
ПРОТОКОЛ  № 2020-21/2 

заседания ревизионной комиссии СНТ «Химик-2» 

от 31 мая 2021 г. 

Заседание проводилось очно по адресу МО, г, Домодедово, мкрн. Востряково, СНТ «Химик-2», 

участок 112.  

В заседании участвовали члены ревизионной комиссии (РК): 

1. Зацепина Зоя Борисовна (участок 110), 

2. Лимаренко Елена Александровна (участок 112) – председатель РК, 

3. Черных Надежда Юрьевна (участок 130-2). 

Повестка дня: 

Проверка наличия  и правильности оформления договоров на оказание услуг и проведение 

работ по заказу Товарищества, а также их соответствие утвержденной смете расходов. 

По повестке : 

РК представлено 15 договоров на оказание услуг и 2 договора о поставках. 

1. Договор б/н от 09.05.2020, исполнитель  НАДРШИН Сергей Владимирович. 

     РК подтверждает соответствие цели договора статье сметы «Вывоз мусора». 

     Замечания РК: опечатка в сроке окончания работ: вместо 30 октября 2020 г. записано 30 

октября        2030 года, в актах не указаны даты и количество вывозов мусора. 

 

2. Договор б/н от 01.07.2020, исполнитель ПОЛОВИНКИН Анатолий Николаевич. 

 

     РК считает возможным отнести работы по данному договору на статью сметы 

"Непредвиденные расходы (сооружение навеса в сторожке)". 

     Замечания РК: нет подписи председателя на акте; неверная дата составления акта. 

 

3. Договор б/н от 19.07.2020, исполнитель ЗЮЗЬ Дмитрий Николаевич. 

     РК подтверждает соответствие цели договора статье сметы "Содержание территории 

(покос)». 

     Замечания РК: несоответствие названия договора его содержанию, опечатка в дате окончания 

договора, ошибка в расчете суммы НДФЛ.  

 

4. Договор б/н от 01.10.2020, исполнитель ИСТРАТОВ Олег Николаевич. 

 

    РК подтверждает соответствие цели договора статье сметы "Ремонт сторожки». 

    Замечаний нет.  

  

5. Договор б/н от 01.10.2021, исполнитель ПОЛОВИНКИН Анатолий Николаевич. 

 

     РК подтверждает соответствие цели договора статье сметы "Ремонт сторожки». 

     Замечания РК: нет печати СНТ на договоре, несоответствие дате окончания работ в договоре 

и акте, неверная дата составления акта.  

 

6. Договор б/н от 03.10.2020, исполнитель ИСТРАТОВ Олег Николаевич. 

 

     РК подтверждает соответствие цели договора статье сметы "Ремонт дороги». 

     Замечания РК: несоответствие названия договора его содержанию.  

 

7. Договор б/н от 07.11.2020, исполнитель ИП АВЕРИН Юрий Александрович. 



     РК подтверждает соответствие цели договора статье сметы «Обслуживание системы 

водоочистки». 

     Замечания РК: нет подписи председателя на договоре, нет даты составления акта, опечатка в 

дате договора.  

 

8. Договор б/н от 20.11.2020, исполнитель МУЛЛАЯРОВ Валерий Шамсимухаметович. 

 

    РК подтверждает соответствие цели договора статье сметы «Уборка снега». 

    Замечания РК: нет печати на акте от 21.11.2020, неверные даты составления актов.  

 

9. Договор б/н от 24.11.2020, исполнитель АВЕРИН Юрий Александрович. 

 

     РК подтверждает соответствие цели договора статье сметы «Обслуживание системы 

водоочистки». 

      Замечания РК: нет даты составления акта. 

 

10 Договор б/н от 03.01.2021, исполнитель МАРКОВ Михаил Леонидович. 

 

     РК подтверждает соответствие цели договора статье сметы «Ликвидация аварийных 

ситуаций» (ремонт водоразборной колонки). 

     Замечаний нет. 

  

11. Договор б/н от 02.04.2021, исполнитель ПОЛОВИНКИН Анатолий Николаевич. 

     РК подтверждает соответствие цели договора статье сметы «Ликвидация аварийных 

ситуаций» (откачка паводковых вод). 

     Замечаний нет.  

 

12. Договор б/н от 23.04.21, исполнитель СИГАЙЛОВ Александр Васильевич. 

 

   РК подтверждает соответствие предмета договора статье сметы «Судебные издержки». 

   Замечания: нет подписей сторон. 

 

13. Договор б/н от 01.05.2021, исполнитель НАДРШИН Сергей Владимирович. 

 

   РК подтверждает соответствие цели договора статье сметы «Вывоз мусора». 

   Замечаний нет. 

 

14. Договор б/н от 06.05.2021, исполнитель ПОЛОВИНКИН Никита Алексеевич. 

 

   РК считает возможным отнести работы по данному договору на целевую программу 

«Реконструкция летнего водопровода».   

   Замечания:  нет сроков исполнения, не указан особый налоговый статус исполнителя 

(самозанятый), из акта следует исключить НДФЛ. Договор следует переоформить. 

 

15. Договор б/н от 18.5.21, исполнитель ПОЛОВИНКИН Анатолий Николаевич. 

 

   РК подтверждает соответствие цели договора статье сметы «Содержание территории».  

   Замечаний нет.        

 

16. Договор поставки № 21162 от 26.11.20, исполнитель «ИСС группа компаний инженерные и 

строительные системы». 

 

   РК подтверждает соответствие предмета договора целевой программе « Реконструкция 

летнего водопровода» (покупка труб ПНД и пр. материалов). 

   Замечаний нет. 



   

17. Договор поставки №260 от 25.03.2021, исполнитель ООО "СТАНИКС". 

    

   РК подтверждает соответствие предмета договора целевой программе « Реконструкция 

летнего водопровода» (покупка сварочного аппарата). 

   Замечания: нет подписи и печати Товарищества.  

 

Все замечания переданы Правлению с рекомендацией по возможности устранить выявленные 

недостатки в оформлении договоров и актов о выполнении работ до 30 июня 2021 г. 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Зацепина З.Б. 

                                                                     

Лимаренко Е.А. 

 

Черных Н.Ю. 


