
ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

о результатах проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации «СРО «ОРПД» в 2019 году 

11 июня 2020 года                Санкт-Петербург 

Ревизионная комиссия Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные 

разработчики проектной документации» (далее – Ассоциация) в составе: председателя   

Михеевой Е.А. и членов комиссии - Кислицыной Н.В., Панкратовой Е.В., 

в соответствии с п. 7.3 Устава Ассоциации и п. 1.3 Положения о Ревизионной комиссии 

Ассоциации провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2019 году. 

Ревизионная комиссия в указанном составе избрана решением Общего собрания членов 

Ассоциации от 31 января 2019 года, протокол № 39. 

Ревизионная комиссия в своей работе руководствовалась нормативными документами 

Министерства финансов Российской Федерации, Министерства по налогам и сборам Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации, «Положением о 

ревизионной комиссии Ассоциации», утверждённым решением общего собрания членов 

Ассоциации  от 02  декабря 2016 года, протокол № 26, прочими положениями, принятыми в 

Ассоциации. 

Ревизионная комиссия проводила проверку документации в помещении Ассоциации 

по адресу: 196128, Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, в период с 21 мая по  

11 июня 2020 года.  

В период проведения проверки, в соответствии с Уставом, лицом, ответственным 

за финансово-хозяйственную деятельность Ассоциации является директор Ассоциации – 

Петушкова Наталия Сергеевна, избранная решением Общим собранием членов Ассоциации от  

30 сентября 2016 года, протокол № 24.  

Количественный состав Ассоциации по состоянию на 01 января 2019 года – 282 членов, 

на 31 декабря 2019 года – 290 членов, увеличился на 8 членов.  

В ходе проверки изучены представленные внутренние документы Ассоциации, такие как: 

протоколы общих собраний членов и заседаний правления Ассоциации,  хозяйственные договоры 

Ассоциации, финансовая (бухгалтерская) отчетность, информация, размещенная на официальном 

сайте Ассоциации, материалы аудиторского заключения годовой бухгалтерской отчетности 

Ассоциации за 2019 год. Аудит проведен ООО «ЖКС «КРОН», ИНН 7839370291 на основании 

решения заседания Правления Ассоциации от 06 апреля 2020 года, протокол № 187*. 

В результате проверки установлено следующее: 

1. Деятельность Ассоциации в качестве саморегулируемой организации осуществлялась 

в соответствии с действующим законодательством, Уставом и внутренними документами.  

2. Ассоциация обеспечивает опубликование всей необходимой информации 

на официальном сайте https://sroorpd.ru/ о деятельности Ассоциации в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и нормативно-правовых актов Российской 

Федерации. 

3. Ассоциацией приняты все положения, правила саморегулирования, 

квалификационные стандарты, необходимые для подтверждения статуса саморегулируемой 

организации. 

4. За отчетный период было заключено 184 договора (по данным бухгалтерии 

по состоянию на 31 декабря 2019 года), связанных с осуществлением Уставной деятельности 

Ассоциации. Все договоры экономически обоснованы.   
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5. Состав работников Ассоциации соответствует утверждённому в установленном 

порядке штатному расписанию. Трудовые договоры заключены без нарушений трудового 

законодательства Российского Федерации. Проведена специальная оценка условий труда всех 

рабочих мест.  

6. Ассоциация имеет расчетные счета в филиале "Санкт-Петербургский" АО "Альфа-

Банк" и филиале Северо-Западного ПАО Банк "ФК Открытие". Счета открыты в соответствии с 

Уставом и полномочиями директора Ассоциации. Нецелевого использования денежных средств с 

расчетного счета Ассоциации по операциям финансово-хозяйственной деятельности не 

установлено. 

7. Действующая учетная политика Ассоциации соответствует ее организационно-

правовой форме. Документы по инвентаризации основных средств по состоянию на 31 декабря 

2019 года оформлены надлежащим образом, нарушений не выявлено. 

8. Ведение бухгалтерского учёта и составление бухгалтерской (финансовой) отчётности 

осуществлялось без нарушений требований нормативно-правовых органов, регулирующих 

бухгалтерский учёт и налогообложение в Российской Федерации.  

9. По состоянию на 31 декабря 2019 года размер компенсационного фонда возмещения 

вреда Ассоциации составляет 54 673 287 руб. 52 коп., размер компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации - 107 214 766  руб. 38 коп. Денежные средства 

компенсационных фондов Ассоциации размещены на согласно требованиям действующего 

законодательства на специальных банковских счетах в АО «АЛЬФА-БАНК». 

10. Рекомендации Ревизионной комиссии по результатам проверки, проведенной 

в Ассоциации за 2018 год, в части осуществления претензионной работы в отношении бывших 

участников Ассоциации, выполнены надлежащим образом. В 2019 году проведена работа с 99 

организациями, бывшими членами Ассоциации, в том числе 74 из них в судебном порядке, в 

результате чего получены денежные средства в размере 1 742 939 (один миллион семьсот сорок 

две тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 00 копеек. 

11. Наличие конфликта интересов в Ассоциации не установлено. 

12. Члены Ассоциации к медиаторам Ассоциации по вопросам, связанным с 

нарушениями их законных прав и интересов, в 2019 году не обращались. 

13. Ассоциация является оператором по ведению Национального реестра специалистов 

в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, 

за 2019 год в указанный Национальный реестр  поданы сведения о 62 специалистах членов 

Ассоциации. 

Вывод: На основании вышесказанного, Ревизионная комиссия признаёт результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год удовлетворительными и 

рекомендует бухгалтерскую (финансовую) отчётность Ассоциации, результаты её ежегодного 

аудита и настоящее заключение разместить на официальном сайте Ассоциации. 

Председатель комиссии Е.А. Михеева, члены комиссии - Е.В. Панкратова 

и Н.В. Кислицына (секретарь). 

11 июня 2020 года 


