
АКТ РЕВИЗИИ
финансово-хозяйственной деятельности 

СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской области» 
за период 01.01.2020 г. — 31.12.2020 г.

J

Место проведения ревизии:
г.Астрахань, ул Ленина/Шелгуиова, 23/20 19 апреля 2021 г.

Ревизионная комиссия в составе: Мусина Фарида Эдвардовича - начальника контрактной 
службы Ф1 ЪУ« Управление «Астраханмелиоводхоз», председателя комиссии. Еналиева 
Расима Хамзяевича— директора ООО «РВС», члена комиссии, избранных решением Общего 
собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия проектировщиков 
Астраханской области» ( протокол № 37 от 24 октября 2019г.) в период с 12 апреля 2021 по 
19 апреля 2021 г. провела плановую проверку финансово-хозяйственной деятельности 
Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской 
области» за период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

Ревизионная комиссия при проведении ревизии руководствовалась Федеральным 
Законом «О некоммерческих организациях» №7-ФЗ от 12 января 1996 года, Федеральным 
Законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 года. Федеральным законом 
«О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01 декабря 2007 года, Градостроительным 
кодексом. Уставом СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской области», 
внутренними документами Ассоциации

Сведения о проверяемой Организации:

П олное наим енование С ам орегулируем ая организация А ссоциация 
«Гильдия проектировщ иков А страханской! 
области»

С окращ енное наименование С РО  АС «ГП А О »

М естонахож дение: г. А страхань, ул Л енина/Ш елгуиова, 23/20, литер 
А, пом .091

О ГРН , И Н Н ,К П П О ГРН  1083000000599 , ИНН 3016058330 ,К П П  
301501001

С ведения о регистрации в статусе 
неком м ерческой организации

С видетельство М инистерства ю стиции РФ  по 
А страханской области №  1083000000599 от 
27.11.2015 г.

С ведения о вклю чении в государственны й реестр  
С ам орегулируем ы х организаций, 
регистрационны й номер в Госреестре

реш ение Р остехнадзора №  Н К -45/387-сро от 
24.12.2009 г.,
регистрационны й номер записи: С РО  11-094- 
21122009.

Руководитель И сполнительного органа 
Генеральны й директор

Кудрявцева С ветлана П етровна

Главны й бухгалтер К олесникова Л идия Ф атеевна

С ведения о счетах  в кредитны х организациях В олгоградский РФ  АО "Россельхозбанк" 
г. В олгоград (БИ К  041806863 
Кор. С чет 30101810900000000863, И Н Н /К П П



3016058330/301501001).
Расчетный счет 40703810546300000066

С пециальны й счет средств ком пенсационного 
ф онда возмещ ения вреда(В В ) 
40703810146300000013
С пециальны й счет средств ком пенсационного 
фонда обеспечения договорны х обязательств 
(О Д О ) 40703810046300000016

П редмет деятельности координация предприним ательской  
деятельности  членов А ссоциации, содействие 
обеспечения соблю дения членам и  А ссоциации 
требований законодательства Российской 
Ф едерации, правил и стандартов 
проф ессиональной деятельности  в области 
архитектурно-строительного проектирования;
- содействие созданию  благоприятны х условий 
для деятельности  своих членов, защ ита прав и 
законны х проф ессиональны х и эконом ических 
интересов членов А ссоциации;

содействие в п роф ессион альн ой  аттестации 
подготовке, повы ш ения квалиф икации  и 
обеспечении п роф ессионального  роста 
специалистов в области архитектурно- 
строительного проектирования;

И нформация о предыдущ ей ревизии А кт ревизии ф инансово-хозяйственной  
деятельности  С РО  АС «Гильдия 
проектировщ иков А страханской области» от 
01.06.2020 г.

И нформация об аудиторской проверке за 2020 год Н езависим ы й аудитор О О О  «А удиторская фирма 
«ЦАС «С пектр-А удит» провело аудиторскую  
проверку годовой бухгалтерской отчетности  С РО  
АС «ГП А О ». По результатам  аудиторской 
проверки наруш ений не установлено. 
А удиторское заклю чение от 25 м арта 2021 г.

СРО АС «ГПАО» является некоммерческой организацией, основанной на членстве 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих проектную 
деятельность, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации. Устав 
СРО АС «ГПАО» в новой редакции утвержден 18 апреля 2017 года (Протокол № 31) Общим 
собранием членов СРО АС «ГПАО».

В процессе проверки была рассмотрена деятельность Ассоциации по следующим 
направлениям:

- соответствие осуществляемой деятельности СРО АС «ГПАО» учредительным 
документам и локальным нормативным актам, регламентирующим ее деятельность;

- состояние бухгалтерского и налогового учета, правильность составления баланса, 
отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов 
государственного управления;

- соблюдение в финансово - хозяйственной деятельности установленных нормативов, 
правил, требований действующего законодательства;

- контроль за использованием средств Компенсационных фондов Ассоциации;
- учет и обеспечение сохранности имущества Ассоциации;



- законность заключенных от имени Ассоциации договоров, совершаемых сделок, 
расчетов с контрагентами, в т.ч. на предмет наличия или отсутствия аффилированности 
должностных лиц Ассоциации с участниками сделок, соблюдении Ассоциацией и/или ее 
должностными лицами иных законодательных ограничений;

- исполнение сметы Ассоциации;
- правомочность решений, принятых руководством Ассоциации, их соответствие 

Уставу Ассоциации и решениям Общих собраний членов 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.

1. Правовое положение. Соответствие осуществляемой 
деятельности учредительным документам и локальным нормативным актам, 

регламентирующим деятельность СРО АС «ГПАО»

1.1. Правовое положение.

Правовое положение СРО АС «ГПАО», порядок реорганизации и ликвидации, а также 
права и обязанности членов Ассоциации определяются в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», иными законодательными 
актами Российской Федерации, Уставом и внутренними нормативными документами 
Ассоциации.

СРО АС «ГПАО» является некоммерческой организацией, не имеет в качестве 
основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяет полученную 
прибыль между своими членами.

Основными целями деятельности СРО АС «ГПАО» являются:
- предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу 

физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - вред) 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и выполняются членами Ассоциации;

- повышение качества осуществления архитектурно-строительного проектирования, 
объектов капитального строительства;

- обеспечение исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на 
подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных 
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м  Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, з а к о н о д а т е л ь с т в о м  
Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для 
заключения соответствующих договоров является обязательным (далее - с использованием 
конкурентных способов заключения договоров).

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 проведена следующая работа:



В пределах своей компетенции Исполнительной дирекцией Ассоциации:
- оказывается консультативная помощь по вопросам проектной деятельности 

организаций-членов СРО в части, касающейся улучшения качества подготовки проектной 
документации, а также исполнения обязательств по государственным контрактам, 
заключенным по процедурам, предусмотренным федеральными законами 44-ФЗ, 223-ФЗ.
- рассматриваются проекты нормативных актов, вносятся предложения по их 
совершенствованию и актуализации в адрес НОПРИЗ, разноуровневых отраслевых органов 
власти и управления;

- решаются иные вопросы организаций и ИП -членов СРО, возникающие в процессе 
текущей деятельности;

- в целях оказания правовой поддержки членам Ассоциации при осуществлении 
основной деятельности функция успешно функционирует юридическая служба.

1.3 Контроль за исполнением договорных обязательств

Исполнительной дирекцией Ассоциации осуществляются функции контроля за 
исполнением договорных обязательств по договорам подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным членами СРО АС «ГПАО» с использованием конкурентных 
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м  Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и пр, в том числе в 
части не превышения совокупного объема принятых обязательств по таким контрактам 
предельному размеру соответствующего уровня ответственности, в порядке и сроки, 
установленные законом. Дополнительно, по обращению организаций членов СРО 
проводится работа с Заказчиками по надлежащему исполнению Сторонами обязательств по 
таким контрактам.

1.4. Деятельность Коллегиальных органов Ассоциации:

Проведено:

1.2. Консультативная, нормотворческая деятельность

Н аименование органа управления А ссоциации К оличество заседаний

О бщ ее собрание 2

П равление 19

Контрольная комиссия 5

Д исциплинарная комиссия 5

Контрольной комиссией Ассоциации на основании утвержденного протоколом 
Правления Ассоциации проведено: в I квартале 2020г. плановые проверки - 21, из них 
выездных 21. Документарные и внеплановые проверки в этот период не проводились.

Плановые проверки деятельности членов Ассоциации во II, III и IVkb.2020г. не 
проводились в соответствии с протоколом правления Ассоциации №390 от 06.04.2020г. по 
причине введения особого режима работы дирекции и членов Ассоциации, связанного с 
распространением короновирусной инфекции.



1.5. Членство в Ассоциации:

Условия членства определены Уставом и внутренними нормативными документами 
Ассоциации:
Количественный состав членов за отчетный период уменьшился на 3 организации:

I
К оличество членов А ссоциации На 01.01.2020 

(ед)
На 31.12.2020 
(ед)

на дату подготовки акта 
ревизии (21.04.2021 г.)

О рганизации и ИП 89 86 85

В течение 2020 года:
- принято —  6 членов;
- исключено — 9 членов, из них: 5 — на основании заявлений о добровольном выходе в связи 
с прекращением проектной деятельности; 4 — на основании решения Правления Ассоциации 
(протоколы №403 от 14.10.2020; №404 от 19.10.2020г.) в связи с нарушением требований 
законодательства и внутренних документов Ассоциации.

Обязательные взносы членов Ассоциации:

Н аименование Размер (ты с.руб) П ериодичность платеж а

В ступительны й взнос в 
А ссоциацию

10,0 при вступлении

Членский взнос в А ссоциацию 18,0 1 раз в квартал

Членский взнос в Н О П РИ З 6, 5 1 раз в календарны й год

Состояние оплаты взносов и иных платежей:

Остаток средств на 01.01.2020 — 764,0 тыс. рублей

Н аименование П лановые начисления ( с учетом 
остатка на 01.01.2020) 
(ты с.рублей)

Ф актические поступления за 
2020 г.(с учетом остатка на 
01.01.2020), в т.ч. (тыс. руб)

вступительны е взносы 70,0 70,0

членские взносы 6551,0 5535,0

членские взносы в Н О П РИ З 456,0 446,0

П рочие доходы 223,0 116,0

ИТОГО: 7300,0 6167,0

Задолженность членов Ассоциации по оплате членских взносов за отчетный период 
(на 01.01.2021 г)- 1468,5 тыс рублей.

Исполнительной дирекцией Ассоциации усилен контроль за своевременным поступлением 
членских взносов:

1.) Направлено членам Ассоциации претензий (требований об уплате членских взносов): 
2020г. -  70 претензий.
I квартал 2021г. -  31 претензия.



2.) Направлено в Арбитражный суд Астраханской области исковых заявлений:
2020г. -  4 иска на общую сумму требований -  205.0 тыс.руб.
I квартал 2021г. -  4 иска на общую сумму -  259,5 тыс.руб., из которой 51,0 тыс.руб. 
погашена в добровольном порядке.
1 иск возвращен по заявлению Ассоциации, в связи с добровольным погашением 
задолженности до принятия его к производству.

1.6. Компенсационные фонды Ассоциации:

Обязательность наличия и сохранности компенсационных фондов Ассоциации 
определена ФЗ «О саморегулируемых организациях» и статьей 55.16 Градостроительного 
кодекса РФ.
Состояние компенсационных фондов за проверяемый период:

Н аим енование ком пенсационного ф онда Размер 
на 01.01.2020 
(тыс. рублей)

Размер 
на 31.12.2020 
(ты с.рублей)

Размер 
прироста 
(ты с.руб.)

К ом пенсационны й фонд возмещ ения вреда 7053,4 7503,4 450.0  -
в том числе:
%  по депозитам -

за счет 
вступления 
новы х членов-
450.0

К омпенсационны й фонд обеспечения 
договорны х обязательств

39111,6 39911,6 800.0 —  в том 
числе: %  по 
деп озитам  —  —

за счет 
вступления 
новы х членов -
800.0

Всего: 46165,0 47415,0 1250,0 за  счет 
вступления 
н овы х членов

Размещение средств компенсационного фонда ВВ в 2020 году осуществлялось в АО 
«Россельхозбанк» (Волгорадский филиал) в соответствии с требованиями постановления 
Правительства РФ № 970 от 27.09.2016 г."0 требованиях к кредитным организациям, в 
которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых 
организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства" с учетом перечня банков, в которых допускается размещение 
средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций, сформированного 
Минстроем РФ и верифицированным Центральным Банком РФ , Правилами размещения и 
(или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда 
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно- 
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. N 469, на основании решения Общего собрания 
членов СРО (Протокол №36 от 30.05.2019г.).



На основании решения Общего собрания от 30.05.2019 г.(протокол № 36) размещение 
средств компенсационного фонда в целях увеличения его размера временно прекращено с 
25.07.2019 г. в связи с нецелесообразностью - по причине невозможности отчисления сумм 
налогов по УСН со средств, полученных от размещения средств компенсационного фонда с 
этих средств в целях избежания дополнительной финансовой нагрузки на членов СРО до 
даты вступления в силу изменений в ' статью 55.16 Градостроительного кодекса РФ, 
предусматривающих для СРО, применяющих упрощенную систему налогообложения, 
возможность уплаты налогов непосредственно со специальных счетов компенсационных 
фондов.

Выплат из компенсационных фондов по обязательствам членов Ассоциации за 
отчетный период не производилось.

1.7. Деятельность по реестрам

Проведена работа со всеми членами Ассоциации по их доукомплектованности 
ГИПами и ГАПами, подлежащими включению в Национальный реестр специалистов, в 
результате чего за отчетный период в Национальный реестр было включено 
дополнительно 12 специалистов и на 31.12.2020 г. их количество составило 248 человек;

Подготовлено и выдано 437 Выписки из Реестра членов СРО АС «ГПАО», что на 
21% больше, чем в 2019 году.

1.8. Информационная открытость

Официальный сайт СРО АС «ГПАО» ведется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. Информация об изменении нормативно-правовых, 
нормативно-технических и законодательных актов, касающихся осуществления 
деятельности проектных организаций, постоянно обновляется.

1.9. 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 658 письменных обращений от 
организаций-членов Ассоциации, НОПРИЗ, Министерства строительства и ЖКХ 
Астраханской области и других юридических и физических лиц.

По исходящей корреспонденции подготовлено и отправлено 554 обращений.
Случаев нарушения рассмотрения обращений, установленного порядка и сроков 

выдачи выписок из реестра членов СРО и вед не выявлено.

Вывод: Основная деятельность Ассоциации ведется в соответствии
требованиями законодательства, учредительных документов н локальных 
нормативных актов Ассоциации, регламентирующих деятельность СРО АС «ГПАО». 
Решения, принятые руководством Ассоциации, соответствуют Уставу Ассоциации н 
решениям Общих собраний членов Ассоциации. Деятельность контрольных органов 
соответствует локальным нормативным актам Ассоциации. Нарушений при ведении 
основной деятельности не выявлено.



правильность составления баланса, отчетной документации для налоговой 
инспекции, статистических органов, органов государственного управления.

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 2020 год ООО «ЦАС «Спектр- 
Аудит», 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 Общим собранием годовой 
сметы на 2020 год, а также иных представленных Ревизионной комиссии документов, 
относящихся к деятельности исполнительной дирекции СРО АС «ГПАО», установлено 
следующее:

- действующая учетная политика Ассоциации соответствует ее организационно
правовой форме;

- документы по инвентаризации основных средств на 31.12.2020 г. оформлены 
надлежащим образом;

- учет и обеспечение сохранности имущества осуществляется в соответствии с 
требованиями нормативно- правовых документов;

- состав расходов, порядок списания закреплен в Учетной политике СРО АС «ГПАО»; 
- ведется аналитический учет, все расходы подтверждены первичными документами, 

проведена инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе 
инвентаризация членских взносов;

- расходы будущих периодов списываются по назначению равномерно в течение 
периодов, к которым относятся.

- задолженность по заработной плате, налогам и иным обязательным платежам 
отсутствует;

- в результате проверки оформления договорных отношений замечаний не выявлено. 
Аффилированность должностных лиц Ассоциации с участниками сделок не установлена.

- дебиторская задолженность по не исполненным договорным обязательствам 
отсутствует.

Согласно годовому отчету и годовому бухгалтерскому балансу:
- остаток доходов на 01.01.2021 г. составил 709,0 тыс. рублей, а на 01.01.2020 

составлял 764 ,0 тыс рублей.
-доходы (с остатком) за 2020 год при плане 7300,0 тыс. руб. составили 6167,0 тыс.руб.

В том числе авансовые платежи на 01.01.2021 год составляют 587,0 тыс руб.
- расходы за 2020 год при плане 7280,0 тыс. руб. составили 6222,0 тыс. руб
По проекту сметы на 2021 год предлагаются следующие плановые показатели:
- доходы (без остатка на 01.01.2021) —  7300,0 тыс. рублей, расходы 7280,0 тыс. 

рублей.

Вывод: Состояние бухгалтерского и налогового учета соответствует 
требованиям действующего законодательства, правильность составления баланса,

2. Состояние бухгалтерского п налогового учета,



отчетном документации подтверждена аудиторским заключением и настоящим 
актом. Нарушений но исполнению сметы не выявлено.

Заключение

1. 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.

По результатам ревизии можно признать, что СРО АС «Гильдия проектировщиков 
Астраханской области осуществляло свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. Фактов нецелевого использования средств в ходе ревизии 
финансово-хозяйственной деятельности СРО АС «ГПАО» за 2020 год Ревизионной 
комиссией не установлено.

2. На основании результатов проверки и принимая во внимание положительное 
заключение по результатам проведенного аудита, Ревизионная комиссия признает 
финансово-хозяйственную деятельность СРО АС «Гильдия проектировщиков 
Астраханской области» за 2020 год удовлетворительной.
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Председатель Ревизионной комиссии

Член Ревизионной комиссии:


