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1. ОСНОВАНИЯ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПРОВЕДЕНИЯ РЕВИЗИИ

Ревизионная комиссия Товарищества собственников недвижимости
«Алабяна 13К2» (далее по тексту ТСН «Алабяна 13К2»), руководствуясь
Жилищным кодексом РФ и Уставом ТСН «Алабяна 13К2», провела ревизию
финансово-хозяйственной деятельности ТСН «Алабяна 1ЗК2» за период с
О 1.01.2020 г. по 31.12.2020 г. (далее - отчетный период), с целью объективной
независимой проверки этой деятельности и оценки деятельности Правления
ТСН «Алабяна 13К2», выдачи заключения об исполнении сметы доходов и
расходов ТСН «Алабяна 1ЗК2» за 2020 год.
Ревизия

проведена членами ревизионной комиссии в

составе:

председателя ревизионной комиссии Зотова Павла Алексеевича; членов
ревизионной

комиссии:

Иващенко

Аркадия

Михайловича;

Рыжикова

Александра Петровича, в присутствии бухгалтера В. Г. Нарук.
Ревизионная комиссия была избрана решением общего собрания членов
ТСН «Алабяна 13К2».

Ревизия проведена в срок с 01 февраля 2021 года по 08 февраля
2021 года.

При проведении ревизии использовались следующие материалы и
документы, представленные Правлением ТСН «Алабяна 13К2»:
- договоры с подрядными, ресурсоснабжающими и иными лицами и
организациями, заключенные и действующие в 2020 г.;
- документы по приобретению товарно-материальных ценностей за 2020 г.
- первичная бухгалтерская документация за 2020 г.;
- документы кадрового учета, приказы, штатное расписание.;

- с целью упрощения контроля за расходованием средств Бухгалтеру
ТСН:
отразить в бухгалтерском балансе в развернутом виде дебиторскую и
кредиторскую задолженность по счету 76 «Расчеты с прочими дебиторами и
кредиторами».
отразить в бухгалтерском балансе целевые поступления собственников
обособленно по строке «Доходы будущих периодов» в сумме 894 тыс. руб.
- в связи с тем, что процесс передачи дома со стороны компании Хоум
Сервис был саботирован - Правление ТСН не располагает актуальной
технической документацией дома. Необходимо активизировать усилия по
восстановлению проектной документации в разрезе фактического исполнения
проекта в ходе строительства.
10. Выводы:

Проанализировав показатели деятельности ТСН «Алабяна 1 ЗК2»,
организацию учета, ревизионная комиссия пришла к выводу признать
финансовую деятельность ТСН «Алабяна 13К2» в проверяемом периоде
удовлетворительной.
Настоящий акт составлен на 7 листах и подписан в двух экземплярах,
один из которых передан в правление ТСН «Алабяна

13К2» (для

ознакомления членов ТСН), а один остается в ревизионной комиссии.
Подписи:
Председатель ревизионной комиссии
ТСН «Алабяна 13К2»
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