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АКТ 

(от 23 августа 2020 года) 
ревизионной комиссии по результатам проверки 

административно-хозяйственной и бухгалтерской деятельности 
ДПК «Октябрь» за период с 1 января по 31 декабря 2019 г. 

 
      Ревизию деятельности ДПК проводила Ревизионная комиссия (РК) в составе Кушнир И. Н. и 
Монаховой И.В. К работе привлекались: Председатель, бухгалтер и инженер кооператива. 
Проверке подлежали следующие аспекты деятельности Правления: 

A.     финансовые документы 
B.     журнал жалоб и предложений 
C.     собственно деятельность правления и протоколы его заседаний 
D.     исполнение решений прошлогоднего собрания 

А. Финансовые документы. 
Результаты проверки финансовой деятельности Правления представлены в виде 

приложений к настоящему Акту ревизионной комиссии и для наглядности на соответствующих 
плакатах, которые вывешены для всеобщего обозрения. Информация, отраженная в приложениях, 
содержит показатели по поступлению и расходованию бюджета за отчетный финансовый год (с 1 
января по 31 декабря 2019 г. включительно). 

За истекший период проверены все финансовые документы кооператива. К финансовым 
документам, предъявленным для проверки, РК существенных замечаний не имеет. Часть 
документов имеется в копиях или распечатанных компьютерных вариантах. В дальнейшем, при 
спаде или прекращении пандемии, необходимо заменить их на оригиналы. Учет финансово-
хозяйственной деятельности кооператива ведется в бухгалтерской программе 1С. Все 
обязательные отчеты предоставлены в контролирующие органы в установленные 
законодательством сроки, и на них получены положительные протоколы без замечаний. В 2019 
году проверок со стороны надзорных органов не проводилось. 
Анализ расходов был проведен на основании плана расходов по смете, утвержденной общим 
собранием пайщиков и фактических расходов, которые осуществлялись в 2019 году. По 
сравнению с плановыми показателями исполнение сметы составляет 70,7 % что соответствует 
6 832 905 руб. (Приложения №№ I, II). Остаток по плановой смете 2019 года составляет 2 832 701 
руб., который состоит из:  
- остаток по запланированным, но не выполненным работам на 2019 год – 1 238 765 руб. (12,8 % от 
плановых показателей сметы); 
- перерасход по отдельным статьям сметы 2019 года – 19 438 руб. (- 0,2% от плановых показателей 
сметы); 
- расходы прошлых лет – 21 490 руб. (- 0,22% в сумме остатка); 
- экономия по смете 2019 года – 1 639 864 руб. (17 % от плановых показателей сметы). 
 

Рассмотрим каждый раздел сметы в отдельности. 
Первый раздел - Внешние организации - «Оказание услуг «Регионального оператора» (РО) 
по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), включая очистку территории и 
трамбовку ТКО ООО «ДЭК». По данному разделу отражена экономия в размере 926 715 руб. 
Поясню, в связи с чем она возникла. РО в 2019 году предоставил нам договор, в котором расчет 
стоимости услуг не соответствовал существующим тарифам и нормам, она была существенно 
завышена. Наш кооператив не отказывался платить за эти услуги, но и переплачивать не имело 
смысла. Поэтому, в течение всего года, услуги РО оплачивались по существующим на тот период 



нормам и тарифам. В настоящее время продолжаются переговоры о закрытии сумм оплаченных в 
2019 году и предоставлении нам Региональным Оператором соответствующих документов.  
 
Второй раздел - «Административно-хозяйственные расходы».  
В этом разделе сметы, как правило, по многим статьям наблюдалась экономия. В целом по 
данному разделу в 2019 мы можем говорить об экономии средств, общая сумма которой 
составляет – 106 225 руб. Рассмотрим этот раздел более подробно:  

1 - фактическая экономия средств, составила 123 622 руб. Основной статьей экономии 
стала статья по заработной плате. Учитывая текущую ситуацию в необходимости работы 
отдельных сотрудников были приняты следующие меры, которые позволили сэкономить эти 
средства: эколог-подборщик и инженер кипа приняты только с 1 мая (экономия по з/п 4 мес.), а с 
декабря месяца, исходя из фактического объема работ оплата этим сотрудникам составила 50% от 
оклада. 

2. - небольшой перерасход в размере - 17 438 руб. возник из-за повышения тарифов банка 
и увеличения количества платежных документов (каждое п/п стоит 25 руб.), а также за счет 
приобретения канцелярских товаров сверх установленных сметой сумм на 1 400 руб. 

 
Третий раздел сметы — это «Целевые взносы». 

В 2019 году по данному выполнение сметы составило 68%, что соответствует 3 827 638 
руб. Остаток по нему составляет 1 804 762 руб. Рассмотрим этот раздел более подробно: 

- 1 - фактическая экономия средств, составила 589 487 руб., основная сумма которой 
образовалась за счет экономии средств на уборку стихийных свалок (150 000 руб.), и за счет не 
использованных сумм, заложенных на содержание и аварийный ремонт водопровода (159 114 
руб.), который нас в этом году не подводил. В начале сезона был ряд протечек, но их ремонт не 
был затратным. Также из раздела «непредвиденные и прочие расходы» была использована 
небольшая сумма (21 400 руб.): на обслуживание сайта, единовременную расчистку дороги в 
зимнее время, бухгалтерские семинары, остальная средства в размере 278 600 также не 
использовались. По статье «уличное освещение, правление….» мы хоть и не вышли за рамки 
сметы, но хочется отметить, что расходы по этой статье во многом покрывают не общие расходы 
на электроэнергию, а гасят  индивидуальные долги пайщиков. И РК уже неоднократно обращала 
на это внимание. Однако, уже на протяжении ряда лет ситуация не меняется. Это наглядно видно в 
таблице, в которой отражены суммы, поступившие в счет оплаты пайщиков за электроэнергию и 
фактически оплаченную Кооперативом сумму за потребленную электроэнергию по счетам ПСК. С 
2016 года эта разница уже составила – 2 120 462 руб. (Таблица №1, Приложение VI) 

РК считает такое расходование средств недопустимым. Так как это противоречит Уставу 
ДПК и приводит к нехватке средств на нужды кооператива. 

Таблица №1 Приложение VI 
Разница между поступившими суммами для оплаты э/энергии и фактически 

оплаченными 
№ 

п/п Назначение 
Сумма, руб. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. ИТОГО 

1 
Поступило от 
пайщиков для 
оплаты э/энергии 

812 967  1 636 390  2 174 213  2 072 529  6 696 099  

2 
Оплачено ДПК 
"Октябрь"  за 
э/энергию 

1 171 910  2 217 529  2 706 367  2 720 756  8 816 562  

  ИТОГО: -358 943  -581 139  -532 154  -648 227  -2 120 462  
И это те деньги, которых нам постоянно не хватает на запланированные работы. Также РК в 

очередной раз напоминает пайщикам, что между нашим кооперативом и Петрэлектросбыт 
заключен агентский договор. Теперь все наши пайщики получили возможность индивидуально 
оплачивать фактически потребленную ими э/энергию напрямую в сбытовую компанию, что делает 
эти платежи полностью «прозрачными» Оплату надо производить систематически ежемесячно, 
согласно данных показаний приборов учета.  



 
- 2 – невыполненными остались работы на сумму 1 238 765 руб., это составляет 22% от 

плановой суммы по данному разделу. Основной причиной, по которой эти работы не были 
выполнены, это отсутствие денежных средств.  

Работы по капитальному ремонту электросетей из запланированных 3 000 000 руб. 
были выполнена на сумму 2 595 985 руб. Это неплохой показатель по выполнению, но у нас 
стояла цель полностью завершить работы в 2019 году. А из-за не своевременной оплаты взносов 
работы приостанавливались и возобновлялись по мере поступления денег. В 2019 году был 
заключен Договор №17-130/2019 ПКП от 23.10.2019 года между ДПК «Октябрь» и АО «ЛОЭСК 
на выполнение работ по ремонту ВЛ-0,4кВ в ДПК «Октябрь» ТП 279 ул. Боковая, ул. 
Меридианная, ул. Нагорная. А также закуплены опоры, и необходимые материалы. Работы 
выполнены 30.12.2019 года, о чем свидетельствуют Акты выполненных работ (КС-2 и КС-3), 
которые были предоставлены РК. Также РК были представлены документы, подтверждающие 
расходы на приобретение материалов для реконструкции электросетей. Остаток невыполненных 
работ составил 404 015 руб. В 2020 году работы по ремонту электросетей продолжились. Были 
закуплены материалы и заключен с АО «ЛОЭСК договор №17-062 от 26.05.2020 года на 
выполнение работ по ремонту ВЛ-0,4кВ в ДПК «Октябрь» ТП 279 ул. Боковая, ул. Звездная на 
сумму 1 117 003 руб.   

 Уже к концу года была собрана необходимая сумма взносов, на которые в начале 2020 года 
закупили материалы и продолжили работы по статье реконструкция электросетей. Однако, и эти 
работы на время пришлось прекратить из-за пандемии, которая парализовала работу всех 
подрядных организаций.  

Так как работы по капитальному ремонту частично были перенесены на следующий год, то 
и статья «снос деревьев» осталась освоена неполностью. Было израсходовано 94 284 руб. Для 
выполнения работ по капитальному ремонту электросетей был заключен договор о спиле деревьев 
и кустарников на пути линий электропередач. Работы по сносу деревьев велись на следующих 
участках: Боковая улица, Меридианная улица, Нагорные улицы 2,3,4,5,6. Спилены были 
следующие деревья: 19 сосен, 8 берез, 12 разных деревьев (рябина, ива, ольха), убрано 3 куста 
длиной более 2-х метров, у 4-х деревьев произведено кронирование (обрезка веток). Спилен 
кустарник на углах Меридианной улицы и 3 Нагорной и Меридианной улицы и 4 Нагорной на 
площади более 25 м2.  

По статье «ремонт правления» работы в 2019 году были минимизированы. Были 
закуплены материалы для новой электропроводки и приобретены обогреватели. Все работы по ее 
замене выполнялись на добровольной безвозмездной основе работниками Правления. 

 Работы по «оформлению в собственность земли с охранной зоной ТП-276», 
«установка ограждения территории скважины и в/н башни с охранным оборудованием 
периметра», «лицензирование скважины», запланированные на 2019 год, не выполнены. 

 
- 3 – перерасход по данному разделу незначительный и составляет – 2 000 руб. по статье 

кадастровая съемка водоохранной зоны скважины №1 и территории границ в/н башни с 
распределительной арматурой, оформление этой земли в собственность ДПК. 

 
- 4 – среди работ прошлых лет использован остаток переплаты 2018 года по земельному 

налогу в размере – 6 290 руб.  а также оплачены услуги по Патрулирование территории ДПК 
экипажем ГБР за декабрь 2018 года за счет средств 2018 года. 

Итоговые результаты финансовой проверки бухгалтерского учета по кассе ДПК приведены 
в приложениях. 

  Хочется отметить, что поступления взносов от пайщиков, не регулярны и не в полном 
объеме. Кто-то продолжает «жить» за счет других членов кооператива. Но также не могу не 
отметить тот факт, что уже многие наши пайщики, несмотря на подрывную деятельность 
некоторых несознательных граждан, понимают всю ситуацию, видят результаты работы и 
начинают оплачивать авансовые платежи по взносам. И, если в 2019 году на момент проведения 
собрания авансовых платежей было всего 24 340 руб., то уже в 2020 по состоянию на 20 августа 
авансовых платежей оплачено в размере 972 537 руб. 

Всего в 2019 году с учетом долгов прошлых лет планировалось получить от пайщиков 
взносы на сумму 15 262 155,03 руб. (Приложение №III), в том числе долги прошлого периода в 
размере 3 423 020 руб., а также текущие платежи 2019 года - 9 766 606 руб. Фактически в 2019 год 



поступило взносов на сумму 9 677 070,28 руб., которые включают в себя 7 114 283,22 руб. взносы 
текущего года, что соответствует 72,8% от планируемых взносов на этот год и  490 258 руб. долги 
прошлых лет, что составляет 14,32% от суммы долга. Общая сумма недополученных взносов 
составила 5 585 084,75 руб., это соответствует 36,6 % от плана. Таблица №2 (Приложение III). 

 

  
Таблица №2 ПРИЛОЖЕНИЕ III 

 
ПОСТУПЛЕНИЕ и расход средств в 2019 году 

  

Статья ИТОГО год 2019 Отклонение от 
плана 2019г. по 
поступлению +/- План Факт 

Остаток денежных средств по 
состоянию на 01.01.19г., в т.ч.: 

502 826,36  502 826,36    

на р/счет 502 826,36 502 826,36   
ПОСТУПЛЕНИЕ в 2019 году, в т.ч.: 15 262 155,03  9 677 070,28  -5 585 084,75  

Оплата долгов прошлых периодов 
(2014-2018 г.г.) 3 423 020  490 258  -2 932 762  

Платежи за 2019 год, в т.ч.: 9 766 606,00 7 114 283,22 -2 652 323  
Членские взносы с земельным налогом  2 526 206,00 979 340,91 -1 546 865,09  
Целевые сборы  5 632 400,00 5 453 657,10 -178 742,90  
Аренда магазина 96 000,00 96 000,00 0,00  
Долевое ДЭК + Целевые ДЭКа 1 512 000,00 585 285,21 -926 714,79  
Поступление за электроэнергию (для 
перечисления в ПСК) 2 072 529,06 2 072 529,06 транзит 

ВСЕГО денежных средств: 15 764 981,39  10 179 896,64  -5 585 084,75  

РАСХОД, в т.ч.: 9 670 606,00  6 184 678,14  2 837 701,16  
ДЭК (долевое участие + целевые взносы, 
лицензия) 1 512 000,00 585 285,21 926 714,79  
Административно-хозяйственные расходы 205 000,00 204 493,27 506,73  
Зарплата и налоги 2 321 206,00 2 215 488,20 105 717,80  
Целевые  взносы 5 632 400,00 3 179 411,46 2 452 988,54  
Оплата за э/энергию в ПСК  2 072 529,06 2 720 755,76 -648 226,70  

ВСЕГО оплачено: 11 743 135,06  8 905 433,90  2 837 701,16  
Остаток денежных средств на 
31.12.19г.   1 274 462,74    

не дополучены взносы по 
состоянию на 01.01.2020 года   -5 585 085  

 Поступило в 2020 году по состоянию на 
20 августа, в т.ч.:   

2 045 113 

 Погашение задолженности за прошлые 
периоды   864 655 

 взыскание задолженности по суду   207 921 
 авансовые платежи за 2020 год   972 537 
 Остаток задолженности по взносам на 

20 августа 2020 года, в т.ч.:   -4 720 430  
 Злостные неплательщики   -742 633  
 задолженность по не переоформленным 

участкам (после смерти собственника)   -726 315  

 задолженность по "идейным" 
неплательщикам   -113 030  

 
прочая задолженность   -3 138 452  

 



 
   
РК хочет отметить, что несмотря на то, что взносы стали оплачивать лучше, все равно 

сохраняется очень высокий процент недополученных средств. Правление продолжает работу по 
истребованию долгов, обзванивая и рассылая письма должникам, готовят документы в суд. 
 

По состоянию на 01 января 2020 года в нашем кооперативе так и остается достаточно 
большое количество должников за 2014-2018 года. Правление продолжает работу по 
истребованию задолженности. К сожалению, просто переговоры с должниками не всегда приносят 
хорошие результаты. Так в 2019 году долгов прошлых периодов было собрано только на 
сумму 490 258 руб. Но благодаря повышению сознательности пайщиков многие члены 
кооператива стали делать авансовые платежи, и, по состоянию на 20.08.2020 года, они 
составили 972 537 руб.  Что является хорошим показателем и свидетельствует об уровне доверия 
к действующему Правлению.  

РК ознакомилась с результатами работы Правления, поступлением и расходование денежных 
средств в 2019 году, На основании данных провела анализ поступления и расходов за прошлые 
периоды и дала свои рекомендации по сокращению членских взносов в Смете расходов на 2020 
год за счет имеющихся резервов. 

Среди общего числа должников, у которых есть платежи текущего года, есть злостные и все 
еще остались так называемые «идейные» неплательщики, период задолженность которых 
составляет от 3-х до 5-х лет и соответствует сумме в размере 855 663 руб. Среди них наиболее 
крупные суммы задолженности имеют следующие члены кооператива, Таблица №3 (Приложение 
IV).  

     Таблица№3 ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

Злостные неплательщики ДПК "Октябрь" 
  

                  

№ п/п ФИО пайщика на 
01.01.2018 г 

на 
01.01.2019г. 

на 
20.08.2020г. ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ 

            

Задолженность >5 лет  453 692р. 560 433р. 406 991р.   

1 Коновалова Н.В. 100 484р. 120 945р. 0р. 
Исковое заявление рассмотрено 
судом и вынесено решение о 
взыскании задолженности с %, 
сумма погашена в 2020 году 

2 Назарова О.В. 103 348р. 125 878р. 153 077р. 

Исковое заявление рассмотрено 
судом и вынесено решение о 
взыскании задолженности с %, 
ведется работа по взысканию 
судебной задолженности 

3 Люшкевич С.А.  87 954р. 110 707р. 140 830р. 

Направлено повторные письма 
с требованием о погашении 
задолженности, в случае 
неоплаты до 31 августа 2020 
года будет подано исковое 
заявление 

4 Сергиенко Н.П. 66 907р. 86 602р. 113 084р. 

Направлено письмо с 
требованием о погашении 
задолженности, в случае 
неоплаты до 31 августа 2020 
года будет подано исковое 
заявление 

5 Латухина М.Н. 94 999р. 116 301р. 0р. задолженность погашена 



Задолженность >4 лет  107 197р. 139 873р. 169 996р.   

6 Калмыков А.П. 60 094р. 69 017р. 69 017р. 

Направлено письмо с 
требованием о погашении 
задолженности, в случае 
неоплаты до 31 августа 2020 
года будет подано исковое 
заявление 

7 Лавриненко И.Н. 47 103р. 70 856р. 100 979р. 

Направлено письмо с 
требованием о погашении 
задолженности, в случае 
неоплаты до 31 августа 2020 
года будет подано исковое 
заявление 

Задолженность >3 лет 0р. 0р. 165 646р.  

8 Мауричев К.Д.     72 819р. 

Направлено письмо с 
требованием о погашении 
задолженности, в случае 
неоплаты до 31 августа 2020 
года будет подано исковое 
заявление 

9 Ищенко С.В.     92 827р. 
Срок оплаты задолженности до 
31 августа. В случае неоплаты 
до указанной даты будет 
подано исковое заявление 

ВСЕГО ЗЛОСТНЫХ 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ  560 889р. 700 306р. 742 633р.   

 
Но и с этими должниками правление продолжает работу. Один должник полностью 

погасил задолженность в досудебном порядке. По 2-м из них были поданы иски в суд, по которым 
вынесены решения в пользу ДПК «Октябрь». Иски были поданы и выиграны с учетом начисленных 
процентов по следующим должникам: 

1. Коновалова Н.В. – сумма иска 207 921 руб., в т.ч.: сумма долга 120 945 руб., сумма 
процентов 86 976 руб. Иск удовлетворен, сумма долга и % погашена в 2020 году. 

2. Назарова О.В. – сумма иска 207 943 руб., в т.ч.: сумма долга 125 878 руб., сумма 
процентов 82 065 руб. Иск удовлетворен. В связи с нежеланием должника гасить долг, 
готовится к возбуждению исполнительное производство (ранее возбудить ИП было 
невозможно на основании распоряжения Правительства о приостановлении взыскания 
долгов в связи с пандемией). 

Продолжает увеличиваться задолженность по взносам по тем участкам умерших пайщиков, 
наследники которых либо невозможно найти, либо они не торопятся переоформлять документы. 
Такая задолженность, по сравнению с предыдущим годом, возросла почти на 11% и на 
сегодняшний день составляет 726 315 руб.  (Таблица №4, Приложение V).  

 

  
 

   
"Идейные" неплательщики ДПК "Октябрь"                            Таблица №3 Приложение IV 

      
№ п/п ФИО пайщика на 

01.07.2018г. 
на 

14.05.2019г. 
на 

20.08.2020г. ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ 

1 Иванов И.И. 18 442р. 30 747р. 49 321р. Направлены письма с 
требованиями о погашении 
задолженности, в случае 
неоплаты до 31 августа 2020 
года будут поданы исковые 
заявления 

2 Фалко А. 21 833р. 34 533р. 63 709р. 

  ИТОГО: 40 275р. 65 280р. 113 030р.   



Если рассматривать эти данные более подробно, то следует отметить следующие 
изменения: 
- по наследодателю Ситдикову И.И. наследник есть и сейчас гасит имеющийся долг частями 
-  по наследодателю Сныткиной И.В. наследство оформлено частично, ведутся переговоры 
- по наследодателю Парастаеву В.В. наследство оформлено на 2-х сестер, которые готовятся к 
продаже участка и обещают погасить долг.                                                                                      
 Таблица №4 ПРИЛОЖЕНИЕ V 
       Задолженность по не переоформленным участкам 

 
       

№ 
п/п ФИО пайщика 

По 
состоянию 

на 
31.12.2018г.  

По состоянию 
на 

01.01.2019г.  

По 
состоянию 

на 
01.01.2020г.  

Примечание 

1 Иванов Виктор 
Николаевич 137 961р. 159 278р. 187 691р. Умер, отключено водоснабжение 

и электричество нет наследников 

2 Викулина Е.И. 129 951р. 150 628р. 178 279р. 
Умерла, отключено 
водоснабжение и э/энергия, 
наследники не найдены 

3 
Ситдиков Ислам 
Исмагилович, 
Роман - наследник 

84 477р. 103 994р. 51 257р. 
Умер, отключена вода и 
э/энергия (наследник платит 
частями) 

4 Сныткина И.В. 51 577р. 74 032р. 93 801р. Умерла, наследство оформлено 
частично, ведутся переговоры   

5 Парастаев В.В. 74 111р. 95 004р. 113 805р. 
Умер, наследство оформлено на 
2-х сестер, готовят к продаже, 
есть договоренность об оплате  

6 Фомкина С.А. 51 258р. 71 980р. 101 482р. 
Умерла, наследство не 
оформлено, наследников не 
нашли, поиски родственников 
продолжаются 

  ИТОГО: 529 335р. 654 916р. 726 315р.   

Правлением кооператива продолжается работа по истребованию задолженности, извещая. 
должников о необходимости погашения долга. На сегодняшний момент многим должникам 
разосланы уведомления о необходимости погасить задолженность до указанного срока. При 
отсутствии оплаты будут начислены проценты и поданы исковые заявления. РК отмечает, что, 
штрафные санкции в виде пеней к должникам применяются только в крайнем случае – при подаче 
искового заявления. РК рекомендует руководству Правления, при составлении должнику 
уведомления о погашении долга указывать сумму пеней, которые должны быть ему начислены за 
просрочку платежа. Также РК еще раз обращает внимание на то, что работа с должниками должна 
быть более активной. У нас теперь есть положительный опыт взыскания долгов и его надо 
использовать и в дальнейшем.  
 

B.     журнал жалоб и предложений 
В 2019 году было порядка 22 обращений, в т.ч.: 
- 6 заявление по вопросам кадастра 
- 1 заявление по установке столба линии электропередач 
- 1 заявление по поводу пересмотра целевых и членских взносах  
- 1 заявление о необходимости спилить опасное дерево на соседнем участке  
- 4 заявление от Петренко О.Е. по судебному производству по границе между Петренко и   
  Маняхиной (ЛОМО) 
- 2 Заявления от Иванова И.И. о предоставлении документов 
- 7 заявлений о приеме в члены кооператива 
Также был ряд устных заявлений по хозяйственным вопросам. 



 
 Что касается судов. За 2019 год было несколько судов: 

1. Суды по заявлению Иванова И.И.: о признании некоторых решений собрания 
недействительными, затем был подан уточненный иск. Была подана частная жалоба на 
судью, где ДПК «Октябрь» был 3-м лицом. Иск по поводу предоставления документов 
14 требований 

2. Суд Петренко-Маняхина – апелляция, кассация. ДПК «Октябрь» 3-е лицо 
3. Суд Канашкин-Петренко об установлении границ участков. ДПК «Октябрь» 3-е лицо 
4. 2 Суда по поводу истребования задолженности с должников. Суды выиграны, 

приступили к взысканию судебной задолженности. 
К сожалению, мы уже не раз сталкивались с паразитической деятельностью Иванова И.И., 

который уже много лет пытается деморализовать членов кооператива. Вся его деятельность 
направлена на подрыв работы Правления, срыв платежей и, как следствие, банкротство нашего 
кооператива. Ранее это были жалобы и заявления в различные проверяющие органы, тем самым 
пытаясь не решать, а наоборот создавать проблемы кооперативу. Теперь он перешел к написанию 
исков в Суд и направлению многочисленных жалоб в УМВД, Прокуратуру, в различные органы 
контроля о якобы противозаконных действиях председателя и правления. Кроме того обратился в 
АО «ЛОЭСК» с письменным требованием о прекращении работ по действующему Договору на 
капитальный ремонт электросетей ВЛ-0,4кВ в нашем кооперативе, угрожая АО «ЛОЭСК» 
обращением в прокуратуру. Все это отнимало и отнимает много времени, и требуют большого 
нервного напряжения у работников Правления. Вместо того, чтобы это время члены Правления 
могли использовать на работу с должниками и решение текущих потребностей кооператива.  

C.     собственно деятельность правления и протоколы его заседаний  
За 2019 год было представлено 6 Протоколов заседания правления в 2019 г., на которых 
рассматривались вопросы подготовки и утверждения проекта сметы, решения о проведении работ 
по реконструкции. 
1. Об утверждении сметы расходов 2019  
2. О дате и месте проведения собрания 2019 г. 
3. Два Протокола об утверждении повестки собрания 2019 года 
4. О должниках по членским взносам 
5. О должниках по оплате потребленной электроэнергии 
6. О работах по кап. ремонту электросетей ВЛ-0,4 

D.     исполнение решений прошлогоднего собрания 
Решения прошлого собрания были выполнены частично.  
 Общий вывод 
В целом административно-хозяйственная деятельность Правления и бухгалтерии за 

отчетный период соответствовали основным положениям Устава ДПК и решениям общих 
собраний членов кооператива. РК предлагает признать работу Правления удовлетворительной. 

К настоящему акту имеются 6 приложений. 
 
 
 

Председатель ревизионной комиссии       _________________ (Кушнир И.Н.) 
 
 
Члены комиссии                                           _________________ (Монахова И.В.)  
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