
 

Документы, переданные членам правления в 2018 - 2019 году 

№ 

Наименование документа (дата документа, номер документа) ФИО получателя Дата передачи 

К-во 

Цель получения 
п/п листов 

    

1 
Оформленный запрос о предоставлении ТУ на технологическое 

присоединения к газовым сетям Мособлгаз 

Бабурина Е.В. 

12.02.2018 1 
Для подачи документов на 

получение ТУ на ГАЗ. Отчет не 

предоставлялся 

2 
Заявление о продлении технических условий Генеральному 
директору АО "МОСГАЗ" Колоскову Ю.Е. - оригинал 

19.02.2018 1 

Для подачи документов на 
продление ТУ на ГАЗ. Отказ 

20.03.2018 

3 
Технические условия №09-05-1980п (регистрационный номер 

008578) - копия 
19.02.2018 2 

4 Запрос о предоставлении технических условий от 01.12.2015 - копия 19.02.2018 1 

5 
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ и о постановке на учет в 
налоговом органе - копия 

19.02.2018 1 

6 Ситуационный план М 1:10000 - копия 19.02.2018 1 

7 Карта предприятия с реквизитами 19.02.2018 1 

8 
Доверенность б/н от 15.02.2018 г. на подачу и получение документов 

от АО "Мосгаз" на имя Бабуриной Е.В. - оригинал 
    

9 
Письмо-обращение первому заместителю Мэра в правительстве 

Москвы П.П. Бирюкову о проведении шумозащитных мероприятий 
05.03.2018 1 

Для решения вопроса устройства 
шумозащитных щитов от МКАД. 

Отказ 02.04.2018 

10 Копия письма (п.1.) С.С. Собянину Мэру Москвы 05.03.2018 1 

11 
Копия письма зам руководителя департамента градостроительной 

политики Москвы С.Г. Дегрятева №ДГП-04-1932/14-1 от 11.08.2014 
05.03.2018 2 

12 
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ и о постановке на учет в 

налоговом органе - копия 
05.03.2018 2 

13 Ситуационный план М 1:10000 - копия 05.03.2018 2 

14 Карта предприятия с реквизитами 05.03.2018 2 

15 
Доверенность б/н от 05.03.2018 г. на подачу и получение документов 

от Правительства Москвы на имя Бабуриной Е.В. - оригинал 
05.03.2018 1 



16 Постановление №586 от 06.05.2008 (копия) 12.03.2018 1 

Для получения коммерческого 
предложения на строительство 
газа. Отчет не предоставлялся 

17 Постановление №47 от  (копия) 12.03.2018 1 

18 Устав (копия) 12.03.2018 22 

19 
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ и о постановке на учет в 

налоговом органе - копия 
12.03.2018 1 

20 Выписка из ЕГРЮЛ 12.03.2018 2 

Подготовка документации для 
заявки в МОЭК (по подключению 

к системам теплоснабжения). 
26.04.2018 Отказ. Основание: нет 

документов на собственность 

земель 

21 Постановление №586 от 06.05.2008 (копия) 12.03.2018 1 

22 Постановление №47 от  (копия) 12.03.2018 1 

23 Устав (копия) 12.03.2018 22 

24 
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ и о постановке на учет в 

налоговом органе - копия 
12.03.2018 1 

25 Заявка на ТУ в МОЭК  12.03.2018 1 

26 Выписка из ЕГРЮЛ 12.03.2018 2 

27 Счет и акт ОАО "Мосэнергосбыт" 15.03.2018 3 
по запросу. Отчет не 

предоставлялся 

28 Трудовой договор с главным инженером 15.03.2018 2 
для разработки трудовых 

договоров. Не сделано. Сделано 

Кутеповым А.В. 

29 Топосъемка 17.03.2018 1 
Для получения коммерческого 
предложения на строительство 
газа. Отчет не предоставлялся 

30 
Смета и расчет членских взносов, разработанные предыдущим 

правлением и принятым на Общем Собрании 18.06.2018 
16.03.2018 1 

по запросу. Отчет не 

предоставлялся 

31 Газификация. Заполненная таблица по подключениям первой очереди 19.03.2018 1 
по запросу. Отчет не 

предоставлялся 

32 Договор между СНТ и ОАО "Мосэнергосбыт" 20.03.2018 26 
по запросу. Отчет не 

предоставлялся 

33 Подготовленная документация  26.04.2018 1   

34 письмо, заявление от участка 110 09.07.2018 1 

Ситуация с незаконными 
подключениями к сетям СНТ. 
Подготовка договора ИОП. Не 

сделано. Сделано членом рев. 

комиссии Прокопчук Ю.В. 

35 
Проект границ земельного участка для размещения трассы 

автодороги СНТ "Подспорье" №808 от 20.06.2006 (копия) 
Ковалев А.А. 14.02.2018 2 

Проработка вопроса по второй 
дороге. Отчет не предоставлялся 



36 Схема территории СНТ "Подспорье" с наименованиями улиц (копия) 14.02.2018 1 

37 Ситуационный план (копия) 14.02.2018 1 

38 Реквизиты СНТ "Подспорье" (копия) 14.02.2018 1 

39 
Постановление №586 от 06.05.2008 (копия) 14.02.2018 1 

40 

41 Анализ ДДС март 2018 08.05.2018 1 
по запросу. Отчет не 

предоставлялся 

42 
Мосэнергосбыт - счет, акт, счет-фактура, платежное поручение 

(оплачено) 
08.05.2018 7 

по запросу. Отчет не 

предоставлялся 

43 Отчеты за январь, февраль 2018 (дубль) с вложением  08.05.2018 2 
по запросу. Отчет не 

предоставлялся 

44 Анализ ДДС январь, февраль 2018 08.05.2018 5 
по запросу. Отчет не 

предоставлялся 

45 
Оригиналы акты сверок в двух экземпляров уч: 3, 7,8,9,10 с 

указанием ФИО, телефонов и электронных адресов 

Ногина А.В. 

16.02.2018 14 
Подписание актов сверки. Отчет 

не предоставлялся. Результатов 

нет. 

46 
Сводная таблица по начислениям и платежам за период с 2001 по 

2017 года включительно (электронно) 
16.02.2018 1 Анализ ситуации с платежами 

47 
Оригиналы акты сверок в двух экземпляров уч: 11, 12, 13, 14, 16, 17, 
18, 19 с указанием ФИО, телефонов и электронных адресов 

03.03.2018 24 
Подписание актов сверки. Отчет 

не предоставлялся. 

48 Показания потребления по 57 участку за февраль 2018 19.03.2018 1 по запросу 

49 Технические условия №21-0841/17 от 30.06.2017  копия 16.03.2018 1 

Подготовка коммерческого 
предложения по водоснабжению-

водоотведению. Отчет не 

предоставлялся.  

50 Анализ ДДС за период с января по апрель (вкл) 2018 28.05.2018 1 
по запросу. Отчет не 

предоставлялся 

51 Акты сверки по участкам: 37, 91, 127 01.06.2018 3 
Подписание актов сверок, анализ 

ситуации с платежами. Отчет не 

предоставлялся. Результатов нет 

52 
Файл со сведениями по электрификации с указанием видов и 

стоимости работ, общей стоимости 
06.06.2018 1 

по запросу. Анализ ситуации с 
платежами. Отчет не 

предоставлялся 



53 

Реестр собственников участков с указанием ФИО, номер участка, 

кадастровый номер, зарегистрированные строения, номера 

телефонов, дата собственности, размер участка, член/не член СНТ 

06.06.2018 5 
по запросу. Анализ ситуации с 

платежами. Отчет не 

предоставлялся 

54 
Файл со сведениями по асфальтированию лесной дороги в 2015 году 

с указанием видов и стоимости работ, общей стоимости 
06.06.2018 1 

по запросу. Анализ ситуации с 
платежами. Отчет не 

предоставлялся 

55 
Информирование о задолженности по оплате компенсации 

электроэнергии 
21.11.2018 1   

56 Договор компенсации э/э 16.05.2018 4   

57 

Прошитая заверенная печатью СНТ "Подспорье" копия документа 

КАДАСТРОВОЕ ДЕЛО №1004 (к.д.625) земельного участка с 

кадастровым номером 50-12-7-5-3-(с 1 по 88) предоставленного в 
собственность членам садоводческого товарищества "Подспорье" от 

31.06.1996 года 

Давыдов П.М. 

20.02.2018 99 
Оформление земель общего 
пользования. Представлен 

вариант работы на заседании 
правления от 17.02.2018. Отчет 

не предоставлялся.  

58 

Прошитая заверенная печатью СНТ "Подспорье" копия документа 

Дело №625 по отводу земельного участка с/т "Подспорье" под 

размещение коллективного сада вблизи д. Челобитьево от 1994 года 

20.02.2018 37 

59 Сверка по 123 участку. Уточнения. 19.05.2018 2 
Анализ ситуации с платежами. 

Сверка не подписана. Вопрос по 

задолженности не решен.  

60 

Приход и расход ДДС с 2001 по 31.12.2017 с разбивкой по годам и 

видам взносов: общая, вступительные и членские, благоустройство до 

2010, межевание, газ, вода, электричество, асфальтирование, 
площадки, пруд, трактор 

Стрижков 

13.06.2018 26 Для ведения заседания правления 
по анализу ситуации с плажетами. 

Решили: раздать счета на оплату 

ЦВ "Асфальтирование лесной 

дороги" и "Очистка пруда". 

Каждый член правления должен 

по своему списку обзвонить 

собственников, вручить им счета 

и обговорить необходимость 

оплачивать взносы.   

61 

Поступление и расходование ДДС по целевым взносам с 2001 по 

31.12.2017 по датам поступления и участкам: благоустройство до 

2010, межевание, газ, вода, электричество, асфальтирование, 

площадки, пруд, трактор 

13.06.2018 12 

62 Список неоплативших лесную дорогу и пруд 13.06.2018 2 



63 
Оригиналы акты сверок в двух экземпляров уч: 20, 21, 22, 25 с 

указанием ФИО, телефонов и электронных адресов 

Храбров Р.А. 

27.02.2018 12 
Подписание актов сверки. Отчет 

не предоставлялся. Результатов 

нет. 

64 
Сводная таблица по начислениям и платежам за период с 2001 по 

2017 года включительно (электронно) 
27.02.2018 1 

Анализ ситуации с платежами. 

Отчет не предоставлялся 

65 
Сводная таблица по участкам (20, 21, 22, 25) с комментариями 

бухгалтера по предыдущим сверкам распечатанный лист 
27.02.2018 1 

Анализ ситуации с платежами. 

Отчет не предоставлялся 

66 
Оригиналы акты сверок в двух экземпляров уч: 27, 28, 30, 31, 32, 

33,34, 36,37, 38 с указанием ФИО, телефонов и электронных адресов 
16.03.2018 28 

Подписание актов сверки. Отчет 

не предоставлялся. Результатов 

нет. 

67 

Прошитая заверенная печатью СНТ "Подспорье" копия документа 

КАДАСТРОВОЕ ДЕЛО №1004 (к.д.625) земельного участка с 

кадастровым номером 50-12-7-5-3-(с 1 по 88) предоставленного в 

собственность членам садоводческого товарищества "Подспорье" от 

31.06.1996 года 

22.05.2018 99 
Работа по кадастровому вопросу. 

Отчет не предоставлялся. 

Результатов нет. 

73 
Сверка по уч. 123. Переписка с целью найти понимание, подписать и 

оплатить задолженность 
20.05.2018 

  

Решение правления о согласовании 
сверок членов правления и оплаты 
задолженностей. Вопрос не решен. 

74 Запрос члена СНТ уч. 66 относительно дел с межеванием 20.11.2018 1 

Работа членов правления. Отчета 

не предоставлялось 
75 Запрос члена СНТ уч. 66 относительно дел с межеванием 21.11.2018 1 

76 
Письмо от члена СНТ уч. 66 ответить на запрос относительно дел с 

межеванием 
21.11.2018 1 

77 Карта СНТ "Подспорье" с названиями улиц 

Антропов Д.А. 

13.03.2018 1 
Для подготовки коммерческого 

предложения на устройство 
видеокамер и оптоволокна, 

организации въездной группы. В 

результате совместной работы с 

Карпинским А.Л. (уч. 82) в 

поселке появился интернет. 

78 Ситуационный план М 1:10000 - копия 13.03.2018 1 

79 План поселка со столбами и улицами 15.03.2018 1 

80 
Схема территории СНТ "Подспорье" с нанесением столбов 

электросети 
16.03.2018 1 

81 Сообщение о покупке прожектора на въездную группу 30.03.2018 1 

Ремонт въездной группы. Отчет о 

комплексе работ по 

усовершенствованию въездной 

группы 

82 Хостинг. Информация об оплате и данным аккаунта 04.04.2018 1 Сайт. Отчет podsporye.ru 



83 
Ведомость выдачи счетов на асфальтирование лесной дороги в 

соответствии с решением правления от 30.06.2018 
06.07.2018 1 

Ведомости для выдачи членам 
правления после заседания 

правления 30.06.2018 (проводил 
Стрижков по доверенности от 

председателя). Отчет: сообщение 

членам правления о готовности 

ведомостей, забрать на охране.  

84 
Ведомость выдачи счетов на очистку пруда в соответствии с 

решением правления от 30.06.2018 
06.07.2018 125 

Ведомости для выдачи членам 
правления после заседания 

правления 30.06.2018 (проводил 
Стрижков по доверенности от 

председателя). Отчет: сообщение 

членам правления о готовности 

ведомостей, забрать на охране.  

85 Список жителей, заинтересованных услугах интернета Ростелеком 06.07.2018 3 

Для подготовки коммерческого 
предложения на устройство 
видеокамер и оптоволокна, 
организации въездной группы. В 

результате совместной работы с 

Карпинским А.Л. (уч. 82) в 

поселке появился интернет. 

86 платежное поручение 10.07.2018 1 Дорожные указатели. Отчет: 

01.10.2018 87 Коррективы по макетам уличных указателей 12.07.2018 1 

88 Акты сверки по участкам: 121, 94 16.07.2018   
Подписание актов сверки. Отчет: 

акты подписаны, все платежи 

внесены. 

89 Продление регистрации домена.  17.07.2018   
Сайт. Отчет podsporye.ru 

90 Продление регистрации домена. Документы, пароли и др. 04.09.2018   

91 
Платежное поручение по оплате узла механических выключателей 

для шлагбаума 
14.09.2018 1 

Ремонт шлагбаума. Отчет: 

получение детали. (Возврат 
средств - не подошла деталь) 

92 Согласование отчетов о проделанной работе 01.10.2018 2 
Отчеты (дорожные указатели, 

площадка под остановку) 

93 Списки электронных адресов собственников участков для рассылки 08.10.2019   

Сайт. Отчет podsporye.ru 

94 Фотографии СНТ для сайта 08.10.2018   

95 Отсканированные документы СНТ для сайта 
15.10.2018, 16.10.2018, 

18.10.2018, 23.10.2018 
120 

96 
Выписки для работы с личными кабинетами на сайте и 

автоматического внесения оплат 
29.10.2018, 01.11.2018   



97 Потребление электроэнергии за октябрь 2018 по СНТ 08.11.2018 72 

98 Поручение по сбору сведений для реестра 10.11.2018 1 

Сбор сведений для реестра членов 
СНТ. Отчет: сведения по 9 

участкам 

99 

Бланк заявления на внесение в реестр персональных данных 

(документ разработан при участии ревизионной комиссии Прокопчук 

Ю.В.) 

10.11.2018 25 

100 

Бланк заявления на вступление в члены СНТ с согласием на 

обработку персональных данных (документ разработан при участии 

ревизионной комиссии Прокопчук Ю.В.) 

10.11.2018 25 

101 
Лист ознакомления с предложением Ростелеком с количеством 

желающих подключить интернет 
04.12.2018 2 

Проведение интернета. Отчет: В 

результате совместной работы с 

Карпинским А.Л. (уч. 82) в 

поселке появился интернет. 

102 Информационное письмо из Ростелеком 14.12.2018 2 

103 
Выпуск ТУ на телефонизацию, предоставление доступа к сети 

Интернет, IPТВ 
19.12.2018 2 

104 Заявление 19.12.2018 1 

105 Допуск в эксплуатацию 06.03.2019 1 

Ситуация с незаконными 
подключениями к сетям СНТ. 

Отчет: Кутепов А.В. 

106 Техническое обслуживание СНТ 06.03.2019 1 

107 Положение о взаимоотношениях СНТ и МОЭСК 06.03.2019 1 

108 Письмо в МОЭСК 06.03.2019 1 

109 
Согласование компании по осуществлению электронного 

документооборота с ОАО Мосэнергосбыт 

Члены правления 

18.06.2018 1 
текущая деятельность. 

Взаимодействие с поставщиком. 

Отчет: Кутепов А.В.  110 
Сообщение информативного характера о переходе на ЭДО в 

отношениях с ОАО Мосэнергосбыт 
14.09.2018 1 

111 Заявление о переносе средств по участку 47 

Члены правления и 

рев. комиссии 

28.05.2018 2 
Текущая деятельность. Отчет: 

Протокол правления от 

02.06.2018 

112 
Проект договора с индивидуалом (разработка прошлого правления с 

коррективами Кутепова А.В.) 
24.08.2018 6 

Незаконные подключения к сетям 
СНТ. Работа с индивидуалами. 
Ситуация по оплате взносов. 

Отчет: Кутепов А.В. 

113 
Правки по договору с индивидуалом (уч. 110), заявления 

собственника участка 
26.08.2018 7 

114 Договор между СНТ и ОАО Мосэнергосбыт 26.08.2018 26 

115 
Проект договора с индивидуалом (разработка прошлого правления с 

коррективами председателя) 
с 26.08.2018 по 06.09.2018 30 



116 

Сводная таблица приходов и расходов ДДС с 2001 по 30.06.2018 
(обновленная версия предыдущей) с разбивкой по годам и видам 

взносов: общая, вступительные и членские, благоустройство до 2010, 

межевание, газ, вода, электричество, асфальтирование, площадки, 

пруд, трактор 

09.07.2018 26 

Анализ ситуации с платежами, 
анализ изменений за месяц работы 

с должниками. Отчет: Рев. 

комиссия 

117 Проект договора о пользовании объектами инфраструктуры 02.10.2018 1 

Ситуация с незаконными 
подключениями к сетям СНТ. 

Работа с индивидуалами. Ситуация 

по оплате взносов. Отчет: 

Кутепов А.В. 

118 
Информационное письмо из контрольного управления 

Администрации Мытищ относительно вывоза ТКО 
09.11.2018 1 

Вывоз ТКО. Определение 
ответственного по работе из числа 

членов правления. Отчет: ведется 

работа с региональным 

оператором, ответственный 

Прокопчук Д.А. 

119 
Новые правила обращения с ТКО (комментарии к изменениям в 
законодательстве) 

09.11.2018 1 

120 
Заявление с данными по ТКО от СНТ Сергиево-Посадскому 

региональному оператору  
09.11.2018 11 

121 Проект договора с Сергиево-посадским региональным оператором 09.11.2018 11 

122 

Сводная таблица приходов и расходов ДДС с 2001 по 31.08.2018 

(обновленная версия предыдущей) с разбивкой по годам и видам 
взносов: общая, вступительные и членские, благоустройство до 2010, 

межевание, газ, вода, электричество, асфальтирование, площадки, 

пруд, трактор 

Ревизионная 

комиссия 

10.09.2018 26 
Осуществление ревизионной 
деятельности. Рекомендация 

ревизионной комиссии: 

изготовить и подписать акты 

сверки по внесенным платежам 

(те, кто отказывается подписать 

акт с задолженностью, может 

подписать акт о внесенных 

платежах). Отчет: рев. комиссия 

- акт№1 на сайте podsporye.ru, 

отчет на общем собрании. 

123 
Отчет по оплате членских, вступительных и целевых взносов с 2001 

по 31.08.2018 по датам поступления и участкам 
10.09.2018 12 

124 Движение денежных средств за август 2018 20.09.2018 1 

125 Банк и касса по взносам и датам с 2001 по 31.08.2018 20.09.2018 1 

126 Компенсация электричества по годам, приходам и расходам 20.09.2018 1 

127 Проект акта сверки внесенных платежей 24.09.2018 1 

128 
Согласование проекта договора с индивидуалами на ИОП (разработка 
Прокопчук Ю.В.) 

с 25.09.2018 по 01.10.2018 1 

Ситуация с незаконными 
подключениями к сетям СНТ. 

Работа с индивидуалами. Ситуация 
по оплате взносов. Отчет: 

Кутепов А.В. 



129 Генеральный план СНТ "Подспорье" 25.09.2018   
Осуществление ревизионной 
деятельности. Анализ ситуация с 
кадастровой ошибкой.  

130 Тепло-технический расчет на газ 31.10.2018   по запросу 

131 

Уведомляющее сообщение о постановлении приставов о имеющемся 

заочном решении суда по иску, поданному 9 членами СНТ, в том 

числе двумя членами правления о предоставлении оформленных 

документов СНТ 

31.10.2018 1 Судебное дело. Содействие СНТ. 

132 Проект поручения по сбору сведений для реестра членов СНТ 09.11.2018 1 
Сбор сведений для реестра членов 
СНТ. Содействие СНТ. 

133 
Уведомляющее сообщение: постановление о взыскании 

исполнительного сбора 
  2 Судебное дело. Содействие  СНТ. 

134 

Уведомляющее сообщение: о факте фальсификации протокола 

заседания правления членами правления Давыдова П.М., Ковалева 

А.А., Ногиной А.В., Бабуриной Е.В. (вышедшей из состава 

правления) с целью введения в заблуждение и получения личной 

выгоды путем мошеннических действий 

27.09.2018 2 

Заявление в полицию. Отчет 

Кутепова А.В. - о вынужденном 

действии со стороны 

председателя - оформлении 

заявления в полицию о факте 

подложных документов и 

попытки членов правления 

Давыдова П.М., Ковалева А.А., 

Ногиной А.В., бывшего члена 

правления Бабуриной Е.В. путем 

мошеннических действий, 

изготовив поддельный протокол 

заседания правления, ввести в 

заблуждение жителей СНТ в 

целях получения личной 

выгоды. 

135 

Уведомляющее сообщение: Заявление в полицию о факте 

фальсификации протокола заседания правления членами правления 

Давыдова П.М., Ковалева А.А., Ногиной А.В., Бабуриной Е.В. 

(вышедшей из состава правления) с целью введения в заблуждение и 

получения личной выгоды путем мошеннических действий 

13.11.2018 2 

136 
заявление в суд по отмене постановления о взыскании 

исполнительного сбора 
14.11.2018 3 

Судебное дело. Содействие СНТ. 
Отчет: Кутепов А.В. 

137 Информирование: Сопроводительное письмо 103 16.11.2018 2 Ситуация с оплатой 
задолженностей. Отчет: Кутепов 

А.В. 138 Информирование: Договор на ИОП на уч. 103 16.11.2018 4 

139 
Запрос нового собственника на предоставление пакета документов 

СНТ 
30.11.2018 1 

Работа членов правления, 
Ситуация с саботажем членов 
правления. Рекомендация 

ревизионной комиссии по ответу 

на обращение. Отчет: Кутепов 

А.В.  

140 
Информирование о направлении запроса членам правления на 

предоставление годового отчета о проделанной работе 
03.11.2018   

Работа членов правления. Отчет: 

Кутепов А.В., члены правления 



141 
Информирование: Акты сверки по участкам: 127, 91. Переписка с 

собственником относительно задолженности (отказ оплачивать) 
03.12.2018 7 

Ситуация с оплатой 
задолженностей. Отчет: Кутепов 

А.В. Вопрос по задолженности не 

решен. 

142 Данные по оплате ЦВ "Благоустройство до 2010" 05.12.2018 1 по запросу 

143 
Данные по расходам на ремонт инфраструктуры, закупку 

мелкогохозяйственного инвентаря за ноябрь и до 19 декабря 2018 
19.12.2018, 20.12.2018 1 по запросу 

144 
Информирование: Договор на уборку снега, прейскурант (данные по 

годам) 
19.12.2018, 20.12.2018 3 Информирование 

145 Банк и касса по взносам с 01.01.2001 по 31.08.2018  23.12.2018 1 по запросу 

146 Отчет по ОПЛАТЕ членских, вступ. и целевых взносов на 10.10.18. 23.12.2018 12 по запросу 

147 Приход и расход взносов ОБЩИЙ СВОД 23.12.2018 1 по запросу 

148 Акты сверки внесенных платежей на 23.12.2018 118   

149 Баланс 2016 26.12.2018 14 по запросу 

150 
Проект досудебной претензии по взысканию задолженностей - 2 

варианта 
15.02.2018 4 

Обсуждение варианта досудебной 
претензии 

151 Акты сверок с участками членов правления 09.01.2019 9 
Ситуация с оплатой 
задолженностей. Отчет 

ревизионной комиссии. 

152 
Смета на март 2018, отчет за январь 2018, приложения: Движение 

денежных средств, Анализ движения ДДС  
Члены правления и 

рев. комиссии 
28.02.2018 4   

153 
Смета на апрель 2018, отчет за февраль 2018, приложения: Движение 
денежных средств, Анализ движения ДДС  

Члены правления и 

рев. комиссии 
29.03.2018 5   

154 
Смета на май 2018, отчет за март 2018, приложения: Движение 

денежных средств, Анализ движения ДДС  
Члены правления и 

рев. комиссии 
27.04.2018 25   

155 
Смета на июнь 2018, отчет за апрель 2018, приложения: Движение 

денежных средств, Анализ движения ДДС  
Члены правления и 

рев. комиссии 
28.05.2018 21   

156 
Смета на июль 2018, отчет за май 2018, приложения: Движение 

денежных средств, Анализ движения ДДС  
Члены правления и 

рев. комиссии 
06.07.2018 4   

157 
Смета на август 2018, отчет за июнь 2018, приложения: Движение 

денежных средств, Анализ движения ДДС  
Члены правления и 

рев. комиссии 
09.07.2018 4   

158 
Смета на сентябрь 2018, отчет за июль 2018, приложения: Движение 

денежных средств, Анализ движения ДДС  
Члены правления и 
рев. комиссии 

14.09.2018, 05.10.2018 4   

159 
Смета на октябрь 2018, отчет за август 2018, приложения: Движение 

денежных средств, Анализ движения ДДС  
Члены правления и 

рев. комиссии 
14.09.2018, 09.10.2018 4   

160 
Смета на ноябрь 2018, отчет за сентябрь 2018, приложения: 

Движение денежных средств, Анализ движения ДДС  
Члены правления и 

рев. комиссии 
05.10.2018, 31.10.18 4   



161 
Смета на декабрь 2018, отчет за октябрь 2018, приложения: Движение 

денежных средств, Анализ движения ДДС  
Члены правления и 

рев. комиссии 
21.11.2018 4   

162 
Смета на январь 2018, отчет за ноябрь 2018, приложения: Движение 

денежных средств, Анализ движения ДДС  
Члены правления и 

рев. комиссии 
20.12.2018 4   

163 Годовой отчет за 2018 год 

Члены правления: 

Антропов Д.А., 

Кутепов А.В., 

Стрижков В.П., 
Храбров Р.А., 

Цыплаков С.С., 

члены ревизионной 

комиссии 

19.04.2019 2   

164 
Смета на январь - сентябрь 2019, отчет за декабрь 2018 - июль 2019, 

приложения: Движение денежных средств, Анализ движения ДДС  

Члены правления: 

Антропов Д.А., 

Кутепов А.В., 
Стрижков В.П., 

Храбров Р.А., 

Цыплаков С.С., 

члены ревизионной 

комиссии 

12.04.2019, 19.04.2019, 

27.05.2019, 09.08.2019, 

06.09.2019 

33   

165 Протоколы заседаний правления Члены правления и 

рев. комиссии 
после каждого заседания     

 


