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ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ «РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ» 

в посёлке «Русская деревня» вблизи деревни Падиково, сельского поселения 

Обушковское, Истринского района, Московской области 

 

Протокол № 2 заседания ревизионной комиссии Товарищества собственников 

недвижимости «Русская деревня» 

 

          21 ноября 2016 г. 

 

Дата и время: 21 ноября 2016 года, в 20 часов 00 минут. 

 

Место проведения собрания: 143582, Московская область, Истринский район, 

территория дачная застройка «Русская деревня», ул. Западная, д. 61А. 

 

На собрании присутствовали члены ревизионной комиссии ТСН:  

 

- Должикова Мария Петровна; 

- Терешок Андрей Эдуардович; 

- Марков Сергей Александрович    

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Обсуждение итогов проведённой внеочередной ревизии финансово-

хозяйственной и организационной деятельности ТСН «Русская деревня»:       

19 ноября 2016 года. 

2. Утверждение итогов внеочередной ревизии ТСН «Русская деревня» и 

подписание Акта ревизии. 

 

1. По первому вопросу повестки дня после обсуждения итогов ревизии: 

- заключённых договоров, актов выполненных работ (оказанных услуг), счетов-

фактур, товарных накладных и прочих документов первичной финансово-

бухгалтерской отчётности;  

- банковских выписок; 

- кассы; 

- реестра учёта поступления и расходования денежных средств с аналитикой по 

плательщикам/получателям и целевому расходованию. 

 

Вывод: ревизионной комиссии были представлены все требуемые документы и 

сведения (информация). После проверки и анализа предоставленных Правлением 

документов Комиссия в рамках проводимой ревизии нарушений в деятельности 

ТСН не установила. Замечаний нет. 

 

2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение итогов внеочередной ревизии ТСН 

«Русская деревня» и подписание Акта ревизии. Председателем ревизионной 

комиссии – Марковым Сергеем Александровичем было предложено:  

- признать ревизию состоявшейся; 

- признать работу Правления ТСН удовлетворительной; 

- признать отсутствие недостач и замечаний; 
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- признать работу Ревизионной комиссии удовлетворительной и законченной; 

- Утвердить Акт ревизионной комиссии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

    "За" – три голоса. 

    "Против" – ноль голосов. 

    "Воздержались" – ноль голосов. 

Решение по второму вопросу повестки принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

- признать ревизию состоявшейся; 

- признать работу Правления ТСН удовлетворительной; 

- признать отсутствие недостач и замечаний; 

- признать работу Ревизионной комиссии удовлетворительной и законченной; 

- Утвердить Акт ревизионной комиссии. 

 

 

 

Председатель РК 

Марков Сергей Александрович    _____________________ 

             

Член РК  

Должикова Мария Петровна    _____________________ 

 

Член РК 

Терешок Андрей Эдуардович    _____________________ 

                                                         

                                                             


