
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ровизиоппой комиссии ТСЖ (НА АЗОВСКОЙ>

по результатам проверки финансово-хозяйствецпой деятельности
Товарищества собственников жилья (НА АЗОВСКОЙ)

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019

г. Москва <28> августа 2020 года.

В обеспечение требований п.3 cT.l50 ЖК РФ ревизионная комиссия ТСЖ кНА АЗОВСКОЙ> в
составе ревизоров Гараниной С.В. и Стрельцовой Е.В. провела проверку финансово-
хозяйственной деятельности Товарищества собственников жилья (НА АЗОВСКОЙ> (далее -
ТСЖ, Товарищество) многоквартирного дома (далее - МК{), общей площадью 104 812 кв.м
(без учета лодясий и ба_пконов по данным технического паспорта БТИ от 15.09.2010),
находящегося по адресу: г.Москва, ул.Азовская, д.24, корп.2. Проверка проведена за период с
01.01.201 9 по 3 I.|2.2019.
При проверке ревизионная комиссия руководствовалась следующими нормативными
документами:

Гражданский кодекс РФ;

Жилищный кодекс РФ;

Трудовой кодекс РФ;

Налоговый кодекс РФ;

Кодекс об административных правонарушениях РФ;
Федеральный закон <О некоммерческих организациях),
Федеральный закон <О бухгалтерском учете> NЬ 402-ФЗ.

В соответствии со статьей 147 ЖК РФ руководство деятельностью Товарищества
ОСУlцествляется Правлением, которое принимает решения по всем вопросам деятельности, за
ИСКЛЮчением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.

Щля проведения проверки ревизионной комиссии бьllли предоставлены следующие документы
Товарищества:

1) Бухгалтерская отчетность за2019 год в составе:

Бухгалтерский баланс;

Отчет о финансовых результатах
Отчет о целевом использовании средств;

2) Учетная политика на 2019 год;
З) НаЛОговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи о применением упрощенной

системы налогообложения;

4) Сметадоходов и расходов Ha20l9 год;
5) Решения заседаний Правления тсж за 2019 год, общего собрания собственников, а

также собрания членов ТСЖ;
6) [оговоры с поставщиками и подрядчиками (в том числе с ресурсоснабжающими

организациями);

]) flоговоры с покупателями (арендаторами);

8) Приказы по ТСЖ;
9) Кадровые документы;



10) Щокументы по оплате труда;

11) Выписки банков;

12) Регистры бухгалтерского учета и первичные учетные документы;
1З) Акты сверок расчетов с контрагентами.

На основании анализа представленных документов установлено следующее:
В соответствии с решением общего собрания собственников ТСЖ от 28.\|.201] (протокол
ЛЪ1/2017), подтвер}кден способ управления многоквартирным домом по адресу: г.Москва,
ул.дзовская, д.24, корп.2 Товариществом собственников жилья (НА АЗоВСКоЙ).
Согласно статье 147 ЖК РФ руководство деятельностью ТСЖ осуществляется Правлением,
которое принимает решения по всем вопросам деятельности ТСЖ, за исключением вопросов,
отнесенных к исключительной компетенции общего собрания членов ТСЖ и общего собрания
СОбСТВеННиков помещениЙ в многоквартирном доме. Выполнение решений правления
обеспечивает Председатель Правления ТСЖ (ст.149 ЖК РФ).
В проверяемом периоде проведено общее собрание собственников МК! (протокол Jtlb1/2019 от
08.07.2019), общее собрание членов ТСЖ (протокол J\Ъ01/2019 от 24.04.2019), а такх<е 10
(десять) заседаний Правления ТСЖ.
Сканированные копии Протоколов Правления ТСЖ, общих собраний членов ТСЖ размещены
в сети Интернет по адресу: http:lltsgazov.ru/info/management_meetings.html.
На основании решений Правления (протокол Правления JФ 1 от 2],04.2017 и JrГs 1-19 от
24.04.2019) обязанности Председателя Правления ТСЖ в проверяемом периоде исполняла
Бирюкова И.С.
В периоде с 25.04.2017 по 2З.04.1019 действовал следующий состав Правления (протокол
общего собрания членов ТСЖ б/н от 24.04.2017):

l. Бирюкова Ирина Станиславовна - Председатель Правления (член ТСЖ)
2. Морозова Марина Петровна - зам.председателя Правления (член ТСЖ)
З. Воробьёв Сергей Анатольевич (член ТСЖ)
4. I]ирульникова Татьяна Владимировна (член ТСЖ)
5. Шайхлиев Фирлаус Музгитович (член ТСЖ)
6. Оводов Владимир Владимирович (член ТСЖ)
7. Макаренко Антонина Анатольевна (член ТСЖ)
8. Тимошин Владимир Николаевич (член ТСЖ)
9. Погорельская Виктория Анатольевна (член ТСЖ)
10. MalroB Андрей Николаевич (член ТСЖ)
1 1. Мурашко Тамара Геннадьевна (член ТСЖ).

В периоде с24.04.2019 по н.в. действовал состав Правления тсж, утвержденный протоколом
общего собрания членов ТСЖ NЬ1/2009 от 24.04.2О19 в составе:

1. Бирюкова Ирина Станиславовна - Председатель Правления (член ТСЖ)
2. Морозова Марина Петровна - зам. председателя Правления (член ТСЖ)
3. Воробьёв Сергей Анатольевич (член ТСЖ)
4, Оводов Владимир Владимирович (член ТСЖ)
5. Тимошин Владимир Николаевич (член ТСЖ)
6. Погорельская Виктория Анатольевна (член ТСЖ)
7. Мурашко Тамара Геннадьевна (член ТСЖ от нежилых помещений)

на основании решений, принятых Общим собранием членов Тсж, в отчетном периоде
проведены следующие работы:

о Проведена экспертиза крепежа коммуникаций, проходящих через шодземный паркинг и
технического состояния подземного паркинга;

и
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о Произведен монтаж опорных конструкций магистрttльных трубопроводов Хвс, гвс



пожаротушения подземной парковки;
. Продолжены работы по благоустройству придомовой территории:

- Выполнены работы по устроЙству садового бортового камня в палисадниках (подъезды
)ФNо1-10) с гарантией в течение 12 месяцев;

- проведены работы по монтажу ограждения детской площадки;

- установлены 4-е ограх<дения инвалидных пандусов с двойным поручнем.
о Проведены работы, направленные на повышение энергоэффективности МКЩ:

- УсТановлены балансировочные краны на стояках центрального отопления (I]O);

- произведена замена спускных кранов на Цо и Гвс;
- произведен частичный ремонт труб I_{O в подвальном помещении МКД;

- ПРОИЗВедена замена светильников и ламп на энергосберегающие светодиодные (п.п.6,
7,8,9, l0).

. Проведен текущий ремонт:

- лифтового оборулования (подъезд 2 зав.J\Ъl5039З, подъезд 4 зав.}lЬ157605, подъезд 8
зав.Jф1491З7, подъезд l0 зав.J\Ъ150З9l);

- входных групп подъездов NЬNч1-10;

6-ти купе кабин лифтов с гарантией в течение 6-ти месяцев;

- КРОВЛи козырька (вход в аптеку и салон красоты) с гарантиеЙ в течение 2-х лет;

- ОГражДениЙ балконов (подъезд l, этажи 10-1 1) с гарантией в течение 2-х лет;

- лифтовых машинных помещений (частично) п.п.1-10;

- замена слуховых окон (п.п.6 , J ,8);

- косметический ремонт технического эта}ка (чердак);

- фриза козырька нехtилого помещения (1 этаж, 4 подъезд, со стороны ул.Каховка) с
гарантией в течение 2-х лет.

. ПроДолжено формирование фо"д капитального ремонта МКЩ. В рамках капитаJIьного
ремонта проведен ряд работ с гарантией в течение 5-ти лет.

ВеДеНИе бУхгалтерского учета ТСЖ в проверяемом периоде осуществлялось
ИП <Вихарев И.А.> по договору подряда от 27.08.2018.
ВеДеНИе бухгалтерского учета в ТСЖ, начисление и уплата нzulогов, кассовые и банковские
операции производятся, в основном, в соответствии с требованиями нормативными актами РФ
в областИ бухга,rтерского учета и наJIогообложения. Вместе с тем, ревизионной проверкой
выявлены отдельные отступления от установленных законодательством РФ правил в области
бУХГаЛТерского и налогового учета. Например, в бухгатlтерском учете ТСЖ не организован
ан€UIитический учет материаJтов по номенклатурным позициям, не ведется забалансовый учет
малоценных предметов, переданных в эксплуатацию, с целью обеспечения контроля за их
сохранностью.
товарищество, являясь некоммерческой организацией, применяет упрощенньiе способы
ведения бухгалтерского учета и формирует упрощенную бухгалтерскую отчетность в составе:

Бухгалтерский баланс;

Отчет о целевом использовании средств;

отчеТ о финансовых результатах (при получении доходов от предпринимательской
деятельности).

в ходе проверки произведена сверка данных регистров бухгалтерского учета с данными,
ОТРаЖеННЫМИ в бУхгалтерскоЙ отчетности ТСЖ за 2019 год. Сущеотвеннь]е расхождения не
выявлены.



Смета доходов и расходов на 2019 год

В соответствии со ст.154 ЖК РФ установлены следующие ех{емесячные платежи (взносы)
собственников N4K[:

Плата за содержаI{ие и ремонт, включающую в себя плату за услуги и работы по
управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме;
Плата за коммунальные услуги;
Плата в фонд капитального ремонта MKfl,

Платежи За содержание и ремонт осуществляются на основании Постановления Правительства
Москвы от 1З,12.2016 Jф848-ПП <Об утверждении цсн, gтавок и тарифов на жилищно-
коммунаJIьные услуги для населения).
ПЛата за коммунаJIьные платежи - на основании счетов, выставленных ресурсоснабrкающими
организациями по показаниям общедомовых приборов учёта (ОДПУ).
Платежи за коммунальные услуги осуществляются в соответствии с п.l ст.157 ЖК РФ. Размер
Платы за коммунаJIьные услуги определяется исходя из показаний приборов учета, а при их
ОТсУТствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами
Местного самоуправления. Собственникам и нанимателям предоставляются следующие
КОммунальные услуги: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление.
НаЧИСление и оплата за ЖКУ осуществляется собственниками и нанимателями на основании
ЕПЩ (единый платёжный документ), подготовленного МФI_{ района Зюзино с использованием
специаJIьного транзитного счёта в ОАО <Банк MocKBbn>. Через данный транзитный счёт
ОСУЩествляется оплата коммунапьных платежей напрямую поставщикам ресурсов и услуг:
ПАО (МОЭК) (отопление и ГВС), АО <Мосводокана_п)) (ХВС, водоотведение),
ПАО <Ростелеком) (телевидение), МГУП (РСВО) (радио) и др.
В проверяемом периоде доходы ТСЖ сформированы за счет целевых средств собственников
(взносы, обязательные платежи) в сумме 58 509 тыс.руб., а Taкxte прочих lrоступлений в сумме
4 168 тыс..руб. Кроме того, получены доходы от использования общедомового имущества в
сумме 5 029 тыс.руб. (до натrогообложения).

Протоколом общего собрания членов ТСЖ ЛЪ 1 /20 1 9 от 24.04.20 1 9 (вопрос 6) утверждена смета
ДОхоДоВ и расходов по содер}канию и ремонту помещений в МКЩ на 2019 год. Фактическое
исполнение сметы доходов и расходов за 2019 год представлено в таблице:

тыс

ЛЪп/п Щоходы ТСЖ (d{A АЗОВСКОЙ> плАн ФА.кт
начислено оплачено

1 Соdереrcанuе u ремонm ОИ МКД 26 800 25 855 27 0|9
1.1 Жumелu 25 000 2з 9зб 25 100
l.z. Не эtсt lльl е поJй е u4e н url 1 800 1 9l9 1919
,, Коммунальryые услуzа (ЦО, ГВС, ХВС, воDооmвеDенuе) 30 000 32 654 32 053

2.| Жumелu 27 000 з0 272 29 58з
2.2, Не эюtлtьt е поJllеLце н1.!я з 000 2з82 2 470
3. Субсuduu u вьtпаDаюu4uе doxoObt 0 3 272 3 287
4. Прочае Doxodbt 500 896 766

итого 57 300 62 677 63 l25

Мп/п Расходы ТСЖ (dIА АЗОВСКОЙ> плАн ФАкт
начислено оплачено

l Расходы по управлению МК.Щ 4 400 4 906 4 929
2 Санитарное содержание МКЩ 4 200 4 090 4 418
a
J Текущий ремонт мест общего пользования и фасада 5 650 9 9зб 8 2з5

4



J\Ъп/п Расходы ТсЖ (dIд АЗоВскоЙ> плАн ФАкт
начислено Оплачено

4 Текущий ремонт инженерных систем и оборудования 5 100 7 з4з 8 204
5 Обс.гryживание и ремонт лифтового оборудования 2 400 3 410 2125
6 Обслуживание систем противопожарной безопасности 560 549 549
7 Обслуживание канаJIьной вентиляции 80 64 64

8
Электроснабжение и водоснабжение (общедомовые
нужды) з 000 3 090 4 479

9 Прочие работы и услуги 1 000 2з7 484
итого 26 390 33 625 34 088

.}{Ьп/п плАн ФАкт
рtUу рL;U(;паUа{аruщими Uрr,ани5ациями

Irачислено оплачено
l ОАО (МОЭК> (отопление, ГВС) 25 800 24 642 2,1 409
2 ОАО <МосводоканаJI)) (ХВС, водоотведение) 5 700 6 |77 5 406

итого 31 500 30 819 32 815

Справочно

ЛЬп/п Щоходы от использования ОИ МКД плАн ФАкт
начислено оплачено

1 ,Щоходы от использования ОИ МКД з 800 5 029 5 057

Расходы производимые за счет доходов от
использованпя ОИ МIЦ плАн ФАкт

начислено оплачецо
1 Обслryживание и ремонт шлагбаумов 450 з79 з79
2 _ýдqцоустройство территории 30 842 860
a
J Едцный налог (УСН, 6%) 2з0 183 110
4 Прочее 3 000 0 0

итого 3 710 l 404 1 410

Справочно

NЬп/п Фонд капитаJIьного ремонта (ФКР) плАн ФАкт
IIачислено оплачено

Поступления в ФКР всего,
15 784 15 б91в том числе:

1 Жилые помещенLUI 14 l80 14 087
2 Нежилые помещениJI 428 428
J Прочее I I,76 | 176

Израсходовано 12 946 |2 940

В отчетном периоде следует отметить значительный рост расходов Еа текущий ремонт мест
общего rrользования, инженерных систем и оборудования, а также расходов на обслуживание и
ремонт пифтового оборудования: произведены работы по изготовлению и монтажу опорньж
коЕструкций магистральньж трубопроводов ХВС, гвс, текущий ремонт 1 подъезда (лифтовые
холлы 1-го и 10-го этажей, тамбур, помещения консьержей), 8 подъезда (тамбур, лифтЪвые и
приквартирные холлы 1-16 этажей), ремонт переходных балконов 4-го 11одъезда, текущий
ремонт кровли козRтрька (вход в аптеку и cElJIoH красоты), текущий ремонт фриза козырька
нежилого помещения (гrодъезд 4, этаж 1). Указанные расходы rrроизведены, в том числе, за счет
неиспользованньж в предьцущих отчетных периодах целевых поступлений.
В 2019 году тсЖ продолжало формировать фонд капитаJIьного ремонта, аккумулируя
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поступающие денежные средства на специа,тьном счете, открытом в филиале кl_{ентральный>
ПАо (ВТБ>.

Платеяtи в фонд капита]тьного ремонта общего имущества МКД осуществлялись исходя из
минимального размера взноса, установленного Постановлением Правительства Москвы от
04.12.2018 Jф 1498-ПП кО внесении изменения в постановJIение Правительства Москвы от 29
декабря 2014 г. NЬ 833-ПП>). В проверяемом периоде взнос составлял 1 8,1 9 руб. на квадратный
метр общей площади жилого (нежилого) помещения в МК! в месяц.

В течение проверяемого периода средства ФКР, начисленные к оплате собственникам и
нанимателям, составили |4 б08 тыс.руб., внесено (оплачено) в ФКР - |4 515 тыс.руб. Кроме
того, банком начислены проценты на остаток денежных средств на специiшьном счете в сумме
1 178 тыс.руб.

Щенежные средства в размере 12940 тыс.руб. были направлены на оплату работ капитального
характера, в том числе:

NЬп/
п Поставщик договор

Суммао
тыс.руб.

1 ООО ШтайнМаркет подряд (ремонт кровли
магазинов)

ФКР-07 от
з 1 .05.2019

l 544

2 ООО ШтайнМаркет подряд (ремонт кровли
козырьков подъездов
Nь1-10)

ФКР-08 от
3 1 .05.201 9

l 857

J ООО ГК ВЕСТА поставка материалов ФКР-12 от
04.06.2019

1 976

4 ооо
мосстроЙэкспврти
зА

строительный надзор
за производством работ

АТ19-02 от
14.06.2019

з30

5 ООО ШтайнМаркет подряд (ремонт кровли
З подъезда)

ФКР-lЗ от
l9.06.20l9

4 088

6 ООО ШтайнМаркет подряд (ремонт кровли
5 подъезда)

ФКР-14 от
19.06.2019

з 146

Итого 12 940

По состоянию на ЗI.12.2019 остаток использованных средств ФКР составил27 074 тыс.руб.
Задолженность собственников, арендаторов и нанимателей жилых и нежилых помещений за
СОДеРЖаНИе, реМонт, коммунальные, прочие услуги по состоянию на 3|.12.20119 составило
8 512 тыс.руб., в том числе:

тыс.руо
м
п/п .Щолжники На 31.12.2019 На 31.12.2018

1 Собственники жилых помещений 1 660 "l221
2 Собственники нежилых помещений 468 597
з Арендаторы зв4 з19

Итого 8 512 8 137



NЬ 251 - на сумму 161 тыс.руб,;

Np 116 - на сумму б40 тыс.руб.;

]\Ъ 75 * на сумму 121 тыс.руб.

В проверяемом периоде Правлением ТСЖ проводилась активная претензионная работа в
отношении злостных неплательщиков. На основании решений судов в 20l9 году получены
доходы в виде возмещенных ответчиками госпошлин и присух(денных сумм пеней в размере
888 тыс.руб., из которых 455 тыс.руб. погашены должниками.

ПОступления от использования общедомового имущества в проверяемом периоде увеличились
в 1,8 раза по сравнению с предыдущим годом.

На основании решений общего собрания собственников часть доходов от использования
общедомового имуIцествав сумме 1 221 тыс.руб. быланаправленав 2019 году наприобретение
И МОнтаж ограждения детской площадки, установку борлюрного камня вокруг цветников и
палисадников, обустройство инвалидных пандусов.

Проверка первичных документов по проведенным работам и оказанным услугам в пользу ТСЖ
проведена выборочным методом. Работы, указанные в актах, выполнены в полном объеме.
!окУменты оформлены в соответствии с действующим законодательством. Сметы с
подрядными организациями подписаны Председателем правления ТСЖ,

Щоговорно-правовая работа председателя Правления от имени ТСЖ в отчетном периоде
проводилась в пределах компетенции Товарищества.
В ходе проверки ревизионной комиссией проверены договоры с поставщиками матери€Lтов,

РабОТ И Услуг. Всего проверено 62 контрагента с точки зрения их rоридической
Добросовестности и порядка оформления предоставленных первичных документов. В
основном, все контрагенты удовлетворяют общим требованиям добросовестности. Щоговоры
На ВЫПОЛНение работ и оказание услуг заключаJIись в рамках деЙствующего законодательства,
поставка материалов проводилась с использованием унифицированных форм.
Заключение договоров с подрядчиками на основные дорогостоящие работы было согласовано
на Заседаниях Правления. Выбор подрядчиков осуществлялся на альтернативноЙ основе
(предоставлены технико-коммерческие предлоя(ения до заключения договоров). Грубых
НаРУШениЙ не выявлено. При проверке контрагентов на юридическую добросовестность также
Не ВыяВЛено каких-либо серьезных маркеров. Следует отметить, что обязанность проверять
КОНТРаГеНта законодательно не установлена. Вместе с тем, по мнению ревизоров, следует
проявлять должную осмотрительность, и не столько для того, чтобы доказать сам факт
ПРОВеРКИ КОНтрагента, а во избежание рисков потери авансов при выполнении работ, поставке
МаТеРИаJ'IОВ И ОКаЗании услуг. Щель проверки - убедиться, что контрагент является

ДОбРОСОвестноЙ организацией, которая ведет реальную деятельность, и с ним заключены
договоры без рисков негативных финансовых последствий.
В ходе проверки ревизоры уделили особое внимание реаJIьности выполнения сделки
КОНТРаГентами, провели оценку возможности выполнения работ с учетом имеющихся у
ПОДРЯДЧИКОВ ресурсов. В первую очередь, проверялись ресурсные и финансовые возможности
КОНТРаГента. Щля проверки были использованы основные поисковые программы Контур:Фокус,
ОфИЦИальный сайт ФНС России (https://www.nalog.rul) через электронный сервис "Риски
бИЗНеСа: ПРОверь себяи контрагента". Указанные ресурсы позволили проверить, в частности:

1) ЯВЛЯетСя Ли привлеченный контрагент официально зарегистрированным юридическим
лицом илиИП;.
2) натlичие/отсутствие сведений о руководителе (ином доля(ностном лице) контрагента в
реестре дисквалифицированных лиц, лишенных права занимать определенные должности и
участвовать в управлении организациями (ст. З.11 КоАП РФ);
3) Не СОвпадает ли адрес контрагента с одним из адресов массовой регистрации;



Кроме того, проверена информация не входят ли контрагенты в число должников, которые не
погасили долги, взысканные по суду. Щля этого использова-llи Банк данных исполнительных
производств (по ссылке, размещенноЙ на странице сервиса "Риски бизнеса: проверь себя и
контрагента" официыIьного сайта ФНС России).

существенные нарушения исполнения контрагентами сделок не выявлены, результаты
проверки зафиксированы в материалах ревизионной комиссии.
В Отношении заключенных в проверяемом периоде договоров следует отметить отдельные
дефекты:

Щоговор об оказании юридических услуг J\Ъ12l-ю от 08.08.2019, заключенный с НКО
<АССОЦиация ТСЖ и ЖСК> (Исполнитель) на оказание услуг по досудебной подготовке защиты
ИНТеРесоВ ТСЖ в договорных отношениях с ПАО (МОЭСК)) в соответствии с Техническим
ЗаДаНИем, являющимся неотъемлемой частью договора. Согласно п.1.3 Техническое задание
ДОЛЖНО ВКлючать в себя, в частности, сроки окiвания успуг. Вместе с тем, в Техническом
ЗаДании JYQ1/9 (приложение ЛЬ1 к договору) указан лишь момент начаJIа оказания услуг (с
момента Подписания договора и поступления авансового платежа), но не указана дата
ЗаВерШения услуг. Кроме того, отдельные договоры и акты выполненных работ не содержат
указание на объект, в отношении которого эти работы производились.
ВО ИЗбехсание возможных финансовых рисков, Ревизионной комиссией рекомендовано учесть
В РабОТе иЗложенные в настоящем Отчете замечания, а так}ке осущеOтвлять проверку
КОНТРаГеНТов на добросовестность с использованием указанных выше общедоступных
ресурсов до момента заключения договоров с поставщиками и подрядчиками.

Выводы:
РеВИЗИя ПланироваJIась и проводилась таким образом, чтобы получить достаточную
УВеРеННОСТь В Том, что финансово-хозяЙственная деятельность ТСЖ осуществляется в рамках
РеШеНИЙ ОбЩего собрания членов ТСЖ и Правления и не противоречит законодательству
Российской Федерации.

ревизионная комиссия полагает, что настоящий отчет об исполнении планов работ и Сметы
ДОХОДоВ и расходов, составленный на основе данных бухгалтерского учета ТСЖ, достоверно
ОТРаЖаеТ во всех существенных аспектах результаты деятельности ТСЖ в 2019 году и его
финансовое положение на З1 декабря 2019 года.

БУХГаЛТеРСкий и налоговый учет в Товариществе ведется в соответствии с законами и
нормативными актами, действующими в настоящее время на территории РФ.
учитывая изложенное, Ревизионная комиссия пришла к выводу признать деятельность
правления Тсж в проверяемом периоде в целом удовлетворительной.

НастоящИй отчет (на 8-и листах) составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, один из которых
передан Председателю Правления Тсж, а один остается у ревизионной комиссии Тсж.

Ревизоры ТСЖ (НА АЗОВСКОЙ>:

(щц

28 августа 2020 года

ОЗНАКОМЛЕН

Председатель Правления ТСЖ кНА АЗОВСКОЙ)

С.В. Гаранина
Е.В. Стрельцова

Z_ Са,r-е 7,.а.' z 2020 года
Бирюкова И.С.
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