
Рчководствуясь уставом КПК (СБС)
Наблюдателыlый Совет КПК (СБС) в сосl'аве:

l lо]lо)кениеNl (()б оргаlIах I(ПI( (СБС,,

Отчет о деятельпости I,Iаблюдательноло
кооператива <Соlоз бапковскпх

Сове r,a Крслпl поr,о llоl,ребптеrlьского
слуяiхшпх)) зt 2020 год.

lIрилоr(ение к Bollpocy Nq 05
повестки лня обlцсl,о собрания члеttов
КПК (СБС) (пайшиков), прово/,lиNlого

в форуе собрания УIlоrlноNlочсllllых
24,0з.2021 гола г. Волгодонск

на которых

(СБС) до ее

заЙма лицам,

[Iредседателя Наблюдательного Совета Амаева Василия Николаевича,

членов I ]аблюдатеIlьного Совета:
молотникова николая Ивановича
Куприяновой Инны Владимировны1

Лауниной Людмилы Ивановны,
Симоненко Натмьи Петровны,

с 01.01,2020г. по ]].l2,2020г. провёл 8 заседаний Наблюдательного Совета
рассматриваr,lись вопросы, входящие в компетенцйю Наблюдательного Совета:

проRедение проверки годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности КПК
утRерждеIlия Общим собранием КПК (СБС>;

- принятие решений о выдаче согласия или об отказе в случае предостаыIения
избранныNl или назначенным в органы КПК <СБС>.

l. П() ,]olIPOcy l,ровсрl{п годоRоii фплапсоuоt.i (бухгалтерскоi0 от,lетпости Klll{ (СБС) сообщдlо

СROю финансово-хозяйственную деятельность КПК (СБС) осуществляет чероз Председателя
правлсния Фисунова Анатолия Федоровичq исполнительного директора Кузьмина Дндрея
Владимировича, главного бухгмтера Нагорнову Ирину Витмьевну,

l1ля лроRедения ревизии были предоставлены все первичные документы по финансово-
хозяйствелliой деятельности КПК (СБС) за 2020 год. Первичные документы, подтверI(дающие

финансоRо,хозяйственнь,е операции и служацие основанием для бухгмтерского учета,
лредоставлсIlы R полном объеме.

Из прелостаRленной отчетlIости видllо! что фиtrансово-хозяйствонная деятельность КПК
(СБс) оrlюрмляется документами в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ,
Федераlьного закона (О бухгалтерском учете), Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухга,rтерской отчетности в РФ, )лверяценных Приказами Минфина РФ, уставными документами
кПк (CIjC),

I(]ll( (СБС> своевременно оредоставляет наJIоговую, статистическую и финансовую
(бухгал ] ерс к),ю) отчетность в cooтBeтcTвylolllиe контролируlощие органы, Бухгмтерский учет
ведется coIJlacHo нормативным документам, Все олерации подтверждены первичньlми документами,
Сог]lасно itудиl,орского заключения внешн9го аудитора ООО (МастерАудит) финансовая
(бухгалтерская) отчеIность КПК (СБС) oTpaDKaeT достоверно во всех существенвых отношениях
Финансовос положение на З],12,2020 г. и результаты финансово_хозяйственной деятельности за
период с 01,01.2020 г. по З1.12.2020 г. включительно.

l(lll( (СБС) полностью самоокупаем и существует на членские взносы его членов (пайциков)
и доходы от предлринимательской деятельности.



Финансовые показатели самоокупаемости за 2020 год.

l), L]llснские взносы.
Поjlучено членских взносов 7I6650],9l рублей.
Израсходовано членских взносов 7l66501,9l рублей, вт.ч,i
- lla содер)каl{ие алпарата управления в сумме 446988 1,63 рублей;
- на пополневие фондов в суплме 2696620,28 рублеЙ,
2), Лоходы и расходы,
Получсно доходов в cyNtMe 994l9З84,52 рублей, вт,ч.:
-,цохолов в виде О%-в по договорам предоставленных заЙмов в сумме 830275З9,45 рублеЙ;
- прочих доходов в сумме l6]9l845,07 рублей,
llрои]ведены расходы в сумме 962l6058,94 рублей, в т,ч,:
- lla выплату 0%-в по договорам займов процентов за пользование личными донежными

средствами членов (пайщиков) в сумме 22040155,77 рублей;
- lia со.i]ер)каlIие аппарата управления в сумме 455ЗЗ005,26 рублей;
_ на lк)поJlнение фондов в cyi,jмe l5З81992,25 рублей (в т,ч, РВПЗ З809482,84 ).
]), lIалоли и прибыль,
Улерriано и уплачено НДФЛ с доходов членов (пайщиков): 0,00 рублей.
Налог 1lа прибыль (при УСН) составил 2700l01,00 рублей.
Прпd J lb сосlавила 50.]224.58 р)блеи,
УбlJ ll(oB по иlоl ам 2020 лода Hel,

Проперены;
_ i!rr ори,гм расчёта лроцентов за пользование личными денеr(ными средствами лайщиков;
, прхвлльность исчисления и удержания НДФЛ на доходы членов кооператива (пайщиков);
- l(cJcBoe расхолоRание Фондов;
- исlюr]нение Сметы доходов и расходов на содержание кооператива;
- иllвсlпаризационные ведомости остатков денежных средств в кассе;
- дебrrlорская и кредиторская задолженность;
- ин8с]Iтаризационные ведомости основных средств и нмичия основных средств в офисах

коопсраl,иRа ( lа выборочной основе).

В 4rиllансово-хозяйственной деятельности коолератива нарушений и злоупотреблений не
выявлено. l lпблlодательныЙ Совет считает фиliансово-хозяЙственную деятельность КПК (СБС) за
2020 год у,цовjlетворительной,

2. По вопрl)су припятия репtеtlий о выдаче согласпя пли об oтKitte в случае предоставленпя
заriпrа лпплrr, пзбраtlным llлt| назначепяым в органы Кооперптива сообщаю следующее:

],Iаб,1юдательный Совет принимал решоIlия о выдаче согласия или об отказе в выдаче
согласия R (.]\чае лредоставления займа лицам, избранным или назначенным в органы КПК (СБС>
исходя и] об,ьективных обстоятельств. Все такие принятые решения за 2020 год были
положительl ыми и оформлены протоколами, которые храня,гся в кооперативе в порядке,
llредусмоl |)clrHoM внутренвими нормативными документами КПК (СБС)

Председа,lсль l lаблюдательного Совета КПК <СЬС>: ,fu;-Za--zz'Z 
- 

Амаев В,Н.


