
АКТ РЕВИЗИИ
финансово-хозяйственной деятельности 

СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской области» 
за период 01.01.2016г. -  31.12.2016г.

Место проведения ревизии: 
г.Астрахань, ул.ЛенинаУШелгунова,23/20

23.03.2017г.

Ревизионная комиссия в составе председателя комиссии Винокурова В.И. 
(генеральный директор ЗАО «Астраханоргтехводстрой») и членов комиссии Архарова 
С.Е. (директор ООО МФ «Глобал-Сити») и Петрова С.А. (директор ООО ПСФ 
«Венттехника») провела плановую проверку финансово-хозяйственной деятельности 
СРО Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской области» (далее -  
Ассоциация) за период с 01 января по 31 декабря 2016 года.

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

В процессе проверки были рассмотрены следующие вопросы деятельности 
Ассоциации:

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

• исполнение сметы Ассоциации;

• законность заключенных от имени Ассоциации договоров, совершаемых 
сделок и расчетов с контрагентами;

• учет и обеспечение сохранности материальных ценностей;

• правомочность решений, принятых руководством Ассоциации;

• анализ работы аппарата Ассоциации.

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

• генеральный директор СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской 
области» - Кудрявцева С.П.

• главный бухгалтер -  Колесникова Л.Ф.

СРО НП «Гильдия проектировщиков Астраханской области» внесено в 
государственный реестр саморегулируемых организаций в 2009 году в соответствии с 
решением Ростехнадзора № НК-45/387-сро от 24.12.2009г., регистрационный номер 
записи: СРО-П-094-21122009.

В связи с приведением наименования СРО в соответствие с нормами Федерального 
закона от 05.05.2014г № 99-ФЗ «О внесении изменений в гл.4, ч.1 Гражданского кодекса 
РФ» в 2015 году была произведена перерегистрация СРО с внесением изменения в ее 
наименование: Саморегулируемая организация Ассоциация «Гильдия проектировщиков 
Астраханской области». Свидетельство Министерства юстиции РФ по Астраханской 
области № 1083000000599 от 27.11.2015г.



Количество членов Ассоциации:
- на 01.01.2016 г. - 84 организации.
- на 31.12.2016 г. - 81 организация.
За отчетный период в члены Ассоциации было принято 4 организации, 
исключены- 7.

Компенсационный фонд (с учетом процентов по депозитным вкладам):
Общая сумма на расчетном счете (с учетом процентов по депозитным вкладам) 
на 01.01.2016г. -  29 901.5 тыс. руб. 
на 31.12.2016г. - 35 526.9 тыс. руб.

Пополнение компенсационного фонда составило -  5 625,4 тыс. руб. 
Компенсационный фонд размещен на депозитных вкладах в Астраханском ОАО 

«Россельхозбанк» под 7,12% годовых.
За 2016 год получены проценты по депозитному вкладу в сумме 4 924,8 тыс. руб., 

которые также отнесены на счет компенсационного фонда.

Размер обязательных взносов членов Ассоциации:
Членские взносы (ежемесячные) -  6,0 тыс.руб.
Членский взнос в НОПРИЗ -  5,5 тыс.руб. в год

Состояние оплаты членских и вступительных взносов за 2016 год:
Остаток задолженности на 01.01.2016 г. - 423,0 тыс. руб., в том числе

по суду -  243,0 тыс.руб.
Плановые начисления на 2016 год - 6 782,0 тыс. руб.,
в том числе:
- членские взносы - 6 170,0 тыс. руб.,
- вступительные взносы - 150,0 тыс. руб.
НОПРИЗ - 462,0 тыс.руб.
Фактические поступления за 2016 год всего с учетом остатка на 01.01.2016г. 

составили -  7 070,5 тыс. руб., 
в том числе:
- членские взносы -  5 944,0 тыс. руб.
- вступительные взносы -  160,0 тыс. руб.
- взносы в НОПРИЗ -  465,0 тыс. руб.
- прочие платежи - 205,0 тыс. руб.

Задолженность членов Ассоциации по оплате членских взносов за отчетный 
период на 01.01.2017г. составила - 309,4 тыс.руб.

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 Ассоциации, в 
отчетный период поведена следующая работа:

* В состав Ассоциации принято 4 новых члена (юридические лица).



* Из состава Ассоциации исключены 7 организаций, все из них - на основании 
заявлений о добровольном выходе в связи с прекращением проектной деятельности из-за 
отсутствия объемов работ.

* Выдано 31 свидетельство о допуске к выполнению проектных работ, в том числе 
4 -  для вновь вступивших членов Ассоциации и 27 -  для действующих членов 
Ассоциации в связи с изменением перечня выполняемых видов проектных работ.

* Подготовлено и выдано 150 квалификационных аттестатов специалистам 
организаций-членов Ассоциации.

Случаев нарушения установленного порядка и сроков выдачи свидетельств и 
аттестатов не выявлено.

* Проведено 1 Общее собрание членов Ассоциации (05.04.2016г.)-очередное 
Общее собрание по итогам работы за 2015 год.

* Проведено 36 заседаний Правления, 15 заседаний Контрольной комиссии, 2 
заседания дисциплинарной комиссии, 80 плановых проверок членов Ассоциации.

* На сайте Ассоциации* в сети Интернет размещена и постоянно обновляется 
информация об Ассоциации и ее деятельности, а также информация об изменении 
нормативно-правовых, нормативно-технических и законодательных актов, касающихся 
осуществления деятельности проектных организаций.

Ведение сайта осуществляется в полном соответствии с действующим 
законодательством.

Замечаний по основной деятельности не выявлено.

Исполнение сметы доходов и расходов

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности 
осуществлялось с соблюдением требований нормативно-правовых актов, регулирующих 
бухгалтерский учет и налогообложение в Российской Федерации, что подтверждено 
Аудиторским заключением, выполненным за отчетный 2016 год ООО «Аудиторская 
фирма «Финансовая инициатива», договор на проведение аудита с которым был 
заключен на основании проведенного открытого конкурса.

В результате рассмотрения и анализа отчета по финансово-хозяйственной 
деятельности за отчетный период относительно утвержденной 05.04.2016г. Общим 
собранием годовой сметы на 2016 год, а также иных представленных Ревизионной 
комиссии документов, относящихся к деятельности исполнительной дирекции СРО АС 
«ГПАО», установлено следующее:

- Действующая учетная политика партнерства соответствует его организационно
правовой форме.

- Документы по инвентаризации основных средств на 31.12.2016г. оформлены 
надлежащим образом.

Доходы за 2016 год с учетом остатка на 01.01.2016г. составили -  7 070,5 тыс. руб.

Расходы за 2016 год составили 6941,0 тыс.руб., что меньше запланированной суммы 
на 229,0 тыс. руб.



/
Переходящий остаток на 01.01.2017г. составил 129,5 тыс. руб.

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

ценностей не имеется.

Проверка оформления договоров

За отчетный период было заключено 18 гражданско-правовых договоров для 
осуществления деятельности Ассоциации, в том числе 10- с  ОАО «Россельхозбанк», из 
них: 5 -  на обслуживание, 5 -  по вкладам на депозиты.

В результате проверки оформления договоров замечаний не выявлено.

Делопроизводство и контроль за прохождением поступающих обращений

Исполнительной дирекцией СРО АС «ГПАО» ведутся журналы регистрации и 
подшивки входящей и исходящей корреспонденции.

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

По входящей корреспонденции получено и обработано 477 письменных обращений 
от организаций-членов Ассоциации, НОПРИЗ, Министерства строительства и дорожного 
хозяйства Астраханской области и других юридических и физических лиц.

По исходящей корреспонденции подготовлено и отправлено 543 обращения.

Замечаний по ведению документооборота не выявлено.

Заключение

Ревизионная комиссия отмечает, что все основные полномочия и функции, 
возложенные законодательством на саморегулируемые организации в области 
проектирования, СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской области» в отчетный 
период выполняла в полном объеме и в соответствии с установленными требованиями.

Следует отметить профессионализм и эффективность работы исполнительной 
дирекции.

На основании вышеизложенного и учитывая положительное заключение по 
результатам аудиторской проверки, Ревизионная комиссия признает финансово
хозяйственную деятельность СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской 
области» за 2016 год удовлетворительной.

Председатель 
Ревизионной комиссии

Члены Ревизионной комиссии:


