oдy.

B хоДе прoвеpки Pевизиoннaя кoМиосия TCЖ yстaновилa:



"\

Исtlo.пненис Смe.гьI Дохo.Цов и DасхоДoв ТСЖ.

Сметa .цoхoДoв и paсхo,цol} ГC)l{ llа 2016 г. yтверlхдеtlа peпIeIlиеN{ oбщего сoбpанllя чЛeн
TСЖ (пpотокoл J\! l6 o.r. 19.01.16 п).

C lцеlrьlo yДoстoBсpеtlия B пpаBиЛЬнoстIl' ПoЛIlo'le rl обoснoвaнrroсTи oTpа)|tеtlия и yнётa
,tloxoДoB и paсxoДoв l.C)К PевизиoнIlaя кoП{иссия ]lpoвеpиЛа:
- rrpе/цсTaвЛенIlьIй Пpав;Iением TCЖ <<JIoмоlroсовскиri,l8> ttа у'I.Brр]кДeliие обrце]rrу сoбраIrию
и.ltенoв ToвapищeсTBа or.чёт o ФхД TC)к с llpилoжrrrияIии к неIиy;
- баrrкoвские BЬIПиски' IlJtа.[eяtIlьIе lIoрyчсtlия' кaссol]ЬIе и aBallсoBЬIe oTчeтЬI.
- нaчисЛeния и BьIIlЛа.l.ЬI зapaботной ПЛa.гьr сo-гpyДllикам TC)К, обязaтсльньIс o1tlисЛeния с
Ireё, yплar.y нaлога пo УCfI;

. yнёт пoсryIrления и вьIбьlтия N|а l.еpиал Ь}l o-пpoизBolцсTвеlf tlьlх заПaсОB (.Цaлее Iltl Tекстy -
MI]з).

Pсвизиoннaя кoПlиссия' изучItB IIprДсTаBJlelIIlьtе Дo}qyпreli.гЬI' llеЛаеT сJtеlцyr0Циe BьIBoдьI:

1. Hapупlений в oтчё.ге об исtloлнении сМеTЬl B ЧaсTи пoсTyllЛеIlия Дoxo,{oв не oбнaрyltенo. Cтaвки
oбязaтельньtх плaтerкей зa сoдrpжaние' реМoH't и с].paxoBaние oбщегo имуII.(rствa о'г сoбственникoв
кaк жиЛoГo, Taк и не)ItиЛoГo фонда с уяётoм субсидий Пpaвительствa МoсквьI нa BoзMeшlение
BЬIПaДaюtцих дoхoдoB' a .гaк)Itе с.гaBки ЛЛaTе)l(ей зa Tеxни.lескoе oбслyrкивaние зallирaюЩих
yсTpoЙcTB сoоТBеTсТвoBaЛи сTaBкaМ' yтвеpждённьIм ПoсTaноBленияМи Пpaвительотвa Мoсквьr и
pеtxеIlияМи Товapиществa. LIapушrеIIий t] оTчёTе oб испoлнении сМеTьl B чaсTи пpoизBедён}tьrx
расхoДоB Taк)I(е Ilе нaй21енo. ГIрoизве,]ёttньtе рaсхoДЬl сooTBеTсTByro,I l(елям TСЖ, oПpеДеЛёнIIЬIМ ts
егo Уcтaве' Пpининьl oTкЛoнеllия прoизведённьtх paсХoдoB ГIo oTДеЛЬtIЬIМ с.I.alЬЯм oМеTЬI oт
зaпЛal]иpoBaннЬIx рaсхoдoB ПpизItaI,IЬI oПpaBДaнIIЬlМи.

Bместе с тем Pевизионнaя кoмиcсиЯ деЛaе.I. сЛеДуIorцие ЗaМечaния:

a) по пyltктy 5.3.1 oтчёщ: Pевизиoннaя кoМиoсия ПредЛaгaе.г Пpaвзtениtо в бyдyщем не ЗaкJ]aДЬlвaТь
B сМе,l.y /IoхoДЬI, ПoЛyЧеI{ие кoTОpЬIх ttpoблемaтинно' lloхo.цЬI" B ПOJIуЧеI{ии кoToрЬIх нет гloлнoй
yBереIrIroсти, сЧиТaTЬ ДoПoЛIIиTеЛЬI]ЬIМи. a B пЛall зaIIисЬlBa1.Ь ТoЛЬко Tе Mсl]OltDияTия.
финaнсирoвaние кoTopЬIx не BЬIЗЬlBaеT I.Iикaкиx сoмнений.

б) пo п},нкт}, 8.3 oтчётa: Pевизиoнпaя коN{иссия o.гМечaе'I.' ЧTo зa исTекlltий гoд кpеди'гopскaя
ЗaдoЛженlloсТЬ 

,IСЖ 
уменьlпиЛaсЬ с 1l дo 9 млн. pyб., oДI{aкo Пpolloл)кaе,l. BЬIpn1кaтЬ

oбеспoltoеннoстЬ B сBяЗи с осTalощиМся I{еypeгyJIиpoBaннЬIМ вoпрoоoМ o BзaиМoрaсчетaх с МoЭК, a
Taк)ке зI]aЧиTеЛЬнЬIМ рoсТoМ зaДoЛ}ItеHIIoсТи TСЖ пеpед oAo <Мoсводoсбьlт>.

2. B ходе ПрoBеpки нaчисЛения и BЬII]лaLЬI зaрaбo rrloй ПJlaТЬl Техническoмy пeрсollaЛy и
сoTpyДrrикaM yпpaBЛеIlЧескoГo aППaрaTa ТСЖ нapyrпeния lIе вЬlяBЛеI{ьt. Зapaбoтнaя ПЛaTa и
ПoorцриTеЛЬIlЬIе BЬIпЛaТЬI paботникaм нaЧисЛя.ГlaсЬ и BЬlIшaчиBaЛaсЬ в сooTBеТсTBии:
. с утBер)кдённoй oбщим сoбpaнием TСЖ сметой дoхoдol] и рaсходоB;
- с утвеprкдённoй oбЦиM сoбpaнием ТC)К нoвой pедaкцией Пoлorкения oб ottltztt'е TpyДa и
МaTериaлЬHoNl сТиМуJlиpoвa]] и и (ПреМиpoRatlии) paбol.Hикoв TC)К кЛoмоносoвский. 18> (дaлеe гlо
.гекстy <l1олоrкение>);

- с утвеpждённЬIМ реrrlеriиеМ Пpавлеrtия ш1aT]JЬlМ paсПисaниеM;
- с реlxениеМ Пpaвления o фopмиpoвaнии Bo испoЛнение нopм кПoлoltения> ФoнДa
Пoоп1pи,гельньIх Bьrплaт;

Bознaгpaтtдение ПpедседaтелIо ГIpaвления Toвapищеcтвa нaчиоЛяЛосЬ и BЬ]ПЛaЧиRaЛoсЬ B
pазМеpе, yтвеpясдёнпом oбщим собpaниeм TСЖ B соo.гве,l.с.гBии с п.4 кПoлorrtения) Пo ГpDl(дaнскo.
пpаBoBoму дoгoBoрy.

Peвизиoннaя кoМиссия oбpaщaеT BниМaние Пpaвления нa тo' чTo в сoоTBеTсTBии с пyнктoм 3.3.7
<Полоrкеllия> и слoживпrейся трaдицией экol]oМия ФoнДa oплaтьt трyДa B кoнце кa>ttjlolt.l Гo'цa, как



пpаBиЛo, нaПpaBляеTся B ФoнД ПooЦlpиTеЛЬllЬlх Bьrплaт, и Для эToГо Irикaкoй кoрре*lиpoBки смеTЬlнe требуется. МьI пpедлaгaeм ПрaвлениIo этy cЛoжиBltryroся Tpa.цициIo I]ерeсMoтpеr.Ь и oTFIoсиTЬсяк ЭкoIloMIiи ФoT тoчнo тaк же! кaк и к эконoМии Пo l{pyГиМ paзДеЛaМ сМeтЬI.
3 B связи сo сменой ГЛa'нoгo бyхгaлтeрa TCЖ PевизиoнI{aя кoМиссия peкомепдyет IrовoМубyхгaптеру oсyrцесTBиTЬ вЬrBеpку и кoрpектиpoвкy BХo.цящих oстaTкoв пo счеТaМ 55, 16 и 82 cyчёToМ иMеIоЦихсЯ в них 

.субснетoв, 
u 'un,.". oтpазиTЬ нaчисЛенtlЬlе по спецсчётy ФoнДa

:]f,жffi;:Jrмонтa 
(снёт 55.4) пpoцентьI Ita несIIи)I(aеMьrй oстaток oTl.lеЛЬI{o пo кaждoй гpуппе

4. Pевизиol{нaЯ кoМИссия оTМечaeT' ч'о в ФoнДе кaпиTaлЬ]loГo pеМoнTa нaкoПJIеIlЬI, нo нe пoTpaчеJ]ЬIзнaЧиTеЛЬI{ЬIе сpе.I]сTвa, хoTя B сooТBеТствии с pеIllеIlием oбщегo 
"oорun," 

,., 
"рЪo"'uu, 

no,u.u,o."TpaTиTЬ нa зallЛaниpoBaннЬIе зapaнее МеpoI]риятия пo кal]итaЛЬноMy pеМoнтy ДoМa' B ЧaсT.нocти, нaМoДернизaциIо ocBеIЦения пoДъеЗДoB' Ilo при эToМ IlaчисЛеlIнЬ]е I]poценTЬl IIa I{еони)кaеMЬIй oсTaToкв 20l6 гoду бьtли зrraчительнo МенЬшIе! чем в 2015.
5. Pевизиoннaя кОMиссия oTМеЧaеT, нтo текущий y.rёт пoступления нa скЛaД и вьlбьr'ия сo скЛaдaMaTериaJrЬнo-ПpoизBoдсT'rннЬIх зaпaсoB (MПЗ) oсущесTBляеTся кaк B писЬМенtloМ, тaк и BэЛекТрoнrloм виде. Кpoме тoГo! B cooTBетсTBии с прикaзaми пo TCЖ кaждьIй янвaрь спeциaльноЙкoмиссией Прaвления ПpoBoДится ,n""..,up".uц'" MПЗ, пo p..y,,";;';.;o;;;;й сoотaвляетсяoписЬ IlaЛичия МaTериaЛЬI{ЬIх ценностей. BнимaтельноryчёTa, B ,,,.n'po,u'Ьй бaзе дalrньrх. и B иIJB.нTa,и;;:H'':;'Ъ;YHJ.уJ"H ;jtrЖ:прoBoДи'l.ся ToЛЬкo фopмa:rьнo. Mежду .un,"n*, B эЛекTрoHнoй бaзе ДaннЬIх и BиI{вrнТapизarlиoIlнoЙ oЛиcи иМеюТся сJtедyющие paзЛичия:

ЬoЛее Тoгo, в исТекIIIeМoбъeктьl B сooTBеTоTвии ; i#;iilj#"'#*'Jъ."-.',H':#;*TJ.?,"i;"'.],i#.lilън:rт:бьlли yнтеньl нa скЛaДе' ,гaким oбpaзoм 
" 

nu.,o"** BреМя oни вooбlЦе нигДе нe числятся. BЧaсТнoсTи. к тaкиМ oбъeктaм OTIIoсяTся:

Pyнной aппapaТ ДJIЯ l.tpонистки тpуб кoсa.мини Рro>, кoсa-мини> с tsoЗМoжIloсTЬIoПpисoеДиItеI]ия Дpели, oпpессoвrцик кCaгypн>, Кpaн rлapoвьrй BRoЕN fly150 флaнцевьtй с pункoй,Светoдиoдньle гиpлянДЬI B кoлиЧeсTве 26 lлтук-.. . 
'

Pевизиottнaя кo\4иссия Hа(пpoблеме с .,р"з"","aйн",';ЪЖl1"ffiЁi:.":жТiil"nJ"flH:,Тx:xJ":IуiiH.:,,:"T
aккypaTнo. 6езorцибoчнri. B vaстности, 'o, np"д,u.u"' кu,ItДoМу oбъектy гtриoбретaeмoгoДopoГoоToяlцегo иtlBеl'ITapя неМеДЛеI{Ilo пocЛе егo приoбретения приcвaиBaть инBентapНЬlЙ Hoмеp иBIloоиTЬ эTоT HoМеp B сooТtsеTсTByloшyto бaзy дaнньtх. Кpoме 'o.o' '". 

";;;;;;.;-,.""oбpaзньlмBкJIIoчaTЬ B сocTaв инBеtlTapизaЦиoннoй кoмиссии члеIra Pевизион'oй no'""",'. 
. . -

6. ЧJrеньt Pевизиoннoй КoМиcсии пpo.цoЛ)кalоT считaTЬ' ЧTo изJlo)кеItнaя B сTaTЬе l47 }к PФ нopмa oзaПpr.Iе (сo]]МеlЦеIlия ДеяT.JIЬности> с кpaбo'гой пo тpyДовoмy .ltoгoBoрy) но 11oДрaзyМеBaеT. чTo ЭTa .

Haименoвaние Зaпись
элекTрoннoЙ

ДaннЬiх

Зaпиcь в
иHBеflTapизaциoпнoй

BедоMocти
Лaмпa ЛБ-36

Гpyнт aкpиловьlй

Кpaскa ТЕКС д," пo,o,кaф.,Ърбеoa'pi
Крaскa мoлoткouao Хaмер'й-З ,,йфi
Геpметик битумнo-кayнyкo"ь'ti Tyиn
Ur-rivеrsal Тhinnеr StarrdarI 1lr



dеяmatьнocmь oбязaтельнo дoлжнa бьIть oплaчивaемoй. Bместе с тем PeвизиoнI]aя кoмиссиЯ
oTМrчaeт' Чтo ToЛкoвaТЬ зaкollЬI иМеrТ пpaвo лroбoй сyбъект

( EК PФ' Сmаmья l 47. Пpавленuе lnoaсtpuщесmвa coбcпвеннuкoв эtсu,,lья

3. ]. ... Член npавЛенLn mОвapuщеcmва coбcmвerшuкoв Эюlltlья llе -\lo}|(:еm сocx'|еLцаmь cвoю
dеяmельнocmь в npавленuu moваpuщеcmва c pа6omoй в moваpuщrспве no mpуdoвo,vу Doеoвopу, а
l|,lакtюе nopучаmЦ doвеpяmь dpуzo'му лuцу llпu uньtлl oбpазoлl вoЗла?аn1ь на неzО ucпoJlненue cвouх
oбяз анн oс mей чЛ r на пpавл еl1uя mo ваpulцеc mв а.

7. Pевизиoннaя кoМиссия ПpoдoЛ)кaеT сЧиTaТЬ, ЧTo .цогoBoрЬI пo.цряДa нa текущий peмoнт
oбrцегo имyществa неoбхoдимо ДoПoЛIlяTЬ cпецификaциями ycTaнoB.IIеI{нoгo oбpaзцa нa BиДЬI
ПрoизведённЬIx paбoт, a тaкже oбязaтелЬIlo прoпиcЬlBaтЬ B эTих догoBopaх ГapaнТии стopol{ и
пopядок paзреIIIеItия спopoв Мr)I(.цy ними.

8. Pевизиoннaя кoМиссия счиTaеT, чтo o.цнoBpеМеIIIior сyщrсTBoBaние е)ItегoдIlo oбнoвляемoгo
дoгoBoрa нa ПpaBoBoе oболуrкивaние и дoПoЛI{итrJIЬнЬlх coГЛaшений IIa BеДеrtие судебньlx дел
яBЛяеTся I{еДoПycTиМЬlМ. Прaвлениtо ПpеДЛaГaеTся вьrбpaть uтo-нибудь oднo: либo ЗaклIoчaТЬ
дoГoBop с IopистoМ иЛи с IoридиЧескoй кoнтopoй нa aбoнементнoе oбcлyживaние, кoтoрьlй вкЛIoчilл
бьI в себя oбязaннoсть Iopиcтa весTи воe оyдебньте делa TCЖ, либo нe зaклIoчaТЬ l{икaкoгo
aбoнентскoгo ДoГoBopa' a ЗaклtочaTь oTдеЛЬнЬIе дoгoвopЬl FIa Bедеl{иe кa>кдoГо сyдебнoгo делa.

9. Членьl Pевизиoнной коMиссии ПoЛaГaюT' чTo пpe'цoсTaвлeние Дoкyментaции llt,l BoПpoсaМ
д(еяТеЛЬнoсTи TCЖ дqлжнo иM преДoсTaвляться без Bояких ДoпoJlниTеЛЬнЬlx paзpеlпений co
отоpoнЬl исПoлниTeЛЬнЬIx opгaHoB Toвapиществa и н!lпoМиI{aЮT, чTo coгЛaсIio Устaвy
Toвapищеcтвa, пyнкт 8.4.1.' ПрaBo oзItaкoМлениЯ c финaноoвьIми дoк}a,IентaМи rlpgl.logТaBЛеI{o
лroбoму сoбственникy помещений в дoМr. Mьl тaкже pекoMеIiдyеМ cooбщaть o Пpе.цcToящиx
зaсе,цaниях Пpaвлeния и пoвеcткaх этих зaседaний не толЬкo ПpедсеДaTеЛтo Peвизиoннoй кoМиcсии,
Ilо и BсеМ её чЛенaм.

.{aннoе Зaклюvение бьtлo Ревизионнoй кoмисоией нa зaсeдaнии 14

Toлмaчёв Aлексaндр Mихaйлoвич

l{aннoе JaкЛIочение бЬIлo приняTo и oдoбpенo
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