
заклrочение Ревизионной комиссии
дссоциации инжецерOв
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ревизионная комисскя, избранная Общим собраяиеп,t учредителей Дссоциации инженеров
Националькая палжа иrDкенеров>, действуя в соответстъци i Уставом, }r}верхценный общим
собранием УЧредителей (IIротокол лi:I от 13.05.2015 г.), прOвел проuЪр*у финансово-хозяйотвенной деятельности Общества за период с 01 января по 31 лекабря iOti .ода" no
рeзультатаМ котороЙ подгOтовл€Но нЕютоящее заключеНие. РевизиОнная кOмиссия в своей работе
руководствовмся дейсшующим 3аконодательством рФ, Уставом Обществц вн)rтронними
нормативными документами Общества.

ревизионям комиссия:
1. Леонов Евгений Михайяович;
2. Сассон Ольга Викторовна;
З. Осипенков Александр lЪннадьевич.

оветстзеНными за ведение хозяйственНой деятельНости Общества за проверяемый период
явJIялись:
1. Президент НПИ - Мещерин Игорь Виrгороввич

Основными вOпросами прOверки являлись:, ,щостоверность формирования информации о хозяйственных процессах и
результатах деятельности Общества;
, Закопность заключЁнных от имени Общества договOров, совершаемых сделок
контрагента},lи;
. обесцечение сохранности материальýых ценностей и их учет;, Материалы по инвентеризации имуuIества, первичныо, распоряднтельвые
доку}rе}lты;, Правомочность ршений, принятых 0рганами управления 0бщества в части
действующего законодательства и Устава общества.

финаttсовых

и расчетов с

и отчетные

соблюдения

в ходе проверки Реsизионной комиссии были прсдоставлены:
. Протоколы заседаний общего собрания акциоýеров;
. Приказы, издаваемые Обществом в отчетном году;
. УчетнаЯ политикадля целей бухгалтерского и наJIогового учеЙ за2а!5 год с Приложениями;
. ýоговорш, закIlюченные от имени Обrцества;, Бухгалтерская отчgтность Общества: <<Бухгалтерский баланс> за 2015 Г., .<отчет о целевом
испФльзовrшии срдств) за период с июня по декабрь 20t5 г.. flояснительная записка к
бухгалтврской отчётности за 2015 г.;
. АудиторсКое замючеНие о достоВерности бухгалтерской отчетности за 20l5 год;
. Регистры бухгалтерского и наJIOговOго учета.

Ревизионная комиссиЯ в ходе проверкИ использоваllа выборочный метод.

II. Аналптпческая часть
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. Нарушений по наличию и хранению учредитеяьЕых доlqумектов ()бщества нет.
, Сдвлки с заинтересованностью Обществом не совершались. Наруruений нет., Протоколы заgеданий Общих собраний акционеров оформлеяы в полном объеме, без
испраЕлений и включают все необходимые материалы.
, Анализ докуме}Iтов органов управлениJI показаJI, что с их стороны осущсстýлялся постоянный
кOнтроль над исполнением принятых ими решений.

2, 2. П ро в е рк а ф uн att с ов о -хозяйс m в е п н ой d еяm elt ьн о с fпu О бще сm в а, Финансово-хозяйственная деятельность Общества осуществлялаýь в рамкsх действующего
законодатеЛьства И в сOответствии с Устазом Общества;
' Нарушений в учете и учетuой политике, кOторые могли бы существенно ловлиять на показатели
бухгалтерской отчстности, не выявле}Iо;
, Ревизионна,я комиссия озtlакOмились с результатами,IроведенЕой плановой
2015 гоД по имущесТву и обязательствам. Нарушений нет,
, Использование имуществil Общества провOдилось в соот8етстЕии
законодательством.

I.Iнвентаризации за

с лействующим

2.з.лроверка бухгалтерског0 баланса и огчета о цýлевом ltспользовании средств.

,ведение бухгалтеркого rteTa и соетавление бухrалтерокой отчетности осущестепялось в
соответствии с требованиями нормативцо-правовых актов, реryлирующих бухгалтерский учет и
нflJтогообложение в РФ, атакясе Учетной политикой, принятой Обществом на 2015 год;

. Годовой отчет еоста&пен В пол}lом объеме по утвержденным формам;, АналиЗ бухгалтерсКой отчетнОсж за 2015 гоД свидgтельствует о достоверности учета
хозяйgтвенных операций и правильяом отракенни товарных, имущестаýнных и финансовых
пOтоков.

По представ.пенной в налоговые органы бухгагlтерской отчетносlи за 2015 гол (бух.
отчежость прилагается) :

Акплв бухгаrrгерского баланса наЗ1,12,2015 г. состоит из:
- 35 т.р., перечислеНные аэансЫ поста8щикам (подрядчик*v);
- 56 т.р., остаок денежных средств на расчетном счете.
Паосив бухгалтерского баланса на З1,12.201 5 г. состоит из:
- 1 0 т,р., задолжЕнность перед постаащl,tками (подрядчиками);
- 8l т.р.,0статок по ц9левому финансированню.
Валюта баланса по состоянию на З1 J2.2аБ г 91 тыс,руб.
ГIоказатели С)тчета о целевом исflользовании средств сформкрованы следующим обрщом:
- строка <<Расходы на содержание аплерата управления> сост€lýляет 2аб r,p, Из них 1И т.р.

расходы сзязанfiые с оrшатой труда в2т,р. на мобжtьную связь.
- строка <<ГIрочие расходы)) составляет 79 т.р. Из них 60 т.р. на бухгмтерское

обслуживание, 19 т.р. Еа банковское обслуlкивание.
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