
ПРОТОКОЛ  № 1 

заседания ревизионной комиссии СНТ «Химик-2» 

от 08 июля 2019 г. 

Заседание проводилось через интернет-конференцию.  

В конференции участвовали члены ревизионной комиссии (РК): 

1. Дубнов Евгений Евгеньевич (участок 122), 

2. Ефимова Наталия Викторовна (участок 78), 

3. Зацепина Зоя Борисовна (участок 110), 

4. Лимаренко Елена Александровна (участок 112); 

Повестка дня: 

1. О ходе проверки работы Правления в отчетный период. 

2. Утверждение отчета РК о проверке финансово-хозяйственной деятельности Правления в 

период с 01.07.2018 по 30.06.2019 г.г. 

По первому пункту повестки с информацией выступила Лимаренко Е.А. 

РК работала в течение всего отчетного периода с 01.07.2018 по 30.06.2019: члены РК участвовали в 

заседаниях Правления, проверяли движение денежных средств, сверялись остатки в кассе и на счете, 

исполнение сметы на соответствие позиций и размера утвержденных общим собранием затрат, 

структура непредвиденных расходов, наличие первичных платежных документов. 

Проверки осуществлялись регулярно не реже одного раза в неделю, как правило, по пятницам после 

закрытия банковской недели и по понедельникам после оформления кассовой книги и авансовых 

отчетов. 

Дважды на сайте компании публиковались итоги промежуточных проверок движения денежных 

средств:  

- по итогам июля 2018 г. в связи с досрочным закрытием финансового года 2017-18, 

- по итогам полугодия на 31.01.2019 г. в связи со сдачей годовой бухгалтерской отчетности. 

Результаты проверки за отчетный период представлены членам РК и отражены в отчетном докладе.  

Проверка не выявила существенных нарушений финансовой дисциплины: нецелевых расходов, 

сокрытий, приписок. Фактические остатки средств в кассе и на банковском счете совпадают с 

расчетными.  Штрафы от контролирующих властных структур (пожарная служба, экологическая полиция 

и др.) отсутствуют. К недостаткам работы можно отнести наличие штрафов за несвоевременные 

налоговые отчисления. 

По второму пункту повестки  Лимаренко Е.А. предложила утвердить отчет РК о проверке 

финансово-хозяйственной деятельности Правления в период с 01.07.2018 по 30.06.2019 г. 

РЕШЕНИЕ: 

1. утвердить отчет РК о результатах работы Правления за период с 01.07.2018 г. по 30.06 2019 г. 

2. Признать работу Правления в отчетный период удовлетворительной. 

3. Отчет РК разместить на сайте Товарищества. 

 

Дубнов Е.Е 

Ефимова Н.В. 

Зацепина З.Б. 

Председатель РК Лимаренко Е.А. 


