Членам Правления ТСЖ «Жилой комплекс Зодиак»
Председателю Правления Локшину А.М.
Запрос на предоставление документов
Уважаемые члены Правления, уважаемый Председатель Правления
1. Для целей проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельность ТСЖ «Жилой
комплекс Зодиак» просим в срок до 10 рабочих дней от даты получения настоящего
запроса по электронной почте и размещения на сайте Zodiakhouse.ru предоставить
следующие документы или указать достоверный источник, на котором ревизионная
комиссия может ознакомиться с актуальными копиями:
1) Устав, финансовый план, смету доходов и расходов;
2) Протоколы заседаний Правления ТСЖ за 2017 г.;
3) Актуальный список собственников с указанием площадей помещений, находящихся в
собственности;
4) Актуальный список собственников – членов ТСЖ, с указанием площадей помещений,
находящихся в собственности;
5) Протоколы общих собраний собственников и общих собраний членов ТСЖ в 2017 г;
6) Договоры с подрядными, ресурсоснабжающими и иными организациями, заключенные в
2017 г. и пролонгированные с 2016 г. Документы обоснования цены к договорам (сметы,
альтернативные предложения, анализ рынка и т.п.), документы, подтверждающие
исполнение обязательств и качество исполнения (акты выполненных работы,
технические акты, приходные накладные);
7) Документы кадрового учета и штатное расписание.
8) Договоры гражданско-правового характера и документы, подтверждающие исполнение
обязательств по договорам;
9) Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета за 2017 г.:
10) Налоговая отчетность: по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ, страховым взносам на
обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам, расчет по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное социальное страхование в Федеральный фонд социального
страхования РФ, реестр физических лиц, получавших доходы в 2017 году (включая
справки на каждого работника по форме 2-НДФЛ), статистическая отчетность, годовая
финансовая отчетность (бухгалтерский баланс, форма №2,форма №6)
11) Банковские выписки по месяцам, сформированные путем выгрузки из системы «Клиентбанк» в формате Excel.
2. Плановые сроки проведения ревизии – 6 недель с даты получения документов.
Члены ревизионной комиссии (вместо подписей, текст согласован по электронной почте):
Демченко Е.В.
Новикова Н.И.
Тихоненкова Е.А.
25.04.2018 г.

