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1.

вводнАя чАстъ

Ревизионная комиссия избрана 10 апреля 2020 года Общим собранием членов Саморегулируемой организации <Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова> (далее также - СРО (ВК-САПР>), в следующем составе:
- Воронов Сергей Павлович - директор ООО <МегаронD;
- Волков Сергей Александрович - заместитель директора ООО "Стройпроект";
- Шаповалова Наиля Хусаиновца - главный архитектор проекта, главныЙ бухгалтер

ооо

<Тамш>.

Руководствуясь требованиями Устава СРо (Вк-САПР)), на основании Положения
о Ревизионной комиссии членами Ревизионной комиссии проведена ревизия финансовохозяйственной деятельности СРО кВК-САПР)) за период с l января 2020 г. по 31 декабря
202l г. в следующем составе:
- Воронов Сергей Павлович - директор ООО кМегарон>;
- Волков Сергей Длександрович - заместитель директора ООО "СтроЙпроект";
- Шаповалова Наиля Хусаиновна - главный архитектор проекта, главный бухгалтер

ооо

<Тамш>.
I_{елью проведения ревизии явJuIется

контроль за финансово-хозяЙственноЙ Дея-

тельностью СРО (ВК-САПР) за 2021 год.
При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности были изУчены и
использованы следующие материалы:
- бlхгалтерская отчетность СРО (ВК-САПР> за отчетный период;
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности СРО <BК-САПР> за 2021 год;
- отчет об исполнении сметы за 202l год;
- протоколы Общих собраний членов СРО - 1 шт.;
- протоколы заседаний Правленияза202| г. - l1 шт.;
- договора, заключенные СРО dК-САПР)) в отчетный период;
- другие документы

СРО (ВК-САПР).

2.

АнАлитиtIЕскАя чАсть

В ходе проверки Ревизионной комиссией были рассмотрены и проанализированы
решения Общих собраний членов СРО кВК-САПР>, Правления, бухгалтерская отчет-

ность за 202| год. Были изучены все первичные документы, договора и другие документы,
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В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью СРО
кВК-САПР>> Ревизионная комиссия проводила проверку по следующим направлениям:
- проверка соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существу-

ющим нормативным положениям;
- проверка своевременности и правильности осуществляемых платежей;
- проверка соблюдения исполнения сметы доходов и расходов СРО (ВК-САПР> на
2021 год, утвержденной Общим собранием членов СРО 09 апреля 202| года, в финансово-хозяйственной деятельности СРО;
- проверка целевого использования средств;
- проверка законности договоров, заключенных от имени СРО (ВК-САПР> и расчетов с контрагентами;
- анализ состояния компенсационных фондов

СРО кВК-САПР>;

проверка соблюдения установленного порядка и своевременности уплаты членами
СРО (ВК-СДПР) обязательных платежей (взносов в компенсационные фонды, членских
_

и целевых взносов);

- анализ финансового состояния,

платежеспособности, выявление резервов для
улучшения финансового состояния СРО <ВК-САПР>;
- проверка правомочности решений, принятых Правлением и директором СРО <ВКСДПР), и их соответствия Уставу СРО кВК-САПР), решениям Общих собраний членов

СРО и действуюшему законодательству Российской Федерации.

В результате проведенной проверки февизии) финансово-хозяйственной

деятельности СРО (ВК-САПР> за период с 1 января по 31 декабря 2021 года установлено следующее:

Количество членов СРО кВК-САПР) по состоянию на З1 декабря 2021 года- lЗ5.
Согласно Уведомлению о возможности применения упрощенноЙ системы налогообложения JS бЗ72 от 14.|2.2009 г., выданного Межрайонной ИФНС России NЪ 14 по
Республике Татарстан, СРО (ВК-САПР) применяет упрощенную систему налогообложения.
В состав бухгалтерской отчетности СРО (ВК-САПР)), подлежащей утверждению
Общим собранием членов СРО, включены Бlхгалтерский баланс на 3 l декабря202| года,
Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2021' года, Отчет о целевом использовании средств за январь-декабрь 202l года, Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности СРО (ВК-САПР) за2O2Т год. Указанная финансовая (бухгалтерская) отчетность
за202| год подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Согласно аудиторскому заключению ООО <Национальная Аулит - Консалтинговая
Фирма> годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Саморегулируемой организации

(Волжско_Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова)) по состоянию на 31 декабря202l года, финансовые результаты его деятельности и движение
денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерскоЙ
отчетности, установленными в Российской Федерации.
Ведение бухгалтерского учета, отрuDкение хозяйственных и финансовых операций,
осуществЛяетсЯ в СРО кВК-САПР)) в соотвеТствии с требованиями законодательства.
при проверке своевременности и правильности платежей, осуществляемых Сро
кВК-САПР>, нарушений не выявлено.
порядок расходования денежных средств сро (вк-сдпр) в 2021 году:
остаток денежных средств сРо (Вк-САПР) (без учета средств компенсационных
фондов) на начало 2021 года -7 9t5 006,9l рублей.
Сумма средств, пол)ченных СРо (Вк-САПР>> в 202| г., без учета взносов в компенсационные фонды - 6 8б1 320,6| рублей.
Суммасредств, запланированных натекущую деятельность-'l 529 1б8,00 рублей.
израсходовано на текущую деятельность согласно Отчету об исполнении сметы доходов и расходов СРО (ВК-САПР> - 6 405 634,46 рублей.
- Расходы на ремонт офисного помещения в2021 году составили 10 з72,00 рубля.
из средств, выделенных на проведение Круглого стола ноприз, выплат не производилось.

Из Резервного фонда выплат за отчетный период не производилось.
Из резерва отпусков выплат за отчетный период не производилось,
остаток денежных средств Сро без учета средств компенсационных фондов по состоянию на 01 января 202| года- 8 3б0 З2L,06 рублей.
Перерасхода денежных средств не допущено.
по итогам отчетного периода сумма действительных расходов на текущую деятельность СРО ниже запланированной на l 1,23 533,54 рубля.
Расходование денежных средств СРО кВК-САПР) производилось на уставные целИ
СРО в соответствии со сметой. Все расходы обоснованы и документально подтВерждены.
Нецелевого расходования средств не установлено.
Вышеуказанные сведения подтверждаются и отражены в Приложении к ОтчетУ ДИректора СРО (ВК-СДПР) за2021 год (Отчет об исполнении сметы доходов и расХоДоВ
СРО кВК-САПР> за 2021 год).
Оформление и заклюrёrr" договоров осуществляется в СРО GК-САПР)) в сооТветствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
При проверке законности и обоснованности договоров, заключенных от имени СРО
кВК-САПР), и произведенных по ним расчетов, нарушений не выявлено.
фонда возмещениJI вреда и Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств размещены на специальных банКОв,Щенежные средства Компенсационного

ских счетах, открытых в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от
27

.09,20lб г. Ns 970 (АО кРоссельхозбанк>).

Размер Компенсационного фонда возмещения вреда по состоянию на 0|,0|.2022
года- 10 850 001 рубль, что подтверждается выпиской из россиЙскоЙ кредитноЙ организации (до <россельхозбанк>) о средствах Компенсационного фонда возмещения вреда,
размещенных на специальном счете, по состоянию на 01.01.2022 года.
размер Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств по состоянию на 0|,О|,2022 года _ З9 977 |7|,26 рублей, что подтверждается выпискоЙ из россиЙской кредитной организации (АО <Россёльхозбанк>) о средствах Компенсационного
обеспечения договорных обязательств, рtвмещенных на специальном счете, по состоянию на 01.01.2022 года.
В соответствии с частью t4 статьи 3.3 Федерального закона от 29.|2,2004 Nq 191ФЗ (о введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации>> ь2021
году произведен возврат взноса, внесенного в компенсационныЙ фонд СРО, СЛеДУЮЩИМ
организациям, членство которых было прекращено по основанию, предусмотренному частью б статьи З.3 Федерального закона от29.12.2004 г. Ns 191-ФЗ:
- Общество с ограниченной ответственностью "Татводпроект" (ИНн 1660074988,
ОГРН 1041630231З12) в размере 150 000 рублей (сто пятьдесяттысяч рублей);
- Общество с ограниченной ответственностью "электропроектмонтаж" (инн
1650039960, огрН 1031616002770) в размере l50 000 рублей (сто пятьдесят тысяч рублей).

Учитывая, что согласно части |2 стжьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 J\b
191-ФЗ кО введеНии в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации>
средства компенсационного фонда, внесенные ранее исключенными членами и членами,
добровольно прекратившими членство в саморегулируемой организации, бь,lли зачислены В компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, принимая во внимание рi}зъяснения Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации (письмо от 18.01 .202| г. с исх. Jю 1081-тБ/02) и Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (письмо от 08.04.2021
г. с исх" Jф 09-00-0512З7З), возврат взноса, внесенного в компенсационныЙ фонд саморегулируемой организации, пр'оизведен из средств компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств, рtlзмещенных на специальном банковском счете В АО "РОС-

сЕльхозБАнк".

Информация о составе и стоимости имущества Компенсационного фонда возмещения вреда и Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ежеквартально направляется в Федеральную службу по экологическому, технологическому и
атомному надзору.
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остаток денежных средств Компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, действоваВшим дО 04.07.20|6 г., (денежные средства, составляющие рu}зницу
между взносом, внесенным членом Сро в соответствии со статьей 55. lб Градостроительного Кодекса Российской Федерации в редакции до 03.07.2016 г., и размером взноса,
Градостроительного
установленного Сро в соответствии с положениями статьи 55.1б
Кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 03.07.2016 г. Jф 372ФЗ) размещен на специальном счете в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.20|6 г. J\Ъ 970 (АО <Россельхозбанк>) и составляет по состоянию на
0|,01.2022 года б 250 000 рублей.

уплата членских и целевых взносов производилась членами Сро в соответствии с
требованИями, устаНовленнымИ внутренними документами СРо (Вк-сдпр>. На дату
составленИя отчета переД сро <Bк-сАпр> имеется задолженность за 202| r, по уплате
членских и целевых взносов - 106 500 рублей.

днализ совокупности пока:}ат9лей финансового состояния СРО (ВК-САПР>, ее
платежеспособности свидетельствует о том, что СРо (Вк-САПР)) находится в состоянии
нормальной финансовой устойчивости.
Решения Правления СРо (Вк-САПР) принимаются в пределах вопросов, отнесенных полоЖениJIми Устава к компетенции Правления, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
решения Щиректора по вопросам организации финансово-хозяйственной деятельности сро <Bк-САПР), осуществляются согласно Уставу и решениям Правления, Обв соответствии с требованиями действующего
щего собраниJI членов сРо (Вк-СдПР),
законодательства.

Результаты проделанной работы Правления и Щиректора за период с 1 января по 3 1
год, выдекабря 2021 года отражены в отчете о деятельности СРО кВК-САПР>> за2027
носимом на утверждение общему собранию членов Сро квк-сдпр>.

3.

итоговАя чАстъ

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРо (Вк-САПР>
2021 год Ревизионная комиссия считает:
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Бухгалтерская отчетность СРО <BК-САПР> за отчетный период соответствует требованиям действуrощего законодательствао Положения о бухгалтерском учете и отчетности, а также достоверно отражает данные бухгалтерского учета, на основании которых
она был составлена.
Фактов нарушений, установленных правовыми актами Российской Федераuии порядка ведения бухгалтерского r{ета и представления финансовой отчетности, а ТаКЖе
правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты, СРО

dк-САПР))

не выявлено.

расходование денежных средств ведется в соответствии с целевым назначением.
Результаты финансово - хозяйственной деятельности СРО (ВК-САПР) за 2021 ГОД,
отраженные в годовом отчете и финансовой (бухгалтерской) отчетности, соответствуют
действительности.
Решения, принимаемые Правлением и .Щиректором СРО (Вк-САПР)), соответствуют действующему законодательству, Уставу и решениям Общего собрания членов

СРо (Вк-САПРD.

4.

рЕкомЕндАции

на основании проведенной работы и сделанных выводах, Ревизионная комиссия

(ВК-САПР>:
рекомендует Общему собранию членов СРО
1) Утверлить финансовую (бухгалтерскую) отчетность за202l г., в соответствии с
п. 3 ст. 16 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях".

2) Признать работу коллегиального И единоличного исполнительного органа управ-

ления

сро (Bк-сдпр)

(правления,,щиректора) удовлетворительной.

5.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий отчет Ревизионной комиссии составлен в 2 (двух) экземплярах,
Саморегулируемая организация <<Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова)) обязана бессрочно хранить заключения РевизионноЙ
комиссии и обеспечивать доступ к ним по требованию членов СРО (ВК-САПР).

Воронов С. П.
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