Справка
Причины расторжения договора на бухгалтерские услуги
с фирмой «Инновации ХХ1 века»

ПРОТОКОЛ № 3 05.08.2017
Киселева Н.С.: предложила заключить договор на оказание бухгалтерских услуг с ООО
«Инновации ХХ1 века» на сумму 20000 руб/мес. В услуги будет входить:
- бухгалтерская отчетность Не предоставляется
- налоговая отчетность Не предоставляется
- учет первичных документов
- рассылка квитанций по членским взносам и оплате ЭЭ. Не выполняется
По четвертому вопросу слушали: Киселеву Н.С.: 7-8 августа поговорит с Домбровской С.
о передаче АИСС КУЭ, программного обеспечения по считыванию показаний
электросчетчиков, и рассылку квитанций по потребленной электроэнергии возьмет на
себя.
Голосовали: 6- «за», 0- «против», 0 – «воздержалось»
Решили: поручить Киселевой Н.С. все вопросы, связанные со снятием показаний
электросчетчиков и рассылкой квитанций по электроэнергии. Не выполнено
ПРОТОКОЛ № 4 20.08.17
2. Поручить Киселевой Н.С., к следующему заседанию подготовить справку о доходахрасходах по статьям членского взноса за 2017 г и реестр членов ДНП. Реестр не
предоставлен
3. Киселевой Н.С. оплатить счет на покупку системного блока и монитора на сумму 4000
рублей. Оплачен через месяц после принятия решения. Оплата должна быть произведена
ИП Кузенкова, в выписке указано ИП Кузнецова
ПРОТОКОЛ № 5 09.09.17
По четвертому вопросу слушали: Бухгалтер ДНП предоставила данные о состоянии счета
ДНП. Данные приложены к Протоколу от 09 сентября 2017г. По данным бухгалтера до
конца 2017год возможно изыскать средства в размере 50000 рублей в месяц для
заработной платы председателя без дополнительного увеличения взносов собственников.
См. приложение.
ПРОТОКОЛ № 6. 30.09.2017
6.2. Бухгалтеру Киселевой Н.С. подготовить к следующему заседанию справку
поступления членских взносов и помесячный расход по договорам. Помесячный расход
по договорам не предоставлен.
Также подготовить акт по каждому члену ДНП по уплате членских взносов и по оплате
электроэнергии.
Предоставить список действующих на сегодняшний день договоров. Не предоставлен
7.5. Поручить Киселевой Н.С.: 7.5.1. Разослать квитанции на оплату членских взносов за
2016 и 2017 г.г.
7.5.2. Заблокировать передачу данных из программы 1С в «Личный кабинет». Не
заблокировано.
ПРОТОКОЛ № 7 21.10.17
Киселева Н.С. – Акты уплаты членов ДНП, которые не платили членские взносы с 2015 г
по 2017 г. В акте (уч.132-133) по уплате ЧВ учтены не все платежи, но все неучтенные
платежи указаны в выписке за 2017 год. По всем актам нет информации, т.к. не все акты
проверены.
Справки по расходам вышлю на электронный почтовый ящик. Не выполнено.
Протокол № 8. 25.11.2017

1.6.1. Обязать бухгалтера ежемесячно (1-5 числа) предоставлять правлению оборотносальдовую ведомость на электронную почту. Предоставлена ОСВ только по ЧВ.

По справке «Произведенные расходы за 8 месяцев 2017 года ДНП Пестово»
1.Уборка территории 348650,00 руб Какие конкретно статьи расхода включены в уборку
территории?
2. Богомол Нет такой статьи расхода
3. Обработка данных по считыванию информационной обработки данных из архива
приборов учета 36857,69 руб/мес. Но за эту услугу оплата 35163,94 руб/мес.
4.Ведение бух и юр услуг 35163,94 руб/мес Но за эту услугу оплата 36857,69 руб/мес.
5. Потери по эл. энергии, но на самом деле это «Потребление электроэнергии ЗОП»
6. Услуги связи 5000 руб, но по факту 5802,46 руб
7. Прочие расходы не указаны 93324,88 руб
8. Расходы на услуги банков также не указаны

