
ПРОТОКОЛ  № 2020-21/4 

заседания ревизионной комиссии СНТ «Химик-2» 

от 26 июня 2021 г. 

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

участок 118.  

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: 

1. Повторная проверка договоров на оказание услуг по заказу Товарищества. 

2. Повторная проверка штатного расписания и трудовых договоров за период с 01.07.2020 по 

31.05.2021. Повторная проверка отчетности за 2020 г.  

3. Проверка кассовых книг и авансовых отчетов за период с 01.07.2020 г. по 30.06.2021 г. 

По п.1 повестки : 

Замечания РК относительно отсутствия подписей и печати в некоторых актах и договорах приняты. 

Подписи и печати имеются. 

Замечания РК относительно датирования актов выполненных работ приняты к сведению и уже 

учтены в новых договорах. 

Замечания РК относительно несоответствия названия некоторых договоров их предмету в тексте 

приняты. Несоответствия устранены. 

Замечания РК относительно оформления договоров с исполнителями, применяющими специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональную деятельность», приняты. Договоры переоформлены, 

чеки приложены.  

Замечания РК по оформлению договора б/н от 19.07.2020, исполнитель ЗЮЗЬ Дмитрий Николаевич, 

учтены, однако договор не переоформлен в связи с невозможностью связаться с исполнителем. 

РК представлены на проверку три новых договора. 

1. б/н от 21.04.2021, исполнитель ИП ГОРЯЙНОВА Оксана Андреевна.  

РК подтверждает соответствие предмета договора целевой программе «Оформление земель 

общего пользования». 

Замечания: не представлен акт выполненных работ. 

 

2. б/н от 20.04.2021, исполнитель самозанятый ПОЛОВИНКИН Никита Алексеевич. 

 

РК подтверждает соответствие предмета договора статье «Запуск/консервация летнего 

водопровода». 

Замечаний нет. 

 

 

2. б/н от 15.06.2021, исполнитель ИП ГУРЕВИЧ Дмитрий Александрович. 

 

 РК подтверждает соответствие предмета договора статье сметы «Ремонт дороги». 

Замечаний нет. 

 



По п.2 повестки: 

РК представлен трудовой договор с Жемердеевым Н.О., принятым на должность бухгалтера. 

Замечаний нет. 

Замечания РК относительно отсутствия подписи председателя Быковой И.К. на отчетных документах 

приняты. Подписи имеются. 

По п.3 повестки: 

Кассовая книга ведется. Все наличные суммы проводятся через кассовый аппарат в день 

поступления. Чеки приложены. 

Авансовые отчеты представлены. Первичные платежные документы прилагаются. 

Замечаний нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Зацепина З.Б. 

                                                                     

Лимаренко Е.А. 

 

Черных Н.Ю. 


