
 
 

АКТ  ПРОВЕРКИ 

Финансово-хозяйственной деятельности 

Товарищества собственников жилья «Интернациональное» 
 

    

  г. Сочи     12 февраля  2020 года 

Руководствуясь Жилищным кодексом РФ и Уставом ТСЖ,  проведена  

документальная проверка финансово-хозяйственной деятельности Товарищества 

собственников жилья «Интернациональное » (ТСЖ «Интернациональное») 

ревизором Черновой  Ниной  Васильевной  за проверяемый период   

 с 01 сентября 2019 г.    по  31 декабря  2019 г.  

Документальная проверка проведена сплошным методом проверки 

представленных первичных бухгалтерских документов ( кассовых документов, 

банковских документов, авансовых отчетов, ведомостей  по начислению 

квартирной платы и книга расходов ТСЖ). 

                                            Общая информация. 

Наименование:          Товарищество собственников жилья «Интернациональное» 

Адрес и местонахождение организации:                    г .Сочи,  ул. Интернациональная 3/1 

Вид деятельности:                                      управление эксплуатацией жилого фонда 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)               001142367011148 

Идентификационный номер налогоплательщика:                                    2317073890 

Организационно – правовая форма    –             Товарищество собственников жилья 

Товарищество собственников жилья «Интернациональное» относится к 

некоммерческим организациям  (статья 135 Жилищного кодекса)  

 Деятельность товарищества осуществляется на основании следующих 

документов: 

 

1. Устав. Он подтверждает некоммерческий род деятельности ТСЖ. Согласно 

п.2 ст. 135 ЖК РФ в качестве единственного учредительного документа ТСЖ 

действующим законодательством предусматривается устав. ТСЖ 

«Интернациональное» осуществляет свою финансово – хозяйственную 

деятельность на основании Устава, утвержденного общим собранием 

собственников. 

 

2. Смета доходов и расходов. Она обосновывает расходы на содержание и 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме,  специальные взносы и 



 
 

отчисления в резервный фонд, а также расходы на другие установленные 

законом и уставом товарищества цели (пп. 2 п. 1 ст. 137 ЖК РФ). Кроме того, 

на основе сметы устанавливаются размеры платежей и взносов для каждого 

собственника помещения. 

 

В соответствии со статьей 147 ЖК РФ  руководство деятельностью 

товарищества собственников жилья многоквартирного дома осуществляет 

Правление, которое принимает решения по всем вопросам деятельности 

Общества, за исключением вопросов, относящихся к компетенции общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

 

В отчетном периоде в состав правления ТСЖ входили: 

-  Баева Надежда Александровна,     

-  Валяс Наталья Ивановна, 

             - Галушко Сергей Александрович, 

-  Елтавская Диана Илларионовна 

 

Должностные лица, ответственные за подготовку и предоставление 

отчетности:  

- Игумнов Сергей Александрович - Председатель Правления, 

- Шилянова Татьяна Васильевна –   Бухгалтер. 

 

Цели и задачи проверки: 

 

1. Провести проверку ведения документации и бухгалтерской отчетности 

ТСЖ «Интернациональное» на соответствие законодательству РФ. 

2. Отражение в бухгалтерской отчетности поступление денежных средств  в  

кассу и на расчетный счет. 

3. Провести проверку расходования денежных средств, поступивших от 

собственников. 

 

 В ходе ревизии были проверены следующие документы:  

 

1.  Отчет финансово – хозяйственной деятельности с 01.09. 2019 г. по 31.12.        

2019 г.  

2. Смета доходов и расходов  на 2018 - 2019г.;  

3. Договора  с  ресурсоснабжающими  и иными организациями, заключенные 

и    действующие в отчетном периоде; 



 
 

4.  Товарные накладные на поставку товарно-материальных ценностей, акты 

на выполненные работы, оказанные услуги;  

5.  Оборотно - сальдовая ведомость по лицевым счетам ;  

6.  Выписки банка; 

7. Документы по приобретению товарно-материальных ценностей за отчетный 

период; 

8. Первичная бухгалтерская документация за отчетный период; 

9. Отчеты по движению денежных средств, начисления оплаты труда, 

использования денежных средств подотчетными лицами, расчеты с поставщиками 

товарно-материальных ценностей (выполненных работ, оказанных услуг), 

начисления по лицевым счетам. 

10.Документы кадрового учета,   протоколы заседания правления,  правила 

внутреннего распорядка Товарищества. 

11.Бухгалтерская отчетность в налоговую инспекцию; Пенсионный фонд, Фонд 

социального страхования,  в органы государственной статистики. 

 

Документация и бухгалтерский учет 

 

 Бухгалтерский учет в ТСЖ  ведется в соответствии с Законом «О бухгалтерском 

учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, Положениями по бухгалтерскому учету 

(ПБУ). 

Ведение бухгалтерского учета осуществляется как в электронном виде, так и 

на бумажных носителях. Ведение бухгалтерского учета подтверждено 

составляемыми формами отчетности и наличием первичных бухгалтерских 

документов. ТСЖ находится на упрощенной системе налогообложения 

установленной главой 26.2 Налогового кодекса РФ. 

 

Финансовое состояние ТСЖ по бухгалтерскому учету. 

 

Для проверки финансовой деятельности проверены кассовые и авансовые 

отчеты, отчет по расчетному счету, оборотные ведомости по начислению платы за 

услуги, отчеты в ПФР, ФСС , налоговую инспекцию и статистику, расшифровка  

расходов по ТСЖ. 

Источником формирования доходов являются поступления денежных средств 

от собственников жилых и нежилых помещений по оплате членских взносов на 

обслуживание дома, согласно п. 2 ст. 154 Жилищного кодекса  



 
 

Оплата за жилищно-коммунальные услуги собственниками жилья 

осуществляется через расчетный счет и кассу ТСЖ.  

 

За проверяемый период начислено:  

 

За содержание жилого и нежилого  помещения  -          880579,00  рублей  

 
(5226,3кв.м. х 40,87 руб. = 213599 руб.за сентябрь 2019 г.) 

(5226,3 кв.м. х 42,54 руб.=222326,8 руб.х3 мес. = 666980 руб. 

 за октябрь, ноябрь, декабрь 2019 г.) 

 

 

Резервный фонд –                                                             111216,00  рублей  

 
(5226,3кв.м. х 5,32 руб. = 27803,91 руб. х 4 мес. = 111216 руб.) 

 

 

 

Учет движения денежных средств 
 

Движение денежных средств в ТСЖ осуществляется через банковский расчетный 

счет и  через кассу ТСЖ.  

Основным источником финансирования ТСЖ  служат целевые поступления на 

содержание товарищества и ведение уставной деятельности. 

К целевым поступлениям относятся членские взносы собственников жилых и 

нежилых помещений.  

Взносы на содержание, обслуживание и ремонт общего имущества относятся к 

доходам, не учитываемым  при определении налоговой базы (п. 3 ст. 39;  п. 1 ст. 

146;  пп. 9 п. 1 ст. 251; п. 2 ст. 251 НК РФ) и не подлежат включению в налоговую 

базу, так как для ТСЖ они не являются доходом. 

 

При проверке расчетной и кассовой дисциплины установлено следующее: 

Остаток денежных средств на 01.09.2019 г.              124484,00    рублей 

Поступило   денежных   средств            892252,00   рублей 

Израсходовано   денежных  средств   870283,00   рублей 

Остаток денежных средств   на  01.01.2020 г.   146453,00   рублей 

На расчетном счете         112110,05 руб. 

В кассе                                34342,95 руб. 



 
 

 

Проверены отчеты по расчетному счету,  электронные выписки банка, отчеты 

по кассе. 

По результатам проверки  подтверждается соответствие остатка на банковском 

счете на 01.01. 2020 года - конец дня  выписки.  

Расчеты между юридическими лицами согласно п.2 ст.861 Гражданского 

Кодекса РФ производятся в безналичном порядке через «Расчетный счет». 

 Платежи с расчетного счета были произведены в соответствии с 

выставленными счетами, заключенными договорами и расчетами  по налогам и 

сборам.  Данные выписок подтверждаются платежными поручениями и 

приложениями к ним.  

Кассовые операции в ТСЖ оформляются типовыми междуведомственными 

формами первичной учетной документации, которые утверждены Госкомстатом 

России от 18.08.1998 г. № 88 по согласованию с Банком России и Минфином 

России. Это приходный кассовый ордер унифицированной формы № КО-1 и 

расходный кассовый ордер унифицированной формы № КО-2. 

В соответствии с порядком ведения кассовых операций прием и расход наличных 

денег в кассе ТСЖ производится по приходным и расходным кассовым ордерам, 

подписанным председателем ТСЖ  и бухгалтером .  С  бухгалтером  заключен  

Договор о материальной ответственности. 

 Учет текущих расходов по уставной деятельности  

 Все расходы по ведению уставной деятельности, т.е. расходы по обеспечению 

эксплуатации общего имущества, предусматриваются в смете, утвержденной 

общим собранием собственников помещений. 

Расходы на содержание и ремонт жилого дома    

 

  
Наименование  статей  расхода     

Сумма руб. 

1 Общедомовые нужды ( эл.энергия)   

  Освещение коридоров, работа лифта,кондиционирование 141692,00 

2 Обслуживание лифта           

  Техническое обслуживание лифта  
31400,00 

3 Банковские услуги   

  Расходы за обслуживание в банке 18126,00 

4 Обслуживание сайта           

  Обслуживание сайта         6840,00 

5 Канцелярские товары      

  Канцелярские товары   (бумага,папки,скрепки,файлы) 1538,00 

6 Хоз.нужды           

https://pandia.ru/text/category/kassovij_order/


 
 

  Хоз.нужды (швабра,грабли,моющие средства,замок,щетка) 1818,00 

7 Текущий ремонт         41188,00 

  Нежилые помещения (Паркинг) 10818,00 

  Тех.обслуживание варот паркинга 5000,00 

 

Замена двигателя правых ворот паркинга 3000,00 

  Ремонт троса левых ворот паркинга 1000,00 

  Разметка парковочных мест 1000,00 

  Краска 818,00 

  Кондиционирование 30370,00 

  Замена масла в  системе К-1 и  заправка фреоном 9000,00 

  Фреон для системы К-1 16000,00 

  Материалы для ремонта системы К-1 5370,00 

8 Прочие расходы        

  по ремонту и обслуживанию общего имущества 187404,00 

  Ремонт системы видеонаблюдения  двух блоков 5150,00 

  Изготовление межевого плана 

  

3347,00 

  Замки на ящики (интернет), материалы для установки замков 3139,00 

  Техническая документация электроснабжения дома 4000,00 

  Отправка документов в ГеоКадастр-Юг 273,00 

  Стул в холл 660,00 

  Озеленение и посадка растений (земля, торф, цветы,удобрение) 3497,00 

  Телефон на вахту 1590,00 

  Утилизация светильников и люминасцентных ламп 2240,00 

  Ремонт домофона общего пользования 1500,00 

  Ёлочные украшения 500,00 

  Ремонт оргтехники 8502,00 

  Заправка картриджей 4906,00 

  Услуги связи 2100,00 

  Услуги консьерж 146000,00 

11 

Расходы за исполнение трудовых 

функций     431680 

  Расходы за исполнение трудовых функций     304000,00 

  Налоги           127680,00 

  Итого расходов 861686,00 

                

  Расходы за счет резервного фонда     8597,00 

  Устройство искусственной дорожной неровности перед домом 1827,00 

  Гидроизоляция стены и пола в паркинге 6770,00 

  от соседних участков   

  Всего расходов: 870283,00 

             

 

Использование денежных средств носит целевой характер. Учет расходов 

ведется в соответствии с Правилами бухгалтерского учета, расходы отражаются в 

финансовых документах своевременно и в полном объеме. Ежемесячно 

 



 
 

составляется отчет о движении денежных  средств с  расчетного счета, отчет по 

кассе с приложением приходных и расходных документов. 

Все оказанные услуги в соответствии с заключенными договорами 

подтверждены счетами, актами выполненных работ, оплачены с расчетного счета 

и через кассу. 

 

                       

                             УЧЕТ  РАСЧЕТОВ  ПО  ОПЛАТЕ  ТРУДА 

 

Трудовой и Жилищный кодексы не дают прямых указаний к обязательному 

составлению штатного расписания для товарищества.  

В соответствии со статьей 129 Трудового кодекса РФ заработная плата 

начисляется в соответствии с Трудовым договором, договором гражданско-

правового характера и является вознаграждением за труд. Заработная плата 

председателя, бухгалтера,  работающих  в ТСЖ, имеет определенные 

особенности.  

Во-первых, не с каждым из них может заключаться договор в рамках ТК РФ. 

Поэтому оплата за выполняемую деятельность может именоваться не зарплата, а 

вознаграждение за оказанные услуги. 

Между ТСЖ «Интернациональное» и работниками заключены   договора, в 

которых отражена оплата труда, условия и срок исполнения обязанностей, в 

соответствии с законодательством РФ. Разработаны правила внутреннего 

трудового распорядка. 

Расходы на оплату труда работников  соответствуют  смете, принятой и 

утвержденной на общем собрании собственников ТСЖ.  Ежемесячные 

начисления вознаграждений за оказанные услуги составляют  77000,00 рублей 

(Председатель 32,0 т.руб.,бухгалтер 22,0 т.руб.,техничка 12,0 т.руб.,электрик 7,0 

т.руб.,дворник 4,0 т.руб.). Начисление консьержам за месяц составляет 37000,00 

рублей (3 человека оплата согласно табеля выходов). 

В соответствии со статьей 208,209 НК РФ все выплаты и вознаграждения, 

признанные доходом работников-налогоплательщиков, признаются объектом 

налогообложения  по налогу на доходы физических лиц. Налоговая ставка 

установлена в размере 13%. 

Кроме того, ТСЖ уплачивают страховые взносы по обязательному пенсионному 

страхованию -22%, по медицинскому страхованию – 5,1%, социальное 

страхование – 2,9%, страхование  от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (взносы на «травматизм») – 0,2%. 

По  оплате  вознаграждения за   труд  ежемесячно составляется  ведомость 

начисления оплаты труда по унифицированной формы № Т-51, утвержденной 

Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 года.  Среднесписочная 

численность работников за проверяемый период составляет шесть человек. 

https://pandia.ru/text/category/obtzekt_nalogooblozheniya/
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Проверкой нарушений порядка начисления и выплаты заработной платы не 

установлено. 

Также разработаны должностные инструкции на Председателя Правления, 

бухгалтера, техничку, консьержа, электрика, дворника. 

Приказом возложены обязанности на бухгалтера  по ведению 

персинифицированного  учета сотрудников ТСЖ  в  Пенсионный фонд. 

Делопроизводство ведется на должном уровне. Оформляются все виды 

первичных документов, связанных с трудовыми отношениями: заявления о 

приеме на работу и увольнении, приказы о приеме на работу, трудовые договоры, 

ведомости на выплату заработной платы, трудовые книжки, табеля учета рабочего 

времени. 

 Учет основных средств 

 Жилищный фонд и нежилые помещения, принадлежащие собственникам, не 

отражаются на балансе ТСЖ. Износ по указанным объектам не начисляется 

                                        ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

 

 Внеоборотные активы — это активы, которые используются в деятельности 

предприятия   в течение периода, превышающего 12 месяцев, но не относящиеся к 

основным средствам (п. 14 Инструкции о порядке составления годовой 

отчетности, утв. Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н), стоимостью 

менее 40000,00 рублей.  Износ по указанным объектам не начисляется 

 ТСЖ  находится  на упрощенной системе налогообложения  стоимость активов 

не влияет на налогооблагаемую базу.  

 Учет в бухгалтерском учете осуществляются  на основании накладных, счетов-фактур  

(по форме ОС-6, форме М-11). 

В ТСЖ отражены на остатках в бухгалтерском учете следующие позиции: 

1.  Ноутбук  (Моноблок)  стоимость 39428,00 рублей. 

2.  Принтер                       стоимость   8572 ,00 рублей. 
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http://consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=315046&dst=100053


 
 

                             Учет  расчетов с подотчетными лицами 

 

При проверке были использованы следующие документы и регистры 

бухгалтерского учета:  

- электронные выписки банка ;  

- авансовые отчеты.  

Через подотчетных лиц в ТСЖ преимущественно приобретаются материалы  

для текущего ремонта, канцелярские товары, моющие средства, инвентарь ,  

сантехнические изделия. Подотчетные лица получают денежные средства в кассе 

ТСЖ. 

Подотчетными лицами представлены авансовые отчеты. Проверка авансовых 

отчетов показала, что затраты за наличный расчет производились для 

хозяйственных нужд, подтверждены счетами, квитанциями, актами выполненных 

работ. 

 

Учет  расчетов с поставщиками и подрядчиками 

 

В ходе ревизии были проверены следующие документы:  

- электронные выписки банка о перечислении денежных средств 

поставщикам;  

- товарные накладные, акты, счета-фактуры на поставленные материалы, 

услуги (работы);  

  договора на предоставление услуг  за обслуживание лифта, сайта ТСЖ, 

энерго-носителей,  обслуживание инженерного оборудования.  

- разовые договора на ремонт инженерного оборудования, текущий ремонт.  

Учет расчетов с поставщиками  на обслуживание и ремонтные работы ведется на 

основании заключенных договоров, актов выполненных работ и счетов-фактур. 

Оплата материалов, работ (услуг) прочих разовых поставщиков 

осуществляется на основании полученных счетов безналичным путем. Факт 

получения товарно-материальных ценностей, выполненных работ (оказанных 

услуг) подтверждается товарными накладными, актами.  

 

 

 



 
 

Анализ задолженности по лицевым счетам собственников жилья. 

 

Ежемесячно, согласно установленного тарифа в размере   42,54  рублей за 1 

кв. метр (с 01.10.2019 г.) для  собственников жилых и нежилых  помещений 

составляется оборотная ведомость для оплаты. Каждому собственнику выдается 

или отправляется на электронную почту квитанция для оплаты членских взносов 

и взносов в резервный фонд ( 5,32 рублей за 1 кв. метр для  собственников жилых 

и нежилых  помещений).  

Согласно п. 31 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13.08.2006 № 491, размер платы за содержание и ремонт помещений 

устанавливается    одинаковым   для  всех    собственников  помещений. 

Отношения между ТСЖ и его членами регулируются Уставом и не требуют 

заключения с ними договоров.  Собственники  помещений в многоквартирном 

доме обязаны оплачивать расходы на содержание общего имущества независимо 

от выбранного ими способа управления домом (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 39 ЖК РФ).  

Общая сумма задолженности по уплате членских взносов  собственниками 

ТСЖ  на  01.01.2020 года  составила:  210239,00  рублей в том числе: 

Наибольшую задолженность имеют собственники квартир:  

№ 4, № 6, № 38, № 39, № 46, № 56 – на общую сумму 114943,00 руб. 

Текущая задолженность составила в сумме 95296,00 руб. 

 

Годовое общее собрание от 15.09.2019 года утвердило и приняло решение по 

ремонту общедомовой системы кондиционирования К2 за счет средств ТСЖ и 

собственников квартир.  Начислено на ремонт кондиционирования К2 

собственникам квартир – 193105,30 рублей. Поступило всего на 01.01.2020 г. - 

83294,00 рублей.      Задолженность составила – 109811,30 рублей.  

Не перечислили денежные средства следующие  квартиры: 

4,6,9,10,11,12,19,20,22,28,29,30,31,35,37,38,39,44,46,47,55,57,58. Сложившаяся 

задолженность не дает возможность своевременно осуществить ремонт системы 

К2. 

                              УЧЕТ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

 

Годовое общее собрание собственников от 08.10.2017 года приняло решение о 

создании резервного фонда на проведение ремонтных работ дома в размере 5,32 

руб./кв.м., согласно Приказу Министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края от 

23.01.2017 г. № 15. 

Остаток резервного фонда на 01.09.2019 г.      124484,00  руб. 

Начислено резервного фонда                             111216,00  руб. 

Израсходовано                                                         8597,00  руб. 

Остаток резервного фонда на 01.01.2020г.       227103,00  руб. 



 
 

 

                          

                                     Учет бухгалтерской отчетности.  

  

Ведение бухгалтерского учета осуществляется как в электронном виде, так и 

на бумажных носителях. Для ведения бухгалтерского и налогового учета в 

электронном виде, а также начислений собственникам ТСЖ используется 

лицензионное специализированное программное обеспечение. Ведение 

бухгалтерского учета подтверждено составляемыми формами отчетности и 

наличием первичных бухгалтерских документов.  

Для сдачи отчетности используются программы:   «Налогоплательщик»,  

«Документы ПУ-6» ,  «1-С Бухгалтерия».  

Отчеты по ТСЖ «Интернациональное»   ( формы  отчетов   ежемесячные,  

ежеквартальные,  годовые)  сданы: 

 
В налоговую инспекцию:       согласно  пункта 3 статьи 80 НК РФ. 
 
1. Расчет сумм налога на доходы физических лиц – Форма 6-НДФЛ ,  

2. Расчет по страховым взносам , 

3. Реестр сведений о доходах физических лиц   2-НДФЛ , 

4. Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения , 

5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

6. Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 

календарный год,                                                                                                                                                                           

В пенсионный фонд:       согласно пункта 2.2 статьи 8 Закона № 27-ФЗ. 

  1. Сведения о застрахованных лицах    Форма СЗВ-М, 

  2. Сведения, передаваемые для ведения индивидуального персонифицированного учета     

Форма ОДВ-1. 

3.  Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ); 

    В фонд социального страхования;    согласно п. 1 ст. 24  Федерального закона           

от 24.07.98 № 125-ФЗ; 

1.  Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на  обязательное  

социального страхование от несчастных случаев на производстве   Форма 4- ФСС, 

2. Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности. 

В орган государственной статистики:        часть 1 статьи 18 Закона о бух.учете. 

1. Отчет о целевом использовании средств (поступление денежных средств и их 

использование  по статьям расходов), 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=306798&promocode=0957#h3246
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=283008&promocode=0957#h271
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=304178&promocode=0957#h973


 
 

2. Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы  Форма 

№ 22-ЖКХ (сводная). 

3. Сведения о деятельности некоммерческой организации  Форма №1-НКО 

4. Сведения о численности и зар.плате работников  Форма № 1-Т 

5. Форма № 1- ПУ (ЖКХ) 

6. Форма № 1- услуги. 

7. Форма № 11- краткая. 

 

Отчеты в Налоговую инспекцию, Пенсионный фонд, Фонд социального 

страхования,  госстатистику сданы своевременно, нарушений не установлено. 

                                                                                                     

 

Заключение  ревизии. 
 

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ 

«Интернациональное» за период с 01.09.2019 г. по 31.12.2019 г. бухгалтерский учёт 

финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ велся таким образом, чтобы обеспечить 

достоверное отражение всех операций и показателей. Расходы велись на основании 

сметы утвержденной на общем собрании собственников ТСЖ Нецелевого 

использования денежных средств ТСЖ не выявлено. В ходе ревизионной проверки  не 

обнаружены существенные нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского 

учёта финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ.  

-   Запрошенные документы предоставлены в полном объеме 

-.  Документы оформлены должным образом и хранятся в надлежащем виде 

- . Произведенные расходы соответствуют уставной деятельности 

 

Настоящий отчет составлен и подписан в трех  подлинных экземплярах на  12  

листах каждый, один из которых предназначен для передачи в Правление ТСЖ , второй 

передается в бухгалтерию, третий  – остается в материалах ревизионной комиссии. 

 

           

       

 

         Ревизор                                                     Чернова Нина Васильевна 

            

         Председатель Правления                                 Игумнов Сергей Александрович 

          

          Бухгалтер                                                          Шилянова Татьяна Васильевна 

 


