
Председателю Правления 

СНТ «Ленинградец» 

Тов. Локтеву Сергею Борисовичу 

Копия: Председателю ревизионной  

комиссии Жицкому Александру Владимировичу 

01 декабря 2020 г 

Запрос членов ревизионной комиссии на получение финансовой документации 

 СНТ «Ленинградец» 

 

Мы, члены ревизионной комиссии Анищенко Г.В. и Савинова Т.В. в целях анализа финансово-хозяйственной 

деятельности СНТ «Ленинградец» просим предоставить для ознакомления следующие документы и бухгалтерские 

отчеты: 

1) Бухгалтерский баланс и годовую форму отчетности за 2019 год по использованию целевых средств, 

2) Оборотно-сальдовую ведомость по организации в разрезе субсчетов за периоды: с 01 января – 31 июля 2020 

года, с 01 января по 31 декабря 2020 г, 

3) Оборотно-сальдовые ведомости за период 01 января – 31 июля 2020 года и 01 января – 31 декабря 2020 г, по 

следующим счетам, в разрезе контрагентов и договоров: 

- 20, 26 счет затрат, 

- 50 - касса, 

- 51 - банк 

- 60 счет поставщики 

- 62 счет покупатели, 

- 76 счет по всем субсчетам 

4) Анализ счетов (в разрезе субсчетов) за период с 01 января – 31 июля 2020 г,  

с 01 января 2020 – 31 декабря 2020 г 

- 20, 26 счет затрат, 

- 50 – касса 

- 51 – банк 

- 71 – подотчетные лица 

- 76 – прочие дебиторы и кредиторы 

- 86 целевое финансирование 

5) Документация по расходу целевых средств за 2020 год. Проект «Скважина» и проект «Асфальтирование» (акты, 

накладные, чеки, договоры). 

6) Протоколы общего собрания об избрании Локтева С.Б. на период 5 лет. 

 

Обращаем внимание, что запрос содержит два периода, документы по которым ожидаем в следующем порядке:  

Документы и бухгалтерские отчеты за период 01 января – 31 июля 2020 года, просим предоставить до 31 декабря 2020 

года, 

Документы и бухгалтерские отчеты за период 01 января – 31 декабря 2020 года, просим предоставить до 31 января 2020 

года. 

 

Сообщаем адреса для отправки документов: 

электронный адрес: 

Савинова Т.В. – t.savinova@yandex.ru 

Анищенко Г.В. - angal54@yandex.ru 

почтовый адрес: 

Савинова Т.В. - 127254, Москва, до востребования 

 

 

Подписи 

Савинова Т.В. ___________________ 

 

Анищенко Г.В. __________________ 
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