
АКТ РЕВИЗИИ
финансово-хозяйственной деятельности 

СРО НП «Гильдия проектировщиков Астраханской области»
за 2012 год

Место проведения ревизии: 
г.Астрахань, ул.Ленина/Шелгунова,23/20 
(место нахождения исполнительной
дирекции СРО НП «ГПАО») 20.03.2013г.

Ревизионная комиссия в составе председателя Винокурова В.И. (директор ОАО 
«Астраханоргтехводстрой») и члена комиссии Петрова С.А. (директор ООО ПСФ 
«Венттехника») провела плановую проверку финансово-хозяйственной деятельности 
СРО Некоммерческое партнерство «Г ильдия проектировщиков Астраханской 
области» (далее -  Партнерство) за период с 01 января по 31 декабря 2012 г.

Ревизионная комиссия в своей работе руководствовалась нормативными 
документами Министерства финансов РФ, Министерства РФ по налогам и сборам, 
Градостроительным кодексом РФ, Уставом Партнерства и Положением о ревизионной 
комиссии Партнерства.

В процессе проверки были рассмотрены следующие вопросы деятельности 
Партнерства:

• Состояние бухгалтерского и налогового учета, правильность составления 
отчетной документации для налоговых органов и других органов 
государственного управления;

• Исполнение сметы Партнерства;

• Законность заключенных от имени Партнерства договоров, совершаемых 
сделок и расчетов с контрагентами;

• Учет и обеспечение сохранности материальных ценностей;

• Правомочность решений, принятых руководством Партнерства;

• Анализ работы аппарата Партнерства.

В соответствии с Уставом Партнерства ответственными за финансово
хозяйственную деятельность за проверяемый период являлись:

• исполнительный директор СРО НП «ГПАО» Кудрявцева С.П.
• главный бухгалтер -  Колесникова Л.Ф.

Некоммерческое партнерство «Гильдия проектировщиков Астраханской 
области» (сокращенно - НП «ГПАО») создано в 2008 году, его Устав утвержден 
протоколом общего собрания учредителей № 1 от 29.09.2008г., после чего по решению 
Общего собрания Партнерства в него вносился ряд изменений в соответствии с 
действующим законодательством. Последние изменения в Устав внесены 06.03.2012г.

В соответствии с решением Ростехнадзора № НК-45/387-сро от 24.12.2009г. НП 
«ГПАО» было внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций за 
№ 94, регистрационный номер записи: СРО-П-094-21122009, и приобрело статус 
саморегулируемой организации с установленными законом полномочиями.



В соответствии со Свидетельством per. № 0064 от 21.01.2010г. СРО НП 
«ГПАО» является членом Национального объединения саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации (НОП).

Количество членов Партнерства:
На 01.01.2012 г. - 97 организации.
На 31.12.2012г. - 91 организации.
За отчетный период было принято 5 организаций, исключено -  11.

Компенсационный Фонд:
Общая сумма на расчетном счете (с учетом процентов по депозитным вкладам)
на 01.01.2012г. - 18 551.400 тыс.рублей.
на 01.01.2013г. -  22 253,960 тыс.рублей

Пополнение компенсационного фонда составило -  3 702 ,560 тыс.рублей
Весь компенсационный фонд размещен на депозитном вкладе в ОАО 

«Россельхозбанк» г. Астрахань под 8,46 % годовых.
За 2012 год получено % по депозитному вкладу в сумме 1 297 506 рублей, 

которые также отнесены на счет компенсационного фонда.

Размер обязательных взносов:
Членские взносы (ежемесячные) -  6,0 тыс.руб.
Вступительные взносы -  50 тыс.руб.
Членский взнос в НОП -  4,0 тыс.руб. в год

Состояние оплаты членских и вступительных взносов за 2012 год:

Остаток задолженности на 01.01.2012 г. - 337, 0 тыс. руб.
Начислено за 2012 год:
- членские взносы - 6 522, 500 тыс.руб.,
- вступительные взносы - 210,0 тыс. руб.
Поступило за 2012 год:
- членские взносы -  6 431,500 тыс. руб.,
- вступительные взносы -  210,0 тыс.руб.
Перечислено за членство в НОПе 376,0 тыс.рублей.

Остаток задолженности на 31.12.2012 г. -  428,0 тыс. руб.

В связи с систематической неуплатой членских взносов по 10 организациям- 
членам Партнерства были направлены исковые заявления в областной Арбитражный 
суд о взыскании задолженности в судебном порядке (перечень должников с 
информацией о состоянии дел на 01.04.2013г. прилагается).

В середине 2012 года численность аппарата (исполнительной дирекции) 
Партнерства сокращена на 2 человека.

Проверка результатов основной деятельности

В соответствии с основными функциями и задачами, возложенными 
законодательством на саморегулируемые организации, и на основании внутренних



нормативных документов, утвержденных Общим собранием членов Партнерства, в 
отчетный период поведена следующая работа:

* В состав Партнерства принято 5 новых членов (юридических лиц)

* Из состава Партнерства исключено 11 организаций на основании заявлений о 
их добровольном выходе в связи с прекращением проектной деятельности.

* Выдано 101 свидетельство о допуске к проектным работам.

Случаев нарушения установленного порядка и сроков выдачи свидетельств не 
выявлено.

* 06.03.2012г. было проведено Общее собрание членов Партнерства.

* Проведено 52 заседания Коллегии, 28 заседаний Контрольной комиссии, 7 
заседаний дисциплинарной комиссии, 60 выездных плановых проверок членов 
партнерства.

* 1-2 августа 2012г. в г. Астрахани была проведена Окружная конференция 
проектных СРО Южного и Северо-Кавказского федеральных округов с участием 
Президента НОП, руководителя Аппарата НОЦ, представителей Совета и Комитетов 
НОП.

* На сайте Партнерства в сети Интернет размещена и постоянно обновляется 
информация о Партнерстве и его деятельности.

Ведение сайта осуществляется в полном соответствии с действующим 
законодательством.

Замечаний по основной деятельности не выявлено.

Исполнение сметы расходов

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности 
осуществлялось с соблюдением требований нормативных правовых актов, 
регулирующих бухгалтерский учет и налогообложение в Российской Федерации, что 
подтверждено результатами аудиторской поверки (аудиторским заключением) за 
указанный период, выполненным ООО «Аудиторская фирма «Финансовая 
инициатива».

В результате рассмотрения и анализа отчета по финансово-хозяйственной 
деятельности за отчетный период относительно утвержденной 06.03.2012г. Общим 
собранием годовой сметы на 2012 год, а также иных представленных Ревизионной 
комиссии документов, относящихся к деятельности исполнительной дирекции СРО 
НП «ГПАО», установлено следующее:

Действующая учетная политика партнерства соответствует его 
организационно-правовой форме.

- Документы по инвентаризации основных средств на 01.01.2013г. оформлены 
надлежащим образом.

- Доходы на 2012 год составили 8 025,550 тыс.руб., расходы - 7 995,443 тыс. 
руб., что меньше запланированной суммы на 219,085 тыс.рублей.



/

/ Переходящий остаток средств на 01.01.2013г. составил 542,435 тыс. руб.

Задолженность по членским взносам на 01.01.2013г. составила 428,0 тыс.рублей. 

Нарушений по исполнению сметы не выявлено.
Замечаний по организации учета и обеспечению сохранности материальных 

ценностей не имеется.

За отчетный период было заключено 30 гражданско-правовых договоров для 
осуществления деятельности партнерства, в том числе 17 -  с ОАО «Россельхозбанк» 
г. Астрахань по вкладам на депозиты и 13 -  для оплаты коммунальных услуг, работы 
Интернета, получения почтовой корреспонденции.

В результате проверки оформления договоров замечаний не выявлено.

Делопроизводство и контроль за прохождением поступающих обращений

Исполнительной дирекцией СРО НП «ГПАО» ведутся журналы регистрации и 
подшивки входящей и исходящей корреспонденции и журнал телефонограмм.

Действует электронная система документооборота и электронная почта для 
оперативной взаимосвязи с членами Партнерства и всеми адресатами.

За отчетный период в адрес Партнерства поступило 669 письменных обращений 
(в том числе: от членов Партнерства, от органов власти, от НОП, от юридических и 
физических лиц) судебных органов, от граждан и др.), что на 1 % больше, чем в 2011 
году.

Замечаний по ведению документооборота не выявлено.

В соответствии с вышеизложенным, Ревизионная комиссия признает работу 
исполнительной дирекции СРО НП «ГПАО» за 2012 год удовлетворительной.

Проверка оформления договоров

Заключение

Петров С.А.

Винокуров В.И.


