
Руководствуясь уставом КПК (сБс) и Положением (Об оргавах КПК (СБС),
Наблюдательный Совет КПК (СБС) в составе:

Прилохени9 к вопросу N9 05
повестхи ди Общ€го собрания члеяов

Кредитного потебительского кооператива
(Союз банковсхйх служащих)) (паЛциков)

в форме собрания уполномоченных l l .04.201 9г,

Отчет
о деятельпостп Ндблюдательпого Совета

кпк (сБс> за 2018 год

на которых

(СБС> до ее

заЙма лицам,

Председателя Наблюдательного Совета Амаева Василия Николаевича,

членов Наблюдательного Совета:
молотникова николая ивавовича
Куприяновой Инны Владимировны,
Лауниной Людмилы Ивановны,
Симоненко LIатальи Петровны,

с 01.0],2018г, по ЗLl2,2018г. провёл l5 заседаний Наблюдательного Совета

рассматривмись вопросы, входящие в компетовцию Наблюдательного Совета:
- проведение проверки годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Кпк

утверждения Общим собраяием КПК (СБС);
- принятио решений о выдаче согласия или об отк:lзе в случае предоставления

иaбранным или назначенным в органы КПК (СБС).

1. По вопросу проверкя годовой фипапсовой (бухгалтерской) отчетности КПК (СБС>> сообщаю
следующсеl

Свою финансово-хозяйственную деятельность КПК (СБС) осуществляет через Председателя

гlравления Фисунова Анатолия Федоровича, исполнительного директора Кузьмина Андрея

Владимировича, главного бухгмтера Нагорнову Ирину Витмьевну.

Для проведения ревизии бьши предоставлены все первичные документбl по финансово-
хозяйственной деятолыlости КПК trСБС> за 2018 год. Первичные документы, подтверждающие

финансово-хозяйственные операции и слуr(ащие основанием д,,lя бухгмтерского учета,
предоставлены в полном объеме,

Из предоставленной отчетяости видно, что фиl{ансово-хозяйственная деятельность КПК
(СБС) оформляется документами в соответствии с требованиями налогового кодекса РФ,

Федерального закона (О бухгалтерском учете)! Лоложением по ведению бухгалтерского yrcTa и

бухгаптерской отчетностИ в РФ, утверя(денныХ ПриказамЙ Минфина РФ, уставными докумевтами
ltПК (сБС),

КПК кСБС> своевременно предоставляет налоговую, статистическую и финансовую
(6ухгмтерскую) отчетность в соответствуюцие контролируюцие органы, Бухr:rлтерский учет
ведется согласно нормативным документам. Все операции лодтверхдены первичными документами.
СоIласно аудиторсКоло заключевиЯ внешнего аудитора ООО (МастерАудит) финансовая
(6ухгалтерская) отчётность кпк (сБС> отражает достоверно во всех существенных отношениях

финаlIсовое положение на 3],]2,2018 г. и результаты финансово-хозяйственноЙ деятельности за

период с 0l,01.2018 г, по 3l,l2,20 ] 8 г, включительно,

КпК (сБС) полностью самоокупаем и существует на членские взносы его членов (пайщиков)

и доходы от предпринимательской деятельпости,

Финансовые показатели самоокупаемости за 2018 год.
l), Членские взносы.
Получено членских взносов l2 867 ?72,З2 рублей,



Израсходовано членских взносов l2 867 7?2,З2 рублей, в т.ч,i
- на содержание аппарата управлЪния в сумме 9 642 ]97,15 рублей;
_ на пополнение фондов в сумме 3 225 З 75,l7 рублеЙ,
2). Доходы и расходы.
Получено доходов в сумме 92 8?0 Зб1,56 рублей, в т,ч,:
- доходов в виде oZ-B по договорам предосmвленных заЙмов в сумме 83 087 З8З,З7 рублоЙ;
" прочих доходов в сумме 9 782 978,19 рублеЙ,
Произведены расходЫ в сумме 89 бlб 587,56 рублеЙ, в т.ч,:
- на выплаry 0%_в по договорам займов процентов за пользовilние личными донежными

средс],вами членов (пайщиков) в сумме 26 962 614,22 рублей;
- па содержание аппарата уllравления в сумме 4З 206 6?1,99 рублей;
- на пополнение фондов в сумме 1 l 228 004,З7 рублей (в т,ч. РВПЗ l16 627,43).
3), Нмоги и прибыль,
Удерr(ано и уплачено НДФЛ с доходов членов (пайциков):
Нмог яа прибыль составил 2 592 605,00 рублей.
Прйбыль составила 66l ]69,00 рублей.
Убытков по итогам 20l8 года нет,

880,00 рублей.

Проверены:
- мгоритм расчёта процен1ов за пользование личными д€нежными сродствами пайщиков;
- правильность исчисления и удержания НДФЛ на доходы членов коолератива (лайщиков);
- целевое расходование Фондов;
, исполнение Сметы доходов и расходов на содержание кооператива;
- иfiвентаризаLlионные ведомости остатков денежных средств в кассе;
- дебиторска' и кредиторская задол)(еннсlg,l ь;
- инвен,]аризационные ведомости основных средств и наличия основных средств в офисarх

кооllератива (на выборочноЙ основе),

В финансово_хозяйственной деятольности кооператива
выявлено, НаблюдаlелыIый совет за отчетный период
дея Iельнос] ь кпк $СБС" ) ДовлетВори lельной,

нарушений и злоупотреблений не
считает фипансово-хозяйственную

2. По вопросу прпfiятия решевпй о выдаче согласия или об отказе в случr.е предоставления
займа Jlицам, пзбраппым иJIп назначенным в органы Кооперат ва сообщаю следующее:

НаблюдательныЙ Совет принимаJl решения о выдаче согласия или об отказе в выдаче
согласия в случае прелоставления займа лицам, избранным или назначенным в органы КЛК (СБС>
исходя из объективньп обстоятельств. Все такие принятые решен!fi за 2018 год бъши
положительными и оформлены протоколами, которые хравятся в коопераl.ивё в порядк€,
предусмотренном внУтренними нормативными дохумеНтами КПК (СБС)

Председа,гель Наблюдательного Совета КПК "СьС,, ffi,_z_z_a,z_. ,-_ дмаев в,н.


