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Краткое отчета ТСН «О 2» за 2021 год и первые четыре месяца 

2022 года 

( Я6 Ц +рассылается по э/почте в виде скана для членов об: 

перед д| собр: Р на 4 июня 2022 года) 

у в деталях согласно закону и Уставу имеют возможность ознакомиться с полной 

версией Отчета но только в П и при условии наличия полной, актуальной и 

й обу в ре!) 

Уважаемые участники о Общего собр !   

Ревизионная комиссия в составе Алексеев А.А. (председатель комиссии) и Видиченков Д.В. (третья 

кандидатура не прошла голосование) была избрана на Общем собрании 03 октября 2020 года со сроком 

полномочий в пять лет. На прошлогоднем собрании 05 июня 2021 довыборы еще одного члена комиссии не 

проводились. Вакансия остается. 

В соответствии с требованиями законодательства и новой редакции Устава ТСН «Останкино-2» полный отчет 
Ревизионной комиссии (в составе Приложений №№е1-9) будет передан в Правление 21 мая 2022 г. и 

йдет рассылка ‘о отчета всем получателям, имеющим актуальные зл/адреса 

по почте. В работе пока будет находиться до р ( \№10), в котором будут 

помещены все окончательные корректировки к балансу для предст: в ФНС ут‹ налоговой 

декларации по отчетам за 2020 и 2021 годы. Это мероприятие должно произойти в течение разумного срока 

как результат совместных усилий Председателя, Ревизора и бухгалтера на основании уже составленного и 
у о от Пр коПИИ 'о Протокола Общего собрания. 

  

  

  

  

Отчет комиссии охватывает период с 1 января 2021 года по 30 апреля 2022 года. В основу отчета легли все 

имеющиеся и представленные Правлением первичные документы, распечатки из регистров бухгалтерского 

учета, счета-фактуры, отчеты и налоговые декларации, а также акты и протоколы Правления. 
Ответст! в эм периоде и/или являются:   

Давыдов А.М. - председатель ТСН «Останкино-2 с даты избрания — 17 мая 2008 г. - по 18 мая 2021года 
включительно. 

Энсон В.Я. — председатель Правления с даты избрания — 5 июня 2021 года по настоящее время. 

Петрова Е.И. - бухгалтер, действующий в качестве индивидуального предпринимателя, с даты назначения — 

27 мая 2019 года, а в соответствии с Договором №2-2019 - с 1 июня 2019 года по настоящее время. 

Члены Правления: Алексеев А.В., Ж; А.А., Р: ©.В., С А.А.   

1. Утвержденная на 2021 год смета расходов и её исполнение приводятся в составе Приложения №1.1. 

Одновременно приводятся данные по расходам за период с 01/01/22 по 30/04/22, но уже в составе 

Приложения 1.2. Собранию будет предложено утвердить отчет об исполнении сметы в сумме 2 389 986 

руб. (97,3% к смете). Кроме того, в отчете отдельной строкой выделены внесметные расходы в сумме 

109 473 руб. Как следует из отчета, несмотря на имеющийся перерасход по отдельным статьям сметы, 

общая экономия по отчету за год составила 65 599 руб. 

2. Размер базовой величины членского взноса на 2021 год решением Общего собрания от 05 июня 2021 

года был установлен в сумме 12 800 руб. Взнос участника проекта газификации составил 14 700 руб., что 

на 1 900 руб. больше. Начисление членских взносов в указанном диапазоне по мнению ревизии 

является опт Ос йкра, ому пер тру сумм на сегодня нет. 

3. _ Общая сумма просроченной задолженности тех, кто не платит взносы в срок на 31/12/21 составляет 

852 860 руб. Тот же показатель на 30 апреля текущего года оценивается в сумме около 940 тыс. руб. 

Данные о состоянии этой задолженности приводятся в отчете в составе Приложения №2. 

В резолютивной части приложения содержатся конкретные предложения ревизии, которые будут 

обязательно поставлены на голосование о, сутвержд' исполнения сметы. 

Особо следует отметить, что риски неплатежа возрастают и уже достигли критических отметок. Для 

устранения нарушений платежной дисциплины и предотвращения возможных убытков требуется 

принять самые решительные меры, направленные на принудительное взыскание долга (согласно 

пунктам 10.2 и 10.3 Устава это и есть зона прямой ответственности органов управления). 
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В числе особо крупных неплательщиков следует выделить: уч.25, 46, 116, 177, 185, 187, 208, 219. 

Особое беспокойство за отчетный период вызывает проблема сбора денежных средств за отпущенную. 

потребителю (у нас не менее 175 абонентов) электроэнергию. 

Обращаю особое внимание членов ТСН на тот факт, что за два смежных отчетных периода (год 2021 

против 4 мес. 2022г.) масштаб проблемы практически удвоился. Обратимся к цифрам: при кассовом 

разрыве за весь 2021 год в сумме 964 тыс. руб. только за первые четыре месяца уже текущего года 

дефицит пополнился дополнительными 709 тыс. руб! 

Парадокс в том, что при существенном росте энергопотребления (в сравнении с 2020 годом +59%), 

поступления от плательщиков в динамике отстают и при этом сокращаются! Платежная дисциплина 

крайне низкая: только 57-58% абонентов (и то с натяжкой) выполняют платежные обязательства в 

срок, остальные НЕТ! В качестве иллюстрации: за последние 2-3 года не поступило ни одного платежа, 

либо поступил только один платеж за пользование электроэнергией от: уч.01, 05, 12, 25, 28, 57, 74, 

80, 107, 112, 124, 129,118, 122, 127, 130, 135, 137, 139, 141, 145, 155, 164, 167, 174, 177, 187, 198, 203, 

206, 219. Некоторые абоненты избегают выполнять элементарную обязанность по регулярному 

представлению показаний приборов учета. 

Требуются масштабные изменения в дисциплине сбора средств за потребленную электроэнергию! 

Известно, что в августе прошлого года по инициативе Председателя Правления была проведена большая 

и работа по с/ п контр, учета. А дальше что? 

На просьбу ревизора предоставить эту инф а также пред о срочном повторном снятии 

показаний уже в апреле текущего года и готовность участвовать в работе был получен отказ, причем в 

крайне грубой и неприемлемой форме. Но дело не в этом. 

Главное в другом: при такой динамике развития событий несложно предсказать, что уже в ближайшие 6 

месяцев, если экстренные меры не будут предприняты, (а они должны еще с учетом лага дать 

эффект), может возникнуть непоправимая ситуация и финансовое благополучие объединения просто 

превратиться в пустышку. 

Ревизия обязана выразить свое мнение. Как Председатель комиссии считаю нужным рекомендовать 

    

  

  Пр чтобы одновр о с подготовительной работой по взысканию с неплательщиков. 

членских взносов, о чем было сказано выше, Правлению необходимо как можно скорее задействовать 

весь Йся предусмотренных в Постановлении Правительства РФ от 4 мая   

2012 года №442, а также в Постановлении Правительства от 21 марта 2020 года №320 по введению 

необходимых ограничений режима по: ‚›ления (известно, что такие меры будут продолжать 

действовать вплоть до 31 декабря 2030 г., как это опред. й щим П ) 

Как субисполнитель, мы вправе детализировать порядок своего взаимодействия с сетевой организацией 

подписав с ними отдельное соглашение. Причем это надо готовить уже вчера, т.е. до завершения 

работы, о которой пойдет речь ниже. 

В настоящее время проводится подготовительная работа по передаче второго контура сетевого 

хозяйства в МОЭК. Речь идет об имуществе общего пользования на сумму около 4,4 млн. руб., которое с 

течением времени практически полностью амортизировано. Но и здесь есть нерешенные проблемы 

кроме тех, о которых было сказано выше. 

В отчетах ревизий прошлых лет уже неоднократно сообщ, о фактах 'о погашения 

задолженности по целевым взносам. Для выявления должников нужна полная инвентаризация! 

Другая проблема заключается в том, что при передаче внешнего контура в конце 2020 года не все 

операции нашли правильное отражение в бухгалтерском учете. Об этом ревизор докладывал в отчете. 

Но корректировки до сих пор не сделаны. 

По результатам проверки всех без ис! денежно-расчетных операций за период с 1 января 2021 

года по 30 апреля 2022 года ревизия имеет возможность подтвердить достоверность записей в 

регистрах бухгалтерского учета в отношении остатков в кассе и на текущем счете организации по 

состоянию на обе отчетные даты: 01 января 2022 и 30 апреля 2022 года. Свидетельством тому является 

Отчеты о движении ДС (Приложение №5.1 и Приложение №5.2 к полному Отчету ревизии). 

Пока общий остаток денежных средств на 30 апреля текущего года (лодчеркну слово пока) составляет 3,6 
млн. руб. 

В программе газификации на 30 апреля 2022 года приняли участие 102 человека. Уверен, что скоро 

появятся новые лица, и мы их ждем. Хотя по результатам рассмотрения заявления одного из участников 
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и в зависимости от решения, которое участники проекта примут, это число может уменьшиться на 

единицу. 

Как и в предыдущие годы, Председатель ревизионной комиссии, как действующий Администратор 

фонда, лично обращается ко всем участникам проекта подтвердить свое намерение по поводу встречи 

(лучше до собрания, либо в крайнем случае сразу после него) по э/почте: а.а.а!ехеем @ та!!.ги или 

телефону в виде смс:+7(917)526-86-13 для получения на руки нового экземпляра 

персонифицированного расчета по возврату газовых денег вместе с отрывным талоном, который по 
форме является бюллетенем для голосования на предстоящем собрании при принятии решений по 

  р иакту р повестки дня в сфере газификации. 

Такое действие уже оправдало себя и становится в нашем объединении избранной и традиционной 

формой про о оГО О. среди_неп венных участников проекта.   
    

Другие члены объединения могут спросить почему именно так? Отвечу. Линейное сооружение 

протяженностью 3 468,65 м., построенное и введенное в эксплуатацию в 2011 году де-факто с самого 

начала является объектом обособленного имущества. Это надо наконец понять и признать. Каждый, кто 

р участие в собр иг л за утвержд, отчетов по ревизиям за прошедшие годы это 

мог услышать ни раз. 

Объект имеет кадастровую стоимость, пока не на принят на баланс и согласно выданному в 2012 
свид' ству еще не н ктерри г ТСН. Многое предстоит исправить именно 

сейчас и при этом не стоит забывать, что согласно ФЗ-217 до 1 января 2024 года члены объединения 

могут столкнуться с необходимостью рассмотреть вопрос для принятия решения о передаче имущества 

(газораспределительной системы) в общую долевую собственность. Делать это сейчас 
преждевременно, но это есть требование закона, и оно прописано в новой редакции Устава (см. пункт 

4.2.5.) Конечно, это не императив! Для такого решения должны созреть все условия, в том числе и так 
ое «О условие», когда число участников достигает своей максимальной 

величины равной 176 участия. Хотелось бы увидеть этот результат как можно скорее. 

Давно известно, что в нашем объединении не всё благополучно с вопросов с со 

справедливым распределением денежных средств участникам проекта. 
В полной версии отчета в составе Приложения №7 подробно изложены все важные события как 

  
  

      

  

  

  о отчетного периода, так и щего года и даны оценки происходящему. 

Каждому участнику Инвестиционного соглашения настоятельно рекомендую ознакомиться с 

ма : лучше до собр вПр: или во время встречи с Администратором при получении   

нового персонифицированного расчета. 
Администратор фонда не позволит применять на практике избранный схоластический принцип в 

распределении денежных средств, не основанный на праве, вытекающем из подписанных с 

участниками соглашений. 

За более чем 12-летний период работы в качестве Администратора фонда к нему, за редким 

ис! ‚ никто не обр @ по корректности расчета сумм к выплате. 

На практике, из года в год суммы конкретным получателям не доставляются. Это необходимо 

прекратить! 
Не могу не высказать свое мнение по поводу начатой дискуссии по продаже земельного участка 

площадью 2 630 кв. м. (кадастровый номер 50:04:0110501:877). 

Многие эпизоды, связанные с оформлением участка (сначала в краткосрочную аренду сроком на 11 

месяцев с пролонгацией, а затем уже на 10 лет до 01/10/26) так и не нашли полного (лодчеркну это 

слово) отражения в отчетах Пр й за годы. Есть льства, рые мы об 
принять во внимание, прежде чем дискуссию можно будет считать законченной. 
Во-первых, этот участок есть часть земель общего пользования и наступит день, когда этот и другой 

участок, которые принадлежат Товариществу на праве собственности целиком и, возможно вместе с 

иным имуществом общего пользования, будут переданы муниципальным органам, как это следует из 

Ф3-217. Но главное на мой взгляд на сегодня в другом: газораспределительная система, как объект 

обособленного имущества, построенный на деньги 102 вкладчиков, также берет свое начало (как река) 
на этом маленьком участке, который для нас является точкой подключения. Число участников может 

возрасти. Объект уже 10 лет находится в эксплуатации, имеет кадастровую стоимость, но несмотря на 

многочисленные предложения ревизора, озвученные как в актах ревизий, так и заседаниях Правлений 

прошедших лет, на баланс не принят и тем более не зарегистрирован в территориальных границах ТСН 

«Останкино-2». 

Наконец, обстоятельства вполне могут измениться и через 3-4 года возникнут новые условия, при 

которых ф нное б во участников примет р об 
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очередного проекта в виде водос Ния И Сейчас следует сохранить статус-кво. 

Продать участок это все равно что по фразе «обрубить концы», т.е. лишить себя возможности сохранить 

гарантии, которые как описано выше имели действие в течение достаточно длительного периода 

времени. Нужно возобновить и вести активные переговоры с Арендатором! 

Резюмируя, при такой ситуации по мнению р рар о продаже непр о, но решать 

собранию. 
9. — По состоянию бухгалтерского учета у ревизии есть много замечаний, которые содержатся в полном 

отчете. О части из них было сказано в этом кратком отчете. Ревизия рассчитывает, что все конкретные 

с свнесением изменений в отчетность за 2020-2021 годы в составе Приложения 

№10, будут в 6. й время пред‹ и налоговым органам в качестве уточненной налоговой 

декларации. Ревизия будет настойчиво требовать исполнения всех рекомендаций, учитывая, что и все 

отчеты предыдущих лет были приняты и ут этих й 

  

  

  

  

  

  

В заключении ревизионная комиссия со своей стороны обращается ко всем членам ТСН «Останкино-2» 

прийти на собрание, где нам предстоит принять крайне важные решения, включенные в повестку дня. 

  

Ревизионная комиссия в составе: Алексеев А.А. (Председатель-ревизор) 

21 мая 2022 г. Видиченков Д.В. (уклонился от подписания) 
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