отчЕт
Ревизора по проверке финансово-хозяйствеппой деятельности ЖСК <<Стелла> за
период 1 7.03.2020 t, - 3t.l2,2020г.
г.Новосибирск
Ответствеfiные пица ЖСК <Стелла>:
Председатель правления кооператива

- Красильников Сергей Владимирович,
члеIIы правлеЕия - Тиунов Впадимир

избран общим собранием 15.10. 2020,
Сергеевич, Засухин Виталий Николаевич, Синякова Алена Алексеевна, Панферов

Александр Владимирович, Карпенко Павол Анатольевич, Макарова Юлия Ивановна
(бухгалтер).

Ревизор, избранный общим собранием

.

от

,

2З.06.2020. Фартышева Ирина
CтaниcлавoBнa,пpoBeлaпpoBepкyфинaнcoвo.xoзяйcтвeннoйдeятeльнocтиЖск<Cтeлпa>
за период |7.03.2020 - 3l.|2.2020г. на предмет выполнеfiия решений rrрtшления ЖСК,
законности выполнения совершенньж правлением сделок от имени ЖСК, заключенЕых
договоров и обязательньIх платежей членов ЖСК за 2020 t.

В своей работе ревизор руководствоваJIся Уставом ЖСК

<Стеллa> , Жипищньтм
п. 2 пп.
где сказаЕо
что ревизор отчитывается о
деятельности перед общим собранием чпенов кооператива и допжен иметь доступ ко

Кодексом

РФ

ст.

120

3

,

своей

всей докумеЕтации касающейся деятельЕости кооператива.
Были предоставлены:

1.

2.
3.
4.
5.

Устав ЖСК <Стелла>;
Банковские выписки;
,Щокументы ца поступлоние товаров, работ, услуг;

Ведомости по заработной плате;
Реестр членов ЖСК <Стелла>

В

ходе проворки финансово-хозяйственной деятельности ЖСК

ревизор руководствовЕtлся решениями общего собрания от 23.06.2020.
и утвержденной Еа этом собрании сметой расходов с дальнейшими изменениями
и дополнениями.

В результате проверки установлено спедующее:
Осуществление ЖСК функций застройщика- заказчика строительства в2020 г. привепо к
измеЕонию учетной политики ЖСК . Это нашло выражение в заключении договора
Генерального подряда с строительной организацией ООО СК кСВС> по достройке дома
и закрытию контура дома, в целях дальнейшей сохранности обьекта ЕезавершеЕIIого
СТроительством. Ряд хозяЙственньж функциЙ, выполняемых ранее напрямую ЖСК, стал
выполнять геЕераJIьный подрядчик - это охрана обьекта (начиная с сентября 2020r),
технический надзор за строитепьством стапа выполнять ПФК с допуском СРО (начиная с
декабря 2020 г.) В связи с этим изменилась, по срtlвнению с предьидущими отчетными

:

_

периодап,lи, смета запланированньD( расходов . Основлrые расходы стали направляться на

осущ9ствление строительной деятельности, обеспечени9 графика выполняемых
генерапьным подрядчиком работ. Большую часть расходов ЖСК стЕuIи составJIять
платежи в адрес геЕIерапьIIого подрядчика ООО СК ( CBCD.

Также осуществJIялись платежи по текущей деятельности ЖСК, согласно утвержденной
смете расходов. Расходную часть составили планируемые ежемесячпые обязательные
текущие плате}ки:
это ппата за охрану объекта б2000-00
стаJIа

руб. до августа2020

г., затем эту обязанность

выполнять ооо Ск ( СВс)

плата за электроэнергию 13 000-00 руб.,
за аренду земельного участка 5777-00 руб.
за юридические

услуги

- 30 000-00 руб.

за бухгалтерские уопуги- 26 000-00 руб.

за аренду офиса Еа ул. Есенина 1А - 8 140руб.
Зарплата Председателя правления -50 000 руб.
Зарплата помощника Председателя правления- 15 000 руб.

Зарплата инженера по техническому сопровождению -30000 руб.до 31.12.2020.

затем допжность была упрttздIепа и на эту сумму введена должность помощIIика
Председателя ПравлеIIия с окладом 15000-00 и ареЕда офиса на ул. Есенина 1А .
НДФЛ Еа зарплату 13%
Финансовые операции в ЖСК <Стелла> производятся с расчетного счета в ПАО Сибирский
банк Сбербака РФ по системе <Бацк-Клиент>.

На |7.03.2020 г. (дата окончания предшествующей проверки

) зафиксирован

остаток по расчетному счету в сумме 28 869- 71

поступило взносов 40 678 915-01 на 3l.t2.2020
прочие шоступления 3б1 296 -09
всего поступлений 41 040 211-10
израсходовано всего

З2 753 l||-77

остаток на конец проверяемого периода 3|.12.2020. 8 315 9б9- 04
1. Рассмотрим состав расходов проверяемого периода:

поставщики работ, услуг 32 315 200-45

зарппата 236 580_75

ндФл

35 350-00

штраф 20000-00 по иску
Итого расходов: З2 753

о но ршмещении ицформации насайте

ltt-77

Более подробно:
-

расчеты с поставщиками работ, услуг, а именно
ООО СтроительнЕuI Компания (СВС> ИНН

- работы по

540|3З2З87

|

договору генерального подряда и по техническому зака:}у

3 мл 23.07.о 1 мл 13.08, 1мл17.08., 1 мп18.08, 1мп 21.08.,2 мп 26.08.о 3 мл 27.08.,559 т.

р 31.08., 8 мл 31.08., 9 мл 2З.|t.,439 т. р 03.12.

Итого 29998 000
-

руб.

;

ПФК (КОСОР) быпо перечислено

за выполненные работы по надзору

за строительством 556 451-61 руб. единовременный платеж от 08.12.2020.

-ООО ОП <Периметр)) за охранные услуги с |7,03,2020. по 30.08.20.
6|752-00 в мес.*5 мес. ( апрель, май, июнь, июль, август) - итого 308

760-00
:

-УФК,Щепартаrлент земельньIх отношений, за АРЕНДУ ЗЕМЛИ с |7.03.2020.

5777-00*9 мес.(май, июнь, июпь, август, сентябрь, октябрьо ноябрь, декафьо
январъ2021) итого 51 993-00

*ЭЛЕкТРоЭнЕРГИrI НоВоСИБИРСкЭнЕРГоСБЫТ с

|7

.03.2020.

13000*6 (апрель, май, июнь, июль, август)+l01 000 ноябрьо
450000-00 в декабре
78+101+450 000(елиновременный платеж 08.12.20) итого
б29 000_00

:

2

700-00 28.05.20.

-

СБИС КЭП

(Электронная Щифровая Подпись

рассмотрения и подписи р.вличньD( документов)

Бухгалтерские услугu-219 020-00 ИП Макаров
33020_ 13.04.20.
20 000 _30.04.20
5000_ 04 .0б.20
15 000_15.06.20
5000_17.0б.20

дJIя

15000-30.0б.20
5000-01.07.20
55000-30.07.20
20000-13.08.20
20000-07.09.20
40000_06.11.20
4б000-30.12.20

Итого: 219 020-00
Юридические услуги- 233 000-00 ООО

ЮК

<Кучеренко

и Помельцев)

3000 23.07.20.
55000 30.07.20.
55000 07.09.20
60000_06.11.20
30000_02.12.20
30000_30.12.20

Итого:233 000-00

За <Совелл> взаиморасчеты по письму упрЕlвляющего- 28000 (20.04.20) 50000
(15.07.20)

Работы

_

78 000-00

по оценке
-

+l7000(02 .|2.20)

обьекта

по письму

управпяющего

12500 (24.04.20)

29500-00

ПЛАТА ЗА использование ЗЕМЕЛЬ по письму управпяющего В УФК МЭРИИ
грАдостроитЕльствА_55 000
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ ИМ А.Б по письму
_10000+5050_15 000-00

обслуживание
Сопровождение

сАЙтА
1

(1

8.08._7800+3000) _11 000_00

С-(2000+1000,+3000+500+500) -7 000-00

Сдача отчетности КОНТУР 8000

АРЕНДА помещения по адресу ул. Есеница 1А ООО АВТОСЕРВИС
(4900+12000+8140) - 25 000р

Комиссия банка за реестры платежей по л/счетам

-

145 980-57

Были проверены заключенные договора на выпопнение данньж работ и услуг.

Проверены расчеты по заработной плате
Руководствуясь решениями собрания от 23.06.20. было утверждено штатное расписаlrие. В
октябре 2020 года произошпи изменения в оргаflах управления ЖСК. Председателем
правления был выбран Красильников С.В.,
Штате с 28.10.2020. , оклад 50 000-00.
Проверено наJIичие Трудового договора, должностньж инструкций дJuI установления
рЕtзмора оклада и начиспения заработной платы.

в

Проверено нtlJIичие трудового договора и должностньIх инструкций у инженера
техпичеQкого сопровождения Полтавского

С.В. с окпадом

в 30000-00.

Проверено цаличие трудового договора и должностцьж инструкций
председатеJuI Синяковой А.А. с окладом 15000-00.

у

trомощника

Расчеты по заработной плате выглядит так:
Красильников С.В., Председатепь правления, оклад 50000-00,зарплата стала начисJIяться с
28.10.20.,за поверяемый период, получено 107 000-00.
Полтавский С.В., инженер по тех. сопровождению проекта, оклад 30000-00, зарплата
стапа начисJIяться с октября2020., итого получено 115 000-00 . Получен окончательный
расчет в декабре 2020.,Щолжность упрtr}днена в связи с отсутствием регистрации СРО и
лублированием функций с оргаrrизацией выполняющей функции Технического надзора
ПКФ кКОСОР> и имеющую регистрацию в профильном СРО. Оплата в адрес этой
фирмы производипась по,Щоговору б/н от 10.08.2020 года единовременным платежом
08.12.20 в размере 556 000-00.

Синякова А.А. помощник председатеJIя по общим вопросаI\4 - должность введеIIа вместо
упрtr}дЕенной должности Инженера по техническому сопровождению проекта
Полтавского С.В. без вьrхода за парап{етры Сметы, утверждённой Общим собранием
окпад 15000-00 зарплата начислена за декабрь 2020,попrIено 15 000-00.

Всего полrIено заработной платы по состоянию на 3t.t2.20. - 237 000-00.
Начислен и уплачен НДФЛ за проверяемый период З5 550-00.

2.

Состав доходов проверяомого периодас |7,03.2020 по З1.12.2020,

Поступило нарасчетный счет взносов 40 678 915-00
,Щолги чIенов

ЖСК по паевым взносам :нa31-.1L2020.

191,43,53,73,83,113,173,183,193,203,4,34,5 4r74,104rll4r25,35r95,125,165,16,3б,5б,86,10б,11
61126,206 rl7,37,98,158,178,19,49,89,109, 170,200,80а,130а

сорокдве квартирыимеютдолги наобщую сумму

l0 t77

399-00 руб.

За проверяемый период с 17,0З.2020 по 31 ,12,2020 подали Заявление о вступпении в

кооператив 52 новых кандидата, 50 физ. лиц и два юридич9Oких лица: СМУ-СТ,
(представленное Григорьевым Э.В. ) и банк ВТБ, продставпял квартиру 126 в связи с
ипотекойо затем переуступкой. Из цих:
11 кандидатов вступали в кооператив по вновь возникшим имуществонIIым правам, в

результате заключеция паевых договоров на квартиры не обремененных правами других
лиц.
39 кандидатов вступаJIи по имущественным правам возникшим ранее, в результате
заключения ДДУ с ООО << Совелл ), также в результате переоформпения и пер9уступки
имущественIIых прав.

Былапроведенапроверка оснований для принятия новых кандидатов в члены ЖСК.
Основанием для принятия в IuIены.ЖСК, согпасно Уставу ЖСК, являются:
1 ) копии правоустанавливающих докр[ентов на жилое либо на нежилое помещение в

жск

2)

копии документов, подтверждающих оппaхту данньж помещений .
В связи с этим ревизия проводилась в два этапа с целью проверить наJIичие и правильное
оформление правоустанавливающих документов на жилые помещения:
- по не обремененным правами других лиц квартирtllvl, которые ранее не проходили через
реестр кредиторов Арбитражного суда и были реализованы в отчетном периоде,
- по всем остаJIьным квартирtlм, прошедшим по реестру кредиторов АрбитражЕого суда
ранее, в предшествующие периоды, владельцы которых подЕrли змвление о вступлении в
кооператив в проверяемом периоде.
Проверены не обремененные правами других лиц квартиры:
Ревизия, путем подсчета, вьUIвипа 31 квартиру ранее не обремененЕую правами других
пиц.
2l пз этих квартир бьшrа реаJIизоваIIа и включена в реестр пайщиков, Еа основzlнии
договоров пае - накопления и докуý[еЕтов об оплате, частичной оплате этих жипьж
помещений.
Из2t реаJIизованной квартиры, полностью оплачены 9 квартир, оставшиеся 12 частично
оплачены.
Более подробно:
15 чеповек приобрели квартиры, инвестировtlпи в строительство . Это :
1 чеп-182
1чел- 7, 5

1чел-210,210а
1 чеп-70а,90а
1 чеп -190, 190а
1чел-180а, 146
1 чел -91, 66
1 чел.-12
1 чел-121

tчел-1,22
1чел-97

чеп-132
t чел -I42
1 чел -79

1

1чел-200а
15чел-21 квартира

Подностью оплатили 9 квартир. Это:
91,121,12rl22,142,5n79,180a,200a на ср[му

Все квартиры и их собственцики отражены

lt

024 280-00 рублей.

в реестре члеIIов

ЖСК

<Стелпа>.

Иметь несколько паев не запрещено Уставом кооператива, с условием оплаты
паевьIх взпосов (пая) и внесением денег на р /с ЖСК для строительства дома и таким
образом инвестирования строительства. Обязанность по оппате паевого взноса возникает
у !шена Кооператива с момента, когда он в порядке, установленном действующим
законодательством и Уставом, стаIIовится члеЕом Кооператива. Просрочка оплаты
вступительньIх,,члеIIских и паевьIх взlIосов влечет начиспение в пользу Кооператива пени
в ршмере 0,05 Уо от просроченной суммы взноса за каждый день просрочки. В слу"rае
неуплаты или уплаты в IIеполном объеме члоном Кооператива взноса и пени Кооператив
вправе обратиться в суд с иском о принудительЕом их взыскании, а также поставить на
очередном общем собрании чпенов Кооператива вопрос об исключении.
На 31.12.2020 остались неоплаченными или частично оплаченными по ,Щоговорам с
отсрочкой платежа, 12 квартир (21- 9) , оформленньж на инвесторов и вступивших в
кооператив. В том числе, имеется задолж9нность по следующим квартирап{:

l32-95l260,
182_1 001 260,
б6_1 066 000,

146_966 000,
7_

990 180,

97-1 066 000
190_862

680,

210_629 680,

60а-1619 800,
70a-I 569 800,
90а-1 569800,
190а-1 519700,
210а-1519 700
Итого долг 15 3318б0-00 рублей. Что явпяется активом для дальнейшего строительства
дома.
Еще по 10-ти, не обремененЕьж правап,Iи других лиц квартирtlпd, договоры не подписаны,
Ha31,1220 квартир Еет в реестре пйщиков - шIенов ЖСК. Это следующие квартиры:
60а, 152, t62,192, 20218, 1б0, 110а, 120а, 170а.
Инвентаризация квартир продолжается, в связи с изьятием документов ЖСК по делу
бывшего председателя Лобыця Д.С., работающим в ЖСК до27.09.2020., ревизия
допускает возникновение ситуации приведшей к не подписаIIию изьятьж договоров и
невозможности установить собственника квартиры.

Проверены остальные квартиры:

В проверяемом периоде еще 35 челов9к и два юр.лица (СМУ-СТ в лице Григорьева
Э.В. и банк ВТБ ) подаrr" Заявление о вступпении в кооlrератив на основании вкJIючения
их в реестр кредиторов Арбитражпьтм Судом по делу о банкротстве ООО <Совелл >NsА45-|15841201.7 с уже имеющимися квартираI\4и и пzulми, также в результате

переоформления и переуступки имуществеЕных прав.
Была проверена деятельность Правпения по вопросап{ закоЕности заключенньIх от

имени ЖСК договоров и сдопок, во избежание двойных прода}к квартир, так как
приобретеIIи9 права собственности Еа жилое помещеЕие в кооперативе, которое уже
зtжреплено за определенным лицом, возможЕо лишь с соблюдением процедуры выхода
одного члена кооlrератива и принятием нового. Все операции по переуступке прав
собственности сопровождшIись юристаI\,Iи ЖСК. .Щеньги от
юридического
сопровождения переуступки имущественного права поступили на р/с ЖСК.
11 членов вышли из состава кооператива, что не противоречит Уставу кооператива и
ЖК РФ ст.130, ГК РФ по рtrlным осIIованиям - переуступка паrI другим лицап{, в связи с
наследованием и переоформлеIIием паJI с одного чпона сомьи на другого и прочее:
кв 4 переоформление внутри семьи, 1член ЖСК вышел
кв 84 переоформление внутри семьи, 1 член ЖСК вышел
кв 187 переоформлеЕие внутри семьи, 1 член ЖСК вышел
кв 60 переуступка паrt, 2 члена ЖСК вышли
кв 99,71 переуступка пм ,1 чпен ЖСК c24.04.19. вышел
кв 126 переуступка пм, 2 членаЖСК вышли
кв 150 переуступка пая, 1 член ЖСК вышеп
кв 85 переуступка паяо 1 член ЖСК вышел
кв 80а переуступка п.uI, 1 член ЖСК вышел
кв 96 переуступка пая, Ее члены ЖСК
кв 170а о1 член ЖСК вышел
Инвентаризация квартир продолжается.
Заключение Ревизионной проверки:
Проверка законности закпюченньD( договоров и совершенньж председателем Правления
ЖСК от имени кооператива сделок с организациями показала, что договорно-правовtul
работа председателя Правления от имени ЖСК в 2020г. велась в пределах компотенции
ЖСК. Расчеты с поставщиками услуг производились безналичцым путем через систему
Банк-Кпиент Сбербанка. ,Щоговоры и расчеты с организациями, акты выпопненньD( работо
финансовые докуI\{енты, вкпючаrI журналы проводок и первичную документацию
(карточки счетов, договоры, акты приёма-передачи и акты приёмки выполненньтх работ,
НаКЛаДные, счета-фактуры и платёжные поруIения) ведутся. Использование средств ЖСК
НОСИТ цепевоЙ характер. Учет расходов, ведется в соответствии с ПБУ и IIаJIоговым
КОДеКСОМ РФ. Расходы отражаются своевременно и в полном объеме. Расходование
СРеДСТВ производилось в пределах сметы на 2020r,,Щополнительно, сверх утверхденной
сметы производились взаиморасчеты с ооо <совелл>> по депу о банкротстве. Платежи
НаПРаВлялись для оплаты в адрес ЖСК конкурсным упрtlвJulющим Им Б.Х. ,Щокументы
оформпены верно. Подтверждающие документы имеются. В ходе проверки начисления и
выплаты заработной платы нарушений выявпено не было. Заработнчlя ппата за 2020г.
начиспена и выплачена в полном объеме в соответствии со штатным расписанием
утвержденным решением Правления. Правильность и своевременность уплаты наJIоговьIх

с

заработной платы подтверждается. Нецелевого расходования денежньтх
средств и нарушений правип ведения бргалтерского уlёта не вшявдено.
Проаrrализировав показатели деятельности и организацию бухгалтерского и напогового
rleTa в ЖСК, а также закоЕность деятельности Правления, ревшор считает деятельность
Правления ЖСК в
проверяемом периоде удовпетворительной. Рекомендовано
разработать должностные инструкции для работников ЖСК. Продопжить инвецтаризацию
ппатежей

квартир.
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