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Ревизионная комиссия в составе: Председателя Ревизионной комиссии
Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков подземных
сооружений, промышленных и гражданских объектов» Иванова А.В. и членов
Ревизионной комиссии Осадчего Г.В. и Лупиной В.В. провела проверку финансовохозяйственной деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение
проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов»
(далее по тексту - СРО А «ОПС-Проект»): за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года
(далее по тексту – «Отчетный период»). Ревизионная комиссия в своей работе
руководствовалась нормативными документами Министерства финансов РФ,
Градостроительным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, а
также Уставом СРО А «ОПС-Проект» (в ред. 28.02.2018г.), Положением о Ревизионной
комиссии СРО А «ОПС-Проект», прочими положениями, принятыми в СРО А «ОПСПроект».
Ревизионная комиссия проводила проверку документации и учетной базы в
помещении СРО А «ОПС-Проект» по адресу: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.
4, литер К, пом. 16Н, оф. 611.
Ревизионная комиссия провела за отчетный период 2 (Два) заседания:
1. 01 июня 2020 года - по выбору Председателя Ревизионной комиссии;
1. 02 – 05 марта 2021 года – по результатам проверки финансово-хозяйственной
деятельности СРО А «ОПС-Проект» за 2020 г.
Единоличным исполнительным органом СРО А «ОПС-Проект» является
генеральный директор Алпатов Сергей Николаевич, действующий на основании Устава,
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избранный Общим собранием на срок пятнадцать лет с 01 марта 2017г. согласно
протокола №01/2017 от 16.02.2017г.
На 01.01.2020г. количество членов СРО А «ОПС-Проект» согласно данным реестра
членов саморегулируемой организации составляет 74 организаций, на 31.12.2020г. – 73
организации.
В ходе проверки изучены представленные внутренние документы СРО А «ОПСПроект», в том числе бухгалтерские документы, финансовая (бухгалтерская) отчетность.
Изучена информация, размещенная на официальном сайте СРО А «ОПС-Проект»
www.proekttunnel.ru.
В процессе проверки были рассмотрены следующие вопросы деятельности СРО А
«ОПС-Проект» в части компетенции Ревизионной комиссии:
1.
Соблюдение установленных в СРО А «ОПС-Проект» правил и
стандартов работы.
При проверке установлено, что СРО А «ОПС-Проект» обеспечивает
опубликование всей необходимой информации на официальном сайте www.proekttunnel.ru
о деятельности СРО А «ОПС-Проект» в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ.
Выводы:
Нарушений не выявлено.
2.
Правомочность созыва, открытия, принятия решений проведенных
заседаний Совета СРО А «ОПС-Проект», а также соответствие принятых им
решений законодательству и нормативным документам СРО А «ОПС-Проект».
За отчетный период проведено 13 заседаний Совета СРО А «ОПС-Проект».
Выводы:
Нарушений не выявлено.
3.
Правомочность созыва, открытия, принятия решений, проведенных
Общих собраний СРО А «ОПС-Проект», а также соответствие принятых ими
решений законодательству и нормативным документам СРО А «ОПС-Проект».
За отчетный период проведено 1 (Одно) Общее собрание:
Очередное Общее собрание проведено 26 марта 2020г. Форма проведения собрания
– очная, в том числе с использованием дистанционных технологий (система
видеоконференцсвязи), с учетом требования п. 2.1 Постановления Правительства СанктПетербурга от 13.03.2020г. №121 «О мерах по противодействию распространению в
Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции COVID-19».
Выводы:
Нарушений не выявлено.
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4.
Наличие внутренних положений,
квалификационных стандартов, необходимых
саморегулируемой организации.

правил саморегулирования,
для подтверждения статуса

СРО А «ОПС-Проект» приняты все положения, правила саморегулирования,
квалификационные
стандарты,
необходимые
для
подтверждения
статуса
Саморегулируемой организации.
Выводы:
Нарушений не выявлено.
5.
Договорная работа СРО А «ОПС-Проект», соответствие заключаемых
договоров требованиям законодательства РФ и нормативных актов СРО А «ОПСПроект».
За отчетный период было заключено 4 договора (по данным бухгалтерии на
31.12.2020г.), связанных с Уставной деятельностью СРО А «ОПС-Проект». Все договоры
экономически обоснованы.
Трудовые договоры заключены без нарушений трудового законодательства
Российского Федерации.
Проведена специальная оценка условий труда всех рабочих мест. Информация о
результатах проведения специальной оценки условий труда размещена на сайте СРО А
«ОПС-Проект» с учетом требований законодательства Российской Федерации.
Декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям
охраны труда отправлена в Государственную инспекцию труда в городе СанктПетербурге.
В СРО А «ОПС-Проект» соблюдены все требования и нормы, предписанные
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020г. №121 «О мерах по
противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции
COVID-19». Приняты локальные нормативные акты, устанавливающие стандарт
безопасной деятельности, а также получен QR-код по адресу места осуществления
деятельности в Санкт-Петербурге.
Выводы:
Нарушений не выявлено.
6.

Исполнение сметы расходов СРО А «ОПС-Проект».

СРО А «ОПС-Проект» имеет расчетные счета в Филиале ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в
г. Санкт-Петербурге.
Счета открыты в соответствии с Уставом и полномочиями Генерального директора
СРО А «ОПС-Проект». В течении года с расчетных счетов проводились операции по
финансово-хозяйственной деятельности. Нецелевого использования денежных средств не
установлено.
В результате рассмотрения и анализа отчета по финансово-хозяйственной
деятельности за 2020г. относительно годовой сметы на 2020г., утвержденной Протоколом
№01/2020 от 26.03.2020г. очередного Общего собрания членов СРО А «ОПС-Проект»,
установлено:
Переходящий остаток на 01.01.2020г. составил – 1 679 817 руб.
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Целевые средства за 2020 год составили 7 620 000 руб.
Расходы за 2020 год составили 6 283 365 руб.
Остаток целевых средств на 01.01.2021г. составил 3 016 452 руб.
Превышения расходов денежных средств по статьям сметы за 2020г. не
обнаружено.
Нецелевого использования денежных средств в 2020г. не выявлено.
7.
Полнота, правильность и достоверность раскрытия в финансовой
(бухгалтерской) отчетности СРО А «ОПС-Проект» информации о ее финансовохозяйственной деятельности.
Действующая учетная политика СРО А «ОПС-Проект» соответствует ее
организационно-правовой форме.
Документы по инвентаризации основных средств от 31.12.2020г. и инвентаризации
финансовых обязательств от 31.12.2020г. оформлены надлежащим образом, нарушений не
выявлено.
Материальные ценности стоимостью менее 40 000 руб., но сроком полезного
использования более одного года, отражены на забалансовых счетах.
Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности
осуществлялось без нарушений требований нормативно-правовых актов, регулирующих
бухгалтерский учет и налогообложение в РФ.
Аудиторской компанией ООО «Сопровождение» ОГРН 1137847115559 проведен
аудит за 2020 год. По мнению аудита отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение СРО А «ОПС-Проект» на 31.12.2020
года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и целевое использование
средств за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года в соответствии с
российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.
Аудиторская компания ООО «Сопровождение» выбрана для проверки ведения
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО А «ОПС-Проект»
руководствуясь п.3 ч.6 ст.17 №315-ФЗ решением заседания Совета СРО А «ОПС-Проект»
от 05.10.2020г. (Протокол №12).
Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и аудиторское заключение
за 2020 год размещены на официальном сайте Единого федерального реестра сведений
о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс) в установленные
законодательством сроки.
Выводы:
Нарушений не установлено.
8.
Соблюдение правил формирования, использования и размещения
средств Компенсационного фонда СРО А «ОПС-Проект».
Денежные средства компенсационного фонда размещены на специальных
банковских счетах АО «Россельхозбанк».
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Размер компенсационного фонда на 31.12.2020г. с учетом начисленного дохода
от инвестирования и за вычетом начисленного налога на прибыль за 2020 год составляет –
92 424 003 руб. 51 коп., в том числе размер компенсационного фонда возмещения вреда
составляет 22 509 041 руб. 89 коп., размер компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств составляет 69 914 961 руб. 62 коп.
Доход от инвестирования средств компенсационного фонда (за вычетом
начисленного налога на прибыль и расходов, связанных с размещением
компенсационного фонда) за период 2009-2020гг. составляет – 24 374 003 руб. 51 коп.
Доход от инвестирования средств компенсационного фонда (за вычетом
начисленного налога на прибыль и расходов, связанных с размещением
компенсационного фонда) за 2020г. составляет – 2 723 578 руб. 04 коп.
Налог на прибыль с дохода от размещения компенсационного фонда исчислен
достоверно.
Выплат из компенсационного фонда не производилось.
Выводы:
Нарушений не выявлено.
СРО А «ОПС-Проект» является оператором по ведению Национального
реестра специалистов в области подготовки проектной документации. Внесено в
Национальный реестр специалистов на 31.12.2020г. - 292 специалиста.
Предложения и рекомендации Ревизионной комиссии:
1.
Признать финансово-хозяйственную деятельность СРО А «ОПС-Проект» за
2020 год удовлетворительной.
2.
Рекомендовать Бухгалтерскую отчетность СРО А «ОПС-Проект» за 2020 год
к утверждению.

Председатель комиссии
Иванов Александр Вячеславович _______________________
Члены ревизионной комиссии:
Осадчий Герман Владимирович _________________________
Лупина Виктория Викторовна ___________________________
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