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АКТ 

ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности 

Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2022 год 

 Нами, ревизионной комиссией в составе: председателя Щукина М.А., членов комиссии 

Трушникова Д.В., Воробьева К.С. в период с 1 февраля по 10 февраля 2023 года проведена ревизия 

финансово – хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2022 год. 

По итогам проверки Ревизионная комиссия констатирует. 

1. Деятельность Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» в 2022 году осуществлялась в соответствии с 

Градостроительным кодексом, Законом о саморегулируемых организациях № 315-ФЗ, Уставом, 

нормативными и внутренними документами Ассоциации. 

2. Ведение реестра членов Ассоциации осуществлялось в установленном порядке. С 1 сентября 2022 

года ведение реестра осуществляется в составе Единого реестра членов СРО Национального 

объединения строителей через личный кабинет Ассоциации. 

3. Сведения в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору и 

НОСТРОЙ  направлялись в полном объеме и в установленные сроки. 

4. Информация, размещенная на сайте Ассоциации, соответствует требованиям законодательства об 

информационной открытости и внутренних документов Ассоциации. 

5. Контрольные проверки осуществлялись Контрольным комитетом Ассоциации в соответствии с 

требованиями законодательства и внутренних документов. За 2022 год проведено 327 плановых 

проверок согласно утвержденному годовому плану, 1826 внеплановых и текущих, в том числе 342 по 

исполнению Контрактов, 888 по исполнению решений Правления и Дисциплинарной комиссии.  

6. Средства компенсационных фондов Ассоциации размещались в соответствии с законодательством 

и Положениями о компенсационных фондах на специальных банковских счетах в ПАО 

«Промсвязьбанк» и АО «АЛЬФА-БАНК», а также средства КФ ВВ размещались на депозите в АО 

«АЛЬФА-БАНК». По итогам 2022 года средства компенсационных фондов Ассоциации составили:   

КФ ВВ: 261 488,7 тыс. руб.     КФ ОДО: 371 447,4 тыс. руб. 

7. Документы членов Ассоциации, находящиеся в архиве, в том числе в электронном виде, 

соответствуют установленным требованиям к внутренним документам Ассоциации. 

8. За 2022 год Ассоциацией были приняты 33 члена Ассоциации, внесены 34 изменения в права 

членов Ассоциации по их заявлениям и Решениям контрольного комитета (вступление в КФ ОДО, 

повышение уровня ответственности, получение и отмена права работы на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах). На конец 2022 года общее количество членов составило 417. 

9.  Деятельность Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» по организации бухгалтерского учета 

осуществлялась в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» и другими 

нормативными актами, регламентирующими деятельность некоммерческих организаций.  

10. Расходование средств на обеспечение уставной деятельности производилось согласно 

утвержденной смете расходов и нормативным документам в пределах поступающих доходов в виде 

членских и вступительных взносов.  

11. Начисленные налоги уплачивались полностью и своевременно. Отчетность Ассоциации СРО 

«СТРОЙГАРАНТ» составлялась в установленном порядке и своевременно. Задолженности по 

налогам и выплате заработной платы нет. 

ВЫВОДЫ 

1. Ревизионная комиссия считает, что деятельность Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» в 

2022 году осуществлялась в рамках действующего законодательства, нормативных и внутренних 

документов, бухгалтерская отчетность достоверна и отражает существо проводимых финансово-

хозяйственных операций. Имущество и денежные средства Ассоциации соответствуют данным 

отчетности. 

2. Ревизионная комиссия предлагает Общему собранию членов Ассоциации СРО 

«СТРОЙГАРАНТ» утвердить годовой отчет Правления, Президента Ассоциации,  бухгалтерскую 

отчетность и исполнение сметы расходов за 2022 год. 

Председатель комиссии:      М.А. Щукин 

Члены комиссии:       Д.В. Трушников 

         К.С. Воробьев 


