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ревизионной комиссии о финансовой деятельности }€Ё <<8одник>

г.[1етрозаводск 12 марта 2015г'

Ревизионная комиссия в составе: Артюхиной Р1ринь: Анатольевнь!, (остюк Анньт 8алентиновнь[,

йанойленко(,|,лии€ергеевнь: провели проверку финансовой деятельности 1€)( <8одник>

за 2014 год.

8 соответствии с !ставом, руководство текущей деятельностью 1€Ё <<3одник> (далее также -
тсж), осуществляется [1равлением ]€}}{ (далее - [1равление),которое принимает решения по всем

вопросам деятельности ]€Ё, за исключением вопросов, отнесённь[х к исключительной

компетенции о6щего со6рания членов 1€Ё'

8 проверяемом периоде обязанности председателя [€Ё <<8одник> исполняла Ёвсюкова (алина

Фёдоровна (протокол [|е5 заседания [|равления 1€}( к8одник>, от 20.11.2013г.), нленами
правления являлись Агафонова Ёаталья Фёдоровна, !1[ербакова 8алентина !{иколаевна,Бабий
Аюдмила 8алентиновна, [/{ихайлов Роман 8ладимирович, председатель [1равления Ёвсюкова
(алина Фёдоровна.

8едение бухгалтерского унёта }€}( осуществляет @Ф0 к(Р1-{>, согласно договора |ч]ч 030/2 от

20.01.2010 года.

3а отчётнь:й период проведено 3 заседания ['!равления, на которь|х рассматривал14сь
следующие вопрось!: проведение очередного отчётного со6рания, угверждение сметь! на2Ф14г.,

оплата ра6отников }€}(, по окончанию отопительного сезона и отключению [8€ произвести в

т/узле ремонтнь!е ра6отьл по замене тру6, вь;полнить промь;вку т/о6менника и промь!вку системь!

отоплнния, оформить га3онь! вокруг дома, подготовка к осенне - зимнему периоду.

€одержани е и о6служивание й(.{ осуществляется на основании сметь!, рверждённой на

общем собрании }€Ё, оплата за коммунальнь!е услуги_ на основании счетов, вь!ставляемь!х

ресурсосн а6жающими орг анизац!лями.

€ января месяца 2014г. оплачено по коммунальнь!м услугам _ \575468 руб. |-1о жилищнь|м

услугам _728\49 ру6., согласно доп. смет и актов вь!полненнь!х ра6от оплачено _ руб. |-1о

начисленнь!м платежам посц/пило на счёт- 2599961 ру6лей. Фстаток на 09.01.2015г. составляет-
|75594 рубля. [_1одробная информация по расходуденег и вь[полненнь:м ра6отам за период
2Ф14год, отражена в отчёте председателя правления 1[Ё [.Ф.[всюковой.

0тчётность в 14нспекцию ФЁ€ по г.[1етрозаводску, (арелиястат и [-! !правление [1енсионного

фонда РФ по Р( представляются в установленнь!е сроки ооо (кРц).

3ара6отная плата ра6отникам 1€Ё вь:плачивается согласно договору подряда и акта

вь!пол ненн ьпх ра6от ежемесячно.

3а2014 год проверянь1 платежи по квартплате' }!е рецлярно оплачивали квартплату кв.ш9ш9 2,8,
2|,22, зз, 4],44, 47 и др.



Финансовую деятельносгь 1€}( в проверяем0м пери0де при3нать удовлетворительной.
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