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репlеffем обпlсп) mбпаllия
lIIl (]l'() ((i)kTl Сmпйиllлустр!и

(]всппловской

обпэdги,

Ак-t]lровDрI(и рI]визиоIIноЙ комиссии

филапсово-хозяйствеппой и прдRовой хеятсхъпости II]I СРО (Со,оз
Саройи!лустрии Свсрлховской области, за 20l ] гол,

комиссия

в

софаве:

lIредседатсля РевизиоU ой комиссIrи

Мопочкова [lикиты ВIадимировича _
ООО(Энерrоавтоматика>

l,

Llачальппка

Члепов Ревизпо!пой комисс!и:
]lеж!йпой I{oIlы Алатохьевпы Ф!!дllсовоrо лирсктора ООО

(СМУ

2, Мокрепола Ацрся Васпльевича Замес,rиrеля лирскl,ора !о
эко!оr,ике ЗАО (ПромlсхIlоircаr(,,

-1',А, павпого бухl,апlсра EI]I
СРО (СоIоз
,]{р{гипой
''рпсуlсlвяи
Стройиплустри и Слсрдховской области),
В

lIроп,lq

lо\)ч., lзгl\л,

ll"и
глl(гк} фrlаlфrcютис,,\l
праuовой леятельпости tIЛ СРО (Со,оз СФойиlulусгрии, за 20l ] lоп,

и

Ревпзпя проводиrась Ilo слслуюпIпп1 яаправIеяияN1:
. поря_о| вс lclliq бу\l.л еDсrоlо учс " фуl,аll.пхо
деятельности за 201]rол]
. лос ro BepIlocTb паIlп!х
фияаясово хоуйс пrсппой

20l3годi
.лосrовс!пость ислоллслия Сметы лохолов и расхолоR IItl (]РО (СоOз
Сlройпплусlрии Свсрлповской обr!асlи) за ]0 ]3 гол;
.l)ыDо]{ь! и |Iрелхожсliи,l РевизиоIlпой комиссии,

комиссия отмсчастi

В

части проверки бухrалrерского учс,rа

и

осупlествлепrя

хозхйс,п}сllllых оllераlLий за 20]Зюл бы]lа lIривхсчеllа Дуплlорска,
l'рулпа <Капитал>, Аудит проволллся

4э

rcjlовой б}хrа!гсрс!ой отчс,пlо.л I]l1 Cl'() (Сою] С,rройилп}сIрл,
СвсlrхrIовской областиr, llo
i),;l!]a: (.,,б}хlUlсрс{ая
отчсIность o]peжacr,,ocIoBepIlo во вссх с)lцсспlсIп|JI от!оrпсtrиях
Фи,Lфц,с lrOюпreпис I1ll СРО (СоIоз Стройи!хустри! СъсI)хIовской
jI хскабря 20l] го](а, l)clvnbraTы с]о
об]I!сrи, llo
фипа!соrо хо]яйспjслпоil псяrс:Iъпост! и j(пи,iсljис псl!ехIIых cpcrlcLs
!, :0]Згоrl !
с }cra]()D]IclIl]ыNrи IlравиJ.!л сост! r1.Ilия
б\\],а ]]ерской оlчс п]ос Iи,,

За rlроверяе!ь,й llepnot o1BcIcOrcц!oclb ra ос) lссп!Iсплс
ф!!аltсово хозяl:iспlсIlrlой ]lсяlсtrыlосlп. ]юtrIоlовк, dи]Iп] coDoij
(бухlа]тсрской) отчстпос]и ]lcccr пирскlор
Ч}мсl]иll l(]lrиii
(}lвеlспj.l]ljосп,

),чеl!оir l01rLdNй, Bcx.jlnc
бr\],аtrrсрскоlо }чста! cвocвPclcll]oc лрс:lосrавлсп!с,lо,п,ой о
хосlовср!ой бухl aj Iсрс(ой оrчспlосlи ,lccej глав, iи оххIал tср
j{ря,

за dюрNирова!ис

иl]! l ат!япа Ар(аJъсыlа,

]lровсрке

!юпвсрг|]rпп

)оllу\,сll,ы

Ф.rLlropaNli] п,фпп

х

лаlога! л сбоtам,

Касса и р!счсп,ые счсга

.Jlимлr паJич]Iых rLc crll ix cpc,lc] в llo Nсссоuьшl опсра пjям
yclalroBJc], la ]01] Lon в размсрс 500 руб R llpoBeprc!oM llcplo]tc
l ]rсвыlllсIIис lстаповлс!,

0сrагок пслсж!ых срслспr в кассс !а Ko!cll
59 ко!. (Сто двапцать лсвя,п, рубrсй 59 KolIccK)

го.ца

сос'авиI 1]9 руб,

Кассовая Klxr.a
локуIlелты оформляIотся в
с (I lорядко[l вспс!!я Kaccoвtlx оllср.ций в I)Ф,,
храIlяrсrR!ссIо]]асvо!
]Lсllс{,lь,сзл!киолрихо]tовп!ы

lla !оNспL IIровсркй Illl cl'o (Союl

СRсрлIовскоii обпас пr, иNlсс r jlBa расчспlых cqcla:

cI]roi]иI1,I\c ]rпи

I} lparbcKot1 ба!(с Сбсрбалка РФ _ K}na l]срсчисJякrrся
пс]уIlп]сtrыtыс и сr(сlо)l!ыс вз|осы оl]lапизацпсй чJспоts CI)(). Ilo

l.

,,,,.i
,l,|,,!\
со:lсрла!лlо пирскции ]]lI СР() (Союl (]]ройиJlп}стии CBcP,l-юtcKoij
lLч

,,l.г,

,

l,,

1] ф!I!аJе ОЛО (Урi]С!бlj.lIк) г. l.]tатсриlIб)рf _ {),ч
псрсч!сrяюlся вrfiо.ц в Ко!лс!саlоlоппый фопх ]IlI ('Р() (СоIоз
Стройrllустрии СDсрлJовской обJасIиr, cor]lac!o (llоrожс]lию о

2

коvl]Ф]фuиоlп]ом фф,по,,
l\nr ](oсrаIоч]lо\l l]акоIlпсIUlи срс.цс,пr х0 na!Uo\I счстс, сгс](сrпа
лсрсчисtrяlотся !а хо!оIuясNlый лс!оз!l!ый сqс] огкрь, Jй в ОЛ()

4|

(СКБ_Dахк> г. ljкааериtlбург, coIrlacлo репlепию lIрсзидиуNtа

llII сро,

lIo сос{ояIlllо па ] ].l2,20l]г
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СtrпiпOв!rое отдслс

(оо ьс,с B)l^lly.()!!Ll

ие

llо,..ь(рл,lсll,,ьl]lл.кJ\рС"l(j1,

Состоялис бухrалтсрского уqсu

Всдеяrе бухгалтерскоrо учста и отчствости осупIсствлrстс,

с

!опlощьlо про.рдммllого обсс!счсuия (зарабогпая lllara проrрамма
(Арча,. фихалсовыс расчсты и отчетsость llрограмма (Мiпfiп,
IIс!тра Бопус),

ljухгаr'lсрский учет велется ва
бухгалтерского учеrа фиха!совой
(IIоJrолс!ия по бухгалl€рскоr,у

учету и

пормативпых актов,
Замечаt,ий llo велсllиlо бухлалтерсiого учета !ст,
ОсlIовпые срелства

lla NомеIп провсрки !а бала!се IШ СРО (Соlоз Стройипдустрии

Свердловсхой области> .Irслятс, основпых срелсlв па сумму Е 179 4]6
рубIей 2 5 копсск по !ср!олачапьной стоимости, С 0 l ,0 l ,20 l l ., ,иNlит
стоимости освовЕых срсдств псрссмотрсп ! ус],аповпсх в cyмNtc 40 000
рубпсй. uо)rому лриобре,rаема, в 20]j голу оргrехвпка п мсбсл!
учитывапись па счете l0 - хозяйсrвсllпýй иllвеIпарь.

,;

Расчсlы

Согtrас!о lIрипrlой }чсrIlой !ю]итике lio cqcly 60 отгалал!сь
рас!етъ] с Ilосlавlllиками по усIугаll] lo apc!.llc lIоNlецс!пr, свrзл,
l]счаtrl l(агалогов ! б!а!ков и т,л,
llo счсrY 76 , расчстъ] с Iцфчилlи j(сбиrо!ами крсrIитоI)ами
оlрдялli)lся:

встуIIп,IсJьпыс
Iый ([оlц, расчсты llo об}чсл!lо и ]()ыJ!]с йп)

кмtrифл]ФIlии сотр),д!иков орlап!заllйй !хопяlllих в ttll СРО (Соlоз
Стройr!лусцпtи Свсрхловской обIас]иr, а .а(жс расчсIы с ]]УЗа!и,
ocynlc. пu я lо!lи!п эrо об\'чеIlис.
I]cc расчеl'ы поtlвср,ij(а
nx рабоI и акrаNш

]lpo( c,lc,l lJи |,,бl,,оо! .,

l

J

I lJ, 1l...и

Iров.)с]Iис Iltrdllовых лровс!о,t t осуrlарсIвс!пьБ'! орга!ам'

uысзпхая IlPoBcpKa l]I] СРО (СоIоз
'']а!овая.
Стройилл}стрии cвcpлJoвcкoii обJас,по, |]аqаIь!ико\l o1)lela ]ю

Ilpoвclcвa

ос)царсrвсппому кон,Iроrю (!ахзору) ]а собп()/lс!ис!l ]акоlIола]сльс па ]()
oxpalle Iрула в сlроиlеlьс]пс и при Ilроизв, строла, vaTcpralo! IJавлъ'NI
]осIца]rспlс1Illым иrlспскторо\l 1р!ха (lФ oxPal]c цrljlа) uо отрlс!и
]llсд]овским I1,I],
] lo
рсзульга]а! l,роверкп },сгра!t!ы llаруj сllия 1руло!оrо
закоподаrеJьства
соj(срrка,цих лор!ь, тр)цового пр!ла,
'|'р}повБJс поlово!ы, заклlочснвыс
работоппrc!.ч с рлбоrl!иками Ilривс)сllь, в
'l'K
с.отпст.тпис со.т !]]
l)Ф
l

исlIоJЕе

ие

crcrbl toxo,oB и pa.xo)loB за 20]

j

Io;r.

,6

Сметой лоходов и pacxo)loBl утвержлсвпой общиi1 собраплсýi tlII
СРО (Сою:r Стройll!дустрии Свсрдловсiой областп>, прсл}смотре!о
всrупительных лзхосов tlo спепуIощ!м
расхоловаgис
осliовIlы!, }lалравлспиям:
l,

Адм!хистратив!о-хозяйствсяяые расходы (Ф()Т, ареяда. с!яз!)

17

84],5тыс, ру6,
2, llPotpaMMпoe обесtIсчспис. обtIовлспис орI,1,ехпики З44.0 rыс, руб,
:]. Ра?работка Еормативов и стаЕдартов, поlцержка и!Формациоп!ой
системь, (сайт) l35,2 тыс,руб,
4,Расхолы на колпектlrвпое страхованис -l lЗЗ,0 ,п,Ic, !уб,
4. Взпосьt в llациопаrыIос СРО -lб87.0 пrс, руб,
5. IIрочис расхолы -l 000,9 ,пJс, ру6,
Согласltо лапяым учета, фактические расхолы составипи - 22409,1

Сумма постуллвl]lих
фактическис расхолыi
t llереходяtr(иii резерв на01,01,2014

с учеrом рсзсрва покрыlа

г,

7 572,9 тыс.ру6.
l члслскпс и вступи.сль!ыс в:rпось! за 20]зr._ 20 l50,0 тыс,руб,
В холе рсвизиолной проверки Комrссисй лс обпаруrкспlJ
парупlспия хо испоrпспи,о смсты.

По м!е!иIо рс!лзиоппой
резульfатам провсрки
фина!сово,хозяйствепвой и лравовой лсятель!ости II]l СРО (Соlоз
Стройлнлустрии Сверлловской области, за 20l] гол бухгалтсрсхий учсl
фпmrcФо - хозяйс,пrсппой и правовой лсятсхьлос,rи в оргавизаllии
вслсfся {аким образом. чтобь! обесltечиlь лостоверпос отрахспис вссх
оле!а]lий и llокаrаlспей.
Преjlселаrель Реп!зионной коrlисспи
qлеп Ревизиоппой коtrlиссии

щ,,,

