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«Об Отчете Ревизионной Комиссии о работе НП «Зеленый мыс» в 2018 году»
В повестку дня Общего собрания членов Партнерства, назначенного на 18 мая 2019 года,
включен вопрос №11 «Отчет Ревизионной комиссии».
В адрес Правления 15 апреля 2019 года (с добавлениями от 1 мая 2019 года) был направлен
запрос от членов Ревизионной Комиссии (РК) о предоставлении финансово‐экономической
информации о деятельности Партнерства за 2018 год, включая бухгалтерскую и управленческую
отчетность, оборотные ведомости, бюджет доходов и расходов и т.п.
К настоящему времени со стороны Правления и ИД НП «Зеленый мыс» указанные в запросе
документы предоставлены не были. В связи с этим, подготовка и вынесение на Общее собрание
членов Партнерства Отчета Ревизионной Комиссии за 2018 год к 18 мая 2019 года не
представляется возможным.
Рассмотрение Отчета Ревизионной Комиссии в отношении аспектов финансовой деятельности
НП за 2018 год может быть осуществлено при условии предоставления указанной информации
на последующем Общем собрании членов Партнерства.
Отдельно хотим отметить об отсутствии в НП утвержденного «Положения о Ревизионной
Комиссии». Целесообразно рассмотрение и утверждение Положения о РК на ближайшем
Общем собрании, что позволит сделать работу РК более формализованной и продуктивной.
Об отдельных аспектах деятельности НП «Зеленый Мыс» в 2018 году
Членам РК были представлены Протоколы Правления в 2018 году. Согласно представленным
данным в течение 2018 года Правление провело 7 заседаний (предоставлены Протоколы по 6
заседаниям из 7), причем последнее заседание согласно имеющейся у РК информации
состоялось 27 сентября 2018 год.
В целом работа Правления в течение первых 9 месяцев 2018 года была направлена на
проведении ревизии имущества НП и организационных процессов, в частности были
адресованы такие проблемы как сокращение площади земельного участка НП на 15 соток,
юридические и экономические вопросы подключения к канализационной системе НП соседних
поселков. В Протоколах Правления отсутствует информация о результатах проведенных
проверок отдельных аспектов указанных вопросов, в том числе заключения привлеченных
экспертов.

В части обеспечения финансовой деятельности Правлением был установлен контроль за
расходными операциями НП в пределах ежемесячных утверждаемых лимитов, а также
обязательная авторизация со стороны Председателя Правления платежей сверх установленных
лимитов. Приняты решения, направленные на минимизацию наличных платежей.
В части вопросов безопасности в поселке Правлением одобрено проведение тендера по выбору
нового ЧОП, одобрено техническое задание на обеспечение безопасности в поселке, одобрены
максимальные бюджеты на переоборудование постов охраны КПП2 и КПП3, а также выездов
«Техоптимы», с учетом оптимизации постов охраны.
Утвержден регламент работы с должниками. Инцидент с выходом из строя канализационного
насоса повлек увольнение Главного инженера.
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