
АКТ ревизии №3 
 
О результатах ревизии деятельности за 04…12.2014 года 

потребительского кооператива по газификации и благоустройству 
«Городище 2012 » 

 
В соответствии с Уставом 07 марта 2015 года была проведена ревизия 

деятельности потребительского кооператива «Городище 2012 ». 
Ревизионная комиссия (ревизор) Занько Д.В. в своей деятельности 

руководствовался Уставом потребительского кооператива и Положением о 
ревизионной комиссии. 

Ставилась задача проконтролировать соблюдение Устава 
потребительского кооператива, его финансово-хозяйственную деятельность 
за 2014 год. 

Поскольку объем работ по ревизии не позволяет сделать ревизию за 
один раз, а также в связи с детальным анализом работ по деятельности 
кооператива для жителей д. Городище (ул. Полевая и Первомайская) ревизия 
проходила в несколько этапов и была совмещена с собранием 
уполномоченных по д. Городище. 

Этапы проведения ревизии: 
1. Ревизия работ по д. Городище (ул. Полевая и Первомайская) 

проходила на собрании уполномоченных представителей от 
12.12.2014. Участники – уполномоченные представители ул. 
Полевая и Первомайская, председатель правления, председатель 
ревизионной комиссии. 

2. Ревизия документооборота и работы председателя правления 
кооператива – проходила 07.03.2015. Участники –председатель 
правления, председатель ревизионной комиссии. 

3. Ревизия финансового документооборота и финансовой деятельности 
кооператива – проходила 14.06.2015. Участники – бухгалтер, 
председатель ревизионной комиссии. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ – здесь и далее по тексту все финансовые показатели 

указаны по состоянию на 18 ноября 2014 г 
 
Поскольку ревизия деятельности кооператива до 2014 года отражена в 

протоколе №2, основное внимание для текущей ревизии было уделено 
деятельности кооператива за 2014-2015 гг, начиная с момента правления 
Юрченко В.В. в качестве председателя правления. 

 
После смены председателя правления (Протокол общего собрания №7) 

было проведено 3 общих собраний членов ПК «Городище 2012», 9 собраний 
уполномоченных и ряд дополнительных встреч с уполномоченными, на 



которых были приняты различного рода организационные решения, в том 
числе основные: 

• Назначение нового председателя правления 
• Назначение нового бухгалтера 
• Определение сметы расходов на управленческий аппарат 
• Тактика поведения с неплательщиками кооператива и действия при 

выходе члена кооператива из кооператива 
• Вопросы по проектированию газопровода и экспертизе (3 очереди) 
• Процедура узаконивания существующего водопровода и скважины 

(не выполнена) 
• Ведение работ по (ул. Полевая и Первомайская) и пр.  

1.1 Ревизия работ по д. Городище 
В основном ревизия сводилась к обсуждению с уполномоченными (ул. 

Полевая и Первомайская) затраченной суммы на работы, которые относятся 
к строительству газопровода по ул. Полевая и Первомайская. Совмещенный 
отчет приведен в приложении 1. 

 
Поскольку в результате деятельности предыдущего председателя 

правления Кишко были закуплены излишние материалы (доказать 
проблематично), а также аренда техники за период сентябрь-декабрь 2013 г 
превышает устно оговоренную с Кишко сумму на 17 500 000 Рубл – 
образовалась излишне потраченная сумма в размере 22 759 681 Рубл, 
которую не готовы брать на себя ни жители ул. Полевая и Первомайская, ни 
застройщики массивов д. Городище, ни жители д. Богушева – ПРЕДЛАГАЮ 
– вынести вопрос о разнесении затрат на ближайшее собрание 
уполномоченных, а результат сообщить на ближайшем общем собрании 
кооператива. 

 

1.2 Ревизия документооборота и работы председателя правления 
кооператива 

По сравнению с документооборотом, который существовал до 2014 
года, наблюдается заметное изменение в лучшую сторону: 

• Появилась книга жалоб и предложений (записей в ней нет) 
• Появился журнал учета входящей и исходящей корреспонденции. 
• Хранятся копии всех писем кооператива с 2014 года. 
• Ведется журнал протоколов собраний (все протоколы распечатаны, 

но не все подписаны) 
• Ведется запись договоров с кооперативом и его членами, НО не 

ведется анализ соответствия заявлений на вступление и договоров. 
• Появились журналы: «Обращение Граждан», «Приказы по личному 

составу», «Учет приказов» и книга проверок. 
Документы хранятся надлежащим образом. 
 



Но тем не менее в ходе анализа проверки документооборота и работы 
председателя правления возникли следующие замечания и рекомендации: 

1. Необходимо вести журнал заявлений на вступление в кооператив 
(желательно делать раздельные записи для массивов Городище и для 
жителей Богушева) 

2. Необходимо сопоставить списки заявлений на вступление в кооператив 
и список договоров с членами кооператива, провести анализ и 
согласовать с уполномоченными список отсутствующих заявлений и 
подготовить план по заключению недостающих договоров.  

3. Необходимо вести электронную базу документов (особенно исходящей 
корреспонденции и протоколов собраний) 

4. Председателю правления вести анализ решений собраний 
уполномоченных. Замечено, что многие собрания уполномоченных 
дублировали одни и те же вопросы, причиной чего может быть как не 
выполнение решений, так и отсутствие анализа решений собраний. 

5. Председателю правления необходимо наладить коммуникации 
непосредственно с членами кооператива, особенно по улицам, по 
которым отсутствуют уполномоченные, либо их помощь не ощутима. 

6. Председателю правления наладить коммуникации со всеми 
организациями, выполняющими работы для кооператива и более 
глубоко вникнуть и анализировать выполнение работ.  
 
В связи с вышесказанным предлагаю: 
• По первому вопросу – председателю правления приобрести 

дополнительный журнал для ведения записей заявлений и договоров 
• По второму вопросу – председателю правления в двухнедельный 

срок подписать недостающие договора с членами кооператива (при 
необходимости прибегнуть к помощи уполномоченных). По 
истечении указанного срока доложить о выполненной работе 
ревизору. Ревизору – проверить выполнение работы. 

• По третьему вопросу – обязать председателя правления вести 
электронный документооборот в дополнение к бумажному. 

• По четвертому вопросу – По сути: протокол №8 вопр.10 – не 
выполнен окончательно, вопр. 2 – полностью не выполнен, вопр. 1 – 
полностью не выполнен; протокол №9 вопр. 1 (скважина) – 
дублируется – не выполнен; протокол №16 вопр.13 – не исполнился 
(ответственный - бухгалтер), вопр. 10 (график) – не соблюдался 
(ответственный – председатель); протокол №17 не подписан. В 
связи с чем предлагаю обязать председателя правления 
проанализировать все протоколы собраний. Вести ежемесячный 
план работ, который должен согласовываться с уполномоченными и 
(или) ревизором, отчитываться правлению кооператива, если по 
каким либо причинам планируется отступление от графика (отчет 
вести в электронном виде). За несоблюдение плана без 
уважительных причин поднять вопрос об уменьшении уровня 
оклада, а за перевыполнение плана – поощрение в виде премии. 



Размер  поощрений определять на собрании 
уполномоченных/общем собрании кооператива. Итоговый вывод – 
предлагаю на собрании уполномоченных либо ближайшем общем 
собрании кооператива вынести вопрос об изменений условий 
оплаты председателя правления – назначить оклад в размере 
2 100 000 Рубл, а размер премии определять на собрании 
уполномоченных, на основании результатов выполненных работ. 

• По пятому вопросу – Председателю правления в двухнедельный 
срок организовать и провести, при необходимости, отдельные 
встречи с жителями (по улицам либо индивидуально), выбрать 
уполномоченных но улицам, где таковых нет. 

• По шестому вопросу – Председателю правления необходимо более 
активно «влиться» в жизнь кооператива и в недельный срок 
наладить контакты и проверить результаты работ абсолютно всех 
исполнителей работ. 

 
Анализ исходящих писем показал, что из 108 исходящих писем только 

15 писем написаны с запросами в государственные организации, остальные 
письма – предупреждения о задолженности либо информировании о 
создании кооператива. На многие письма в гос. организации ответ так и не 
получен – необходимо добиваться ответов. 15 писем в гос. организации 
показывает низкую активность председателя правления. 

 

1.3 Ревизия финансового документооборота и финансовой 
деятельности кооператива 

 
Ревизия финансовой деятельности кооператива показала отсутствие 

необходимых бухгалтерских документов в полном объёме (в наличии были 
только документы, переданные предыдущими бухгалтерами). Под 
бухгалтерскими документами подразумеваются: 

• Договора 
• Акты выполненных работ 
• Счета 
• Товарные и товарно-транспортные накладные 
 
Отсутствие данных документов не позволило проверить корректность 

оплат. 
Решено – все бухгалтерские документы должны храниться у 

бухгалтера, а не у председателя. Бухгалтеру в трехдневный срок необходимо 
забрать все документы у председателя. В дальнейшем предлагаю: 

• Любая оплата в кооперативе должна предварительно 
согласовываться с ревизором (по средствам электронных писем). 

• Соответствующий документ, на основании которого будет 
проходить оплата должен быть предварительно отправлен 
бухгалтеру факсом либо в электронном виде (скан).  



• После оплаты оригинал документа должен быть передан бухгалтеру 
в трехдневный срок. 
 

Кроме того в результате ревизии было выяснено, что не все жители д. 
Богушева оплачивают паевые взносы на нужный р/с. Для решения этой 
проблемы предлагаю: 

• Бухгалтеру на ближайшем общем собрании выступить с 
разъяснением, как правильно оплачивать взносы 

• Донести инструкцию по оплате КАЖДОМУ уполномоченному д. 
Богушева 

 
Новую ревизию финансовой деятельности кооператива провести в 

июле 2015г, предварительную дату согласовать с бухгалтером.  
 
Председатель ревизионной комиссии    Занько Д.В. 
 
Председатель правления     Юрченко В.В. 
 
Бухгалтер кооператива      Суворова О.Л. 
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