
Дачное некоммерческое партнерство «Удачное» 

инн 4703108904 кпп 470301001 

188643. Ленинградская область, Всеволожский район, СПК «Пригорский>>. Урочище 
Заболотье, уч. 2, СУ Л 

Исх. № 1-РК от 21.10.2018 
В ответ на 3/3 от 27.05.2018 

Председателю ревизионной комиссии 

ДНП «Удачное» 

Лазуко В.А. 

Сопроводительное письмо 

В ответ на ваше обращение сообщаем: 

1. Банковская выписка с 1.04 .2017 по 30.04.2018 г . была передана в электронном и 

бумажном виде ранее 

2. Начисления членских взносов содержатся в ДНП в виде квитанций и выложены 

на сайте ДНП. Прилагаем форму, входящую в состав финансового отчета за 

весь период 2016-2017 года. 

3. Протоколы правления в период 1.04.2017 по 31.12.2017 г. представлены на 

сайте ДНП. 

4. Договора, заключенные в период 1.04.2017 по 31.12.2017 г . были 

предоставлены вам ранее, в т . ч. предыдущим составом ревизионной комиссии. 

5. Бухгалтерская отчетность будет вам передана до 28.10.18 г . 

Председатель правления ДНП «Удачное» ~ Астапенков А.В. 

Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" 
Корр. счет: 30101810500000000653 Бик: 044030653 р/с: 40703810455040000564 



Дачное некоммерчес1~ое партнерство «Удачное» 

инн 4703108904 кпп 470301001 

188643. Ленинградская область, Всеволожский район, СПК «Пригорский». Урочище 
Заболотье, уч. 2, СУ Л 

Исх. № 2-РК от 21.10.2018 
В ответ на 6-3 от 7.07.2018 

Председателю ревизионной комиссии 

ДНП «Удачное>> 

Лазуко В.А. 

Просим вас уточнить период, за который требуются подтверждающие 

документы. 

Реестр договоров в ДНП не ведется, ввиду отсутствия необходимости для 

ведения ФХД. 

Председатель правления ДНП «Удачное» 

Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" 
Корр. счет : 30101810500000000653 Бик: 044030653 р/с: 40703810455040000564 



Дачное некоммерчес1(ое партнерство «Удачное» 

инн 4703108904 кпп 470301001 

188643. Ленинградская область, Всеволожский район, СПК «Пригорский». Урочище 
Заболотье, уч. 2, СУ Л 

Исх. № 2-РК от 21.10.2018 
В ответ на 1/3 от 27.05.2018 

Председателю ревизионной комиссии 

ДНП «Удачное» 

Лазуко В.А. 

Сопроводительное письмо 

В ответ на ваше обращение сообщаем: 

1. Банковская выписка с 1.01.2017 по 30.04.2018 г. была передана в электронном и 

бумажном виде ранее. 

2. Начисления членских взносов содержатся в ДНП в виде квитанций и выложены 

на сайте ДНП. Прилагаем форму начислений по секциям в период 1.01.2018 по 

30.09.2018 г. 

3. Протоколы правления в период 1.01.2018 по 30.04.2018 г. представлены на 
сайте. Единственный протокол правления указанного периода - протокол о 

общем собрании 15 апреля 2018 г., прилагаем к настоящему письму. 

4. Учетная политика ДНП «Удачное» на 2018 год будет предоставлена до 
28.10.2018 года. Член ревизионной комиссии Харитонова А. в устном общении 
соизволила помочь с формированием этого документа. В любом случае, учетная 

политика ДНП «Удачное» будет предоставлена в указанный срок. 

5. Договора, заключенные в период 1.01.2018 по 1.04.2018 г. в данный период 

ДНП не заключало договоров с контрагентами. 

6. Бухгалтерская отчетность будет вам передана до 28.10.18 г. 

7. На настоящий момент юридический адрес ДНП содержит ошибки, ввиду 
отсутствия в системе КЛАДР адреса ДНП. Правлением ДНП производится 

работа по абонентскому ящику для ДНП в почтовом отделении г. Черная Речка. 
В период 2019 года, ДНП будет присвоен самостоятельный адрес, который будет 

использоваться для корреспонденции и иных запросов. 

Председатель правления ДНП «Удачное» сrапенков А.В. 
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Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО "СБЕРБАИ:~ РОССИИ" 
Корр. счет: 30101810500000000653 Бик: 044030653 р/с: 40703810455040000564 


