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ПРОТОКОЛ №3 
заседания ревизионной комиссии 

СНТ «Мечта» 
от 5 апреля 2012 года.  

 
В состав ревизионной комиссии входит 3 человека.  
На заседании присутствуют:  

1. Плотников Олег Степанович 
2. Смирнов Владимир Александрович  
3. Липчанский Иван Александрович  

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  
1. Утверждение актов по  проверке финансово-хозяйственной 
деятельности СНТ «Мечта» за 2009-11.09.2011гг.  
2. Об организации проверки финансово-хозяйственной  деятельности СНТ 
«Мечта» с сентября 2011 года по апрель 2012 года. 
Выступил председатель ревизионной комиссии Плотников О.С.  
1. Проверка  проведена на основании предоставленных документов 
кассиром СНТ Колесниковым В.И. и руководителем энергопроекта, 
переизбранным председателем СНТ «Мечта» Наховым М.Б.  По 
результатам проверки составлено три  Акта.  
Зачитал  Акты проверки.    
В результате проверочных мероприятий   выявлена  задолженность  за 
должностными лицами:  
Нахов М.Б.-  по акту от 15.10.2011г. долг 632 052 рубля,   
 по акту от 28.10.2011г. долг 39 464 рубля. 
 Нахова Т.М. – по акту от 28.10.2011г. долг 160 000 рублей.  
 В Актах отмечено нарушение  финансовой и кассовой дисциплин: 
-  все  целевые поступления (энергопроект, членские взносы, 
электричество) при хранении были объединены,  что создало  путаницу 
при ведении касс;  
-  денежные средства не хранятся на расчетном счете СНТ  «Мечта»; 
-  крупные суммы денежных средств (около двух миллионов рублей) 
находились примерно два года на руках у Нахова М.Б.; 
-  часть общественных денег  находятся на сберкнижке частного лица- 
Колесникова В.И.;  
-  нет договоров на полную материальную ответственность; 
-  правлением СНТ не утверждены правила хранения общественных     
денежных средств и не определена степень ответственности;  
- расчет по договорам на крупные суммы производился через наличный 
расчет с нарушением налогового законодательства; 
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- при расчете по договорам за наличный расчет отсутствуют  кассовые 
чеки;   
- нет выписок из решений правления СНТ об утверждении расходов; 
-  не велась кассовая книга по энергопроекту;  
- кассовая книга по членским взносам ведется с  нарушениями, а именно  в 
расходных кассовых ордерах отсутствуют   подписи получателей; 
-  при получении денег  подотчет не предоставляются  авансовые отчеты 
по затратам денежных средств; 
-  деньги на подотчет выдавались лицам, не отчитавшимся за 
предыдущий аванс;  
-  крупная сумма денежных средств  выдавалась из кассы подотчет Нахову 
М.Б. в зимний период, когда  хозяйственные работы не велись; 
- нет актов, подтверждающих  выполнение  работ;  
- не проводилась работа по контролю за расходованием электроэнергии  и 
оплатой по показаниям счетчиков, в результате чего образовалась 
задолженность; 
- оплата за электроэнергию производилась из кассы членских взносов 
(задолженность в кассу членских взносов  253 947 рублей);  
- не правомерно  увеличивался тариф для членов СНТ на потребляемую 
энергию. 
2. К общему собранию необходимо  провести проверку финансово-
хозяйственной  деятельности СНТ «Мечта» с сентября 2011 года по 
апрель 2012 года. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Утвердить Акты проверок по энергопроекту, членским взносам и 
электроэнергии. 
2. До проведения общего собрания  ознакомить с  Актами  проверок   
Нахова Михаила Борисовича, Нахову Татьяну Михайловну, Колесникова 
Владимира Ивановича и при необходимости взять письменные 
объяснительные. 
3. На ближайшем заседании правления СНТ проинформировать членов 
правления о результатах проверки. 
4. Сделать запрос в правление СНТ о предоставлении до 15.04.2012г. 
финансовых документов для проверки за отчетный период с 11.09. 2011 г. 
по  апрель 2012 года. 
 
Итоги голосования:  
«За»- 3;  
«Против»- 0; 
 «Воздержались» - 0. 
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Председатель  
ревизионной комиссии                                                                 /Плотников О.С./  

 
Члены ревизионной комиссии:                                                     /Смирнов В.А./ 
 

                                                                                                        /Липчанский  И.А./ 

 


