
llриложенис к вопросу N9 05
повестки дня Обшего собрания членов
КПК (СБСD (лайциков), проводимого

в форме собрания Улолноrчоченных
30.06,2020 года г. Волгодонск

Оr'че'l'о леяr,ельпосrrt IIаб.Iюдатсльпого Совета Кр€ллтпого потребптельскоt-о
l(ооператяrrа <Соlоз бАuкOвскпх служrпцlх) за 2019 год.

Руководствуясь ycтaвo l КПК (СБС) и Положением
}{аблюла'гсльный совет кПК (СБС) в состаRс:

(Об органах KIlK (СБС),

Председателя Наблюдательного Совета Амаева Василия Николаевича,

членов Наблюдательного Совета:
молотникова николая Ивановича
Куприяновой Инны Владимировны)
Лауниной Людмилы Ивановны,
Симоненко Натальи Псгровны,

с 01,01.20l9г, по З1,12,2019г. провёл 1J заседаний Наблюдатольного Соаета
рассматривались вопросы, входящие в компетенцию Наблюдательного Совета:

- проведение проверки годовой финансовой (б}хгалтерской) отчетности Кпк
утверх(дения Общим собранием КПК <СБС>;

- принятие решевий о выдаче согласия или об отказе в случае предоставления
избранным или назначенным в органы КПК (СБС)).

на которых

(СБС) до ее

заЙма лицам,

l. По вопросу проверки годовой фипапсовой (бухгалтерской) отч€тпости КIIК (СБС)) сообщаю

Свою финансово_хозяйственную дсяте]lьность КПК (СБС) осуцествляст через IЦ]елселателя
правлсния Фисунова Анаголия Федоровича! исполнительноl,о директора Кузьýlина Андрея
ВлалиNlироsича, главного бухг:Uггера НагорIlоRу Ирину Витальевну,

Для проведения ревизии были предоставлены все первичные документы по финансово-
хозяйственной деятельности КПК (СБС) за 2019 год. Первичные документы, подтверх(дающие
финансово-хозяйственные операции и служащие основаниом для бусалтерского учета,
предоставлсны в полном объеме,

Из предоставленной отчетности видно, что финансово_хозяйственная деятельвость KIIк
(СБС) оформляется документами в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ,
Федерального закона (О бухгалтерском учете), Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в РФ, )тверr(Денных Приказами Минфина РФ, уставными документами
кПК (СБС>,

КПК (СБС) своевременно предоставляет наiоговую' статистическую и финансовую
(бухлалтерскую) отчетность в соответствующие контролирующие органы. Бу{гмтерский учет
ведетсЯ согласно нормативным документам, Все операции подтверяцены первичными документами.
Согласно аудиторского замючения внешнего аудитора ООО (МастерАудит> финансовая
(бухгалтерская) отчётность КПК (СБС)) отражает достоверно во всех существенных отношеяиях
финансовое положение на 3l,]2,20l9 г, и результаты финансово_хозяйственной деятельности за
лериод с 0 ],0 L20I9 г. по ] 1.12,2019 г, включительно,

KllK (СБС) лолностью самоокупасNl и суцссl,вуег на членские взliосы его члеlIов (пайщиков)
и лоходы от прелприI]и]!IатеJlьской деятел1,Ilости.



Финансовые показатели самооkупаемости за 20l9 год.
l), Членские взносы.
Получено члевских взносов 765l З72,90 рублей.
Израсходовано членских взносов 765l]72,90 рублей, в т.ч.:
_ на содержавие аппарата управления в сумме 4545388,8З рублей;
- на пополнение фондов в сумме З105984,07 рублей,
2). Доходы и расходы.
Получеяо доходов в сумме 956l5922,14 рублей, в т,ч.:
- доходов в sиде О%_в по договорам продосmвлевных заЙмов в сумме 90З4041 l,З7 рублеЙ;
- прочих доходов в сумме 62755l0,77 рублей,
Произведены расходы в сумме 92l9l69З,50 рублей, в т.ч.:
- на выплату О%-в по договорам займов лроцентов за пользование личпыми леяёжными

средствами членов (пайщиков) в сумме 245l80l0,З2 рублей;
- на содеркание аппарата управления в сумме 47582546,92 рублей;
- на пополнение фондов в сумме ]6526700,68 рублей (в т,ч. РВПЗ 5299ЗЗ69,40)_
3), Налоги и прибыль.
Удержано и уплачено НДФЛ с доходов членов (пайщиков): 0,00 рублей,
Налог на прибьшь (при УСН) составил 2832274,00 рублей,
Прибыль составила 59] 954,б4 рублей.
Убыlков по иIоrаv 20Ig Iода нет,

Проверены:
- алгоритм расчёта процентов за пользование личными денежвыми средствами пайциков;
_ правильность йсчисления и удержания НДФЛ надоходы члеfiов коолератива (пайциков);
- целевое расходовапие Фондов;
- исполнение Сметы доходов и расходов на содержание кооператива;
- инвентаризационные ведоп!ости остатков денежньн средств в кассе;
- дебиторская и кредиторская задолхенность;
- инвентаризационные ведомости основных средств и нilличия основньж средств в офисах

кооператива (на выборочяой основе).

В финансово_хозяйственной деятельности кооператива нарушений и злоупотреблений не
выявлено, НаблюдательныЙ Совет считает финансово_хозяйственпую деятельность КПК (СБС) за
20 I 9 год удовлетворительной,

2. По вопросу принятия решений о выдлче согласия или об отказе в случае предоставленпя
зяЙБrп лицам! избранным или пазначеяным в оргапы Кооператпва сообщаю следующееi

Наблюдательяый Совет принимал решения о выдачý согласия или об отказе в вьцаче
согласия в случае предоставJIения займа лицам, избранным,ци назначеявым в органы КЛК (СБС)
исходя из объективных обстоятельств. Все такие принятые решения за 20l9 год были
положительными и оформлены протt)колами, которые хранятся в кооперативе в порядке,
лредусмотренном внутренними нормативными документами КПК (СБС)

Прсдседатель Наблюдательного Совета КПК (СБС): c/Z -й-t - 
- 

Амаев В.Н.


