Акт ревизионной комиссии избранной общим собранием членов С.Н.Т. « Жемчуг -2 » 31. 01. 2009 г. № 1
08.05.2009.Г.	п. Белые Столбы- 2
В ходе проверки финансово - хозяйственной деятельности С.Н.Т. « Жемчуг -2 » выявлено следующее:
1.	Не предоставлены документы деятельности С.Н.Т.«Жемчуг -2»
за 2004,2005, 2006, годы, что делает не возможным проследить финансово -
хозяйственную деятельность за данный период.
Отсутствуют;
-	Книга прихода.
-	Книга расхода.
-	Корешки приходных ордеров переданы частично.
По предоставленным документам невозможно точно определить суммы поступлений в кассу товарищества. Причины отсутствия документов не известны.
-	Нет возможности составить списки должников и по членским книжкам, они заполнены с ошибками и исправлениями и не на всех членов.
-	Отсутствуют отчеты председателя, бухгалтера и ревизионной комиссии с 2006 года по настоящее время.
2.	Согласно предоставленным документам и отчетам на общих
собраниях выявлено следующее:
-	Остаток средств на 1. 03. 2006. в кассе оставалось
69 625 руб., а согласно акту ревизионной комиссии от 2005 г должно остаться 108 323 рублей, не хватает 38 698 руб.
-	После приостановки деятельности председателя и бухгалтера
(протокол № б/н	от _24.12.2005г. ) по личной инициативе бухгалтера Цапко
И.Р. в 2006 году были закуплены два бункера для вывоза мусора по 23 500 каждый, что является не рациональным и не обдуманным расходованием денежных средств членов СНТ.
Один бункер до сих пор отсутствует - 23 500руб.
-	Нет документов за 2006 г на оплату работ по установке ограждения на 30 000 руб, по отчетам оплачено в 2006 и 2007 г - 60 т.руб.
-	Нет документов на приобретение сетки рабицы - 49 000 руб. Продавалась Армайкину Ю. по 412 руб.25 коп х 8 рул =3 298 р Установлено порядка 820м. т.е. 82 рул. х 412р.25 коп. = 33 804 р
33 804.5 +3 298 = 37 102.5 р.   Где 49 000-37 102,5 = 11 897.5 р или 29 рулонов
-	Нет договоров на работы.
Мы, в праве считать эти суммы недостачей в кассе товарищества.
Всего: 38 698+23 500+30 000 + 11 897,5 = 104 095,5 рублей. -Нет документов на приобретение проволоки на Забор, по отчету - 8 400 руб.
-	По предъявленным сомнительным документам один ржавый б/у
столбик ограждения с доставкой и резкой обошелся около 400 руб., для
примера за эти деньги можно было в 2007 году купить новые выкрашенные заборные столбы с проушинами и пятаками с доставкой в магазине. Данный факт еще раз указывает на халатность руководства С.Н.Т. в расходовании средств.
3.	Членские и другие взносы собирались бухгалтером под руководством председателя крайне плохо, так согласно имеющимся документам в 2007 г. членские взносы собраны с 37 человек из 73, а в 2008 г. с только с 5 человек.
4.	С 2006 г. согласно распоряжения Управления «Рос. Недвижимости », каждый собственник земли лично должен оплачивать налог на свою землю, для чего руководство С.Н.Т. должно было предоставить в налоговую инспекцию необходимые данные. Работа не выполнена, что влечет возможные штрафы с владельцев.
5.	Выявлены несоответствия действительности в содержании протоколов:

-	Новые члены С.Н. Т. не принимались, хотя указаны в протоколах.
-	Сметы не рассматривались на общих собраниях, данный вопрос отсутствовал в повестке дня и оформлены задним числом.
-	В протоколах собраний и правлений имеют место искажения информации, вплоть до полной фальсификации.

6.	Суммы взносов с территории около д. № 100 бухгалтером определялись самолично без утверждения на общем собрании.
7.	При заключении договора на вывоз мусора возникли трудности к.т. бывшее руководство С.Н.Т. не предоставило необходимые документы для регистрации в экологической инспекции, что могло повлечь наложение штрафа на С.Н.Т.
8.	Правлением было оплачено израсходованное электричество за август 2008г, из каких денег и на каком основании не понятно. Это деньги, инвесторов строительства ЛЭП, а не правления С.Н.Т. и тем более не бухгалтер С.Н.Т.
9. Председатель и бухгалтер, проигнорировав решения собраний и правлений С.Н.Т. исказив информацию в протоколах, принимали деньги в кассу С.Н.Т., на строительство ЛЭП, после того как строительство уже было закончено. Лично определяя суммы оплат, не обращая внимания на решения людей, на чьи деньги была построена ЛЭП.
Деньги на строительство ЛЭП не являются целевыми взносами и ни какого отношения к кассе товарищества не имеют. Т.К. Суммы целевых взносов в С.Н.Т. определяются из расчета на всех без исключения членов товарищества и утверждаются на общем собрании членов С.Н.Т.
Согласно предоставленным отчетам за 2006-2008 год, правлением были проведены следующие работы:
-	Завершена установка труб для ограждения - 68 шт.
-	На опоры навешена сетка рабица около - 820 м.
-	Организован вывоз мусора.
-	Отсыпано 35 м. куб щебня.
-	-	Оплачивался до 2008 г земельный налог.
-	Составлялись отчеты для налоговой инспекции.
-	Осуществлялся частичный сбора взносов .
За перечисленный объем работ председатель получил зар.плату - 70 200 руб Бухгалтер - 51 300 руб. Итого : 121 500 руб.
На основании выше изложенного ревизионная комиссия предлагает: 
1 .Признать работу бывших председателя Москальца В.М. и бухгалтера Цапко И.Р. и правления не удовлетворительной.
Занимая руководящие должности, Москалец В. М. и Цапко И. Р. не справились с возложенными на них обязанностями, чем значительно тормозили развитие С.Н.Т.
2.	Предлагаем общему собранию рассмотреть вопрос о возврате в кассу
С.Н.Т. денежных средств, полученных в качестве зарплаты, из-за
неудовлетворительного исполнения обязанностей.
3.	Для проведения надлежащей проверки, затребовать от бывших
председателя Москальца В.М. и бухгалтера Цапко И.Р.
передать до 18. 05.2009 г. все недостающие документы по финансово-хозяйственной деятельности С.Н.Т. с 2004 г. по настоящее время и недостающий бункер.
В случае не выполнения данного требования, передать документы в компетентные органы.
4.	Для уточнения произведенных оплат, поручить новому бухгалтеру Абрамовой Н.И. произвести полную сверку платежей всех членов С.Н.Т. с 2004г.
5.	Будущим бухгалтерам и председателям С.Н.Т. обратить особое внимание на правильность оформления финансовых документов: Выполнение работ:

-	Трудовой договор
-	Акт выполненных работ
-	Расходный ордер Закупка материалов:
-	Накладная
-	Корешок приходного ордера ( кассовый чек)
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