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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ревизионной комиссии ОО «НАС»
г. Новосибирск

«22» марта

2018 года

Ревизионная комиссия в составе Председателя ревизионной комиссии
Гусельниковой
О.В.,
членов
ревизионной
комиссии
Колосенок
А.Г.,
КергетовойВ.С.провела проверку предоставленной по запросу финансово-хозяйственной
документации за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года:
1. Отчет финансово-хозяйственной деятельности ОО «НАС» за 2017 год. (Прилагается)
2. Банковские документы (выписки по расчетному счету, платежные поручения)
3. Договоры с поставщиками по оказанию услуг. Первичные документы поставщиков и
подрядчиков (счета на оплату, акты выполненных работ, товарные накладные)
4. Авансовые отчеты
5. Заключенные трудовые договоры и договоры подряда.
6. Расчетные ведомости по начислению заработной платы.
7. Кассовые документы (ведомости приема членских взносов, касса и отчеты кассира)
8. Отчетные документы в органы юстиции, налоговую инспекцию, пенсионный фонд,
фонд социального страхования.
По факту проверки выявлено:
1. По состоянию на 1 января 2017 года по расчетному счету ОО «НАС» входящее сальдо
составляло 329 396,01 руб., по кассе – 0,00 руб.Поступление в отчетном году на
расчетный счет составило 527 551,5 руб. и по кассе – 313 700,0 руб., из которых расход на
уставную деятельность составил 727 005,56 руб. По состоянию на 31 декабря 2017 года
остаток денежных средств составил 443 641,95 руб., в том числе по расчетному счету ОО
«НАС» исходящее сальдо составило 443 641,95 руб., по кассе – 0,00 руб.
2. Денежные средства расходовались по целевому назначению (Оплата членских взносов
СтАР, организация и проведение Конгресса, заработная плата бухгалтеру, оплата налогов
на заработную плату, банковская комиссия).
3. Отчетные документы в органы юстиции,налоговую инспекцию, пенсионный фонд,
фонд социального страхования подаются вовремя.
Решено:
1. Утвердить отчет финансово-хозяйственной деятельности ОО «НАС» за 2017 год.
Голосовали:
«за» -3
«против» - нет
«воздержались» - нет. Решение принято единогласно.
Председатель ревизионной комиссии
Секретарь ревизионной комиссии
Член ревизионной комиссии

Гусельникова О.В.
Колосенок А.Г.
КергетоваВ.С.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ревизионной комиссии ОО «НАС»
г. Новосибирск

«21» марта

2019 года

Ревизионная комиссия в составе Председателя ревизионной комиссии
Гусельниковой О.В., членов ревизионной комиссии Колосенок А.Г.,Кергетовой В.С.
провела проверку предоставленной по запросу финансово-хозяйственной документации за
период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года:
1. Отчет финансово-хозяйственной деятельности ОО «НАС» за 2018 год. (Прилагается)
2. Банковские документы (выписки по расчетному счету, платежные поручения)
3. Договоры с поставщиками по оказанию услуг. Первичные документы поставщиков и
подрядчиков (счета на оплату, акты выполненных работ, товарные накладные)
4. Авансовые отчеты
5. Заключенные трудовые договоры и договоры подряда.
6. Расчетные ведомости по начислению заработной платы.
7. Кассовые документы (ведомости приема членских взносов, касса и отчеты кассира)
8. Отчетные документы в органы юстиции, налоговую инспекцию, пенсионный фонд,
фонд социального страхования.
По факту проверки выявлено:
1. По состоянию на 1 января 2018 года по расчетному счету ОО«НАС» входящее сальдо
составляло 443 641,95 руб., по кассе – 0,00 руб.Поступление в отчетном году на
расчетный счет составило 1 088 695,0 руб. и по кассе – 414 200,0 руб., из которых расход
на уставную деятельность составил 1 475 370,81 руб. По состоянию на 31 декабря 2018
года остаток денежных средств составил 471 166,14 руб., в том числе по расчетному счету
ОО «НАС» исходящее сальдо составило 471 166,14 руб., по кассе – 0,00 руб.
2. Денежные средства расходовались по целевому назначению (Оплата членских взносов
СтАР, организация и проведение Конгресса, заработная плата бухгалтеру, оплата налогов
на заработную плату, банковская комиссия).
3. Отчетные документы в органы юстиции,налоговую инспекцию, пенсионный фонд,
фонд социального страхования подаются вовремя.
Решено:
1. Утвердить отчет финансово-хозяйственной деятельности ОО «НАС» за 2018 год.
Голосовали:
«за» -3
«против» - нет
«воздержались» - нет. Решение принято единогласно.
Председатель ревизионной комиссии
Секретарь ревизионной комиссии
Член ревизионной комиссии

Гусельникова О.В.
Колосенок А.Г.
Кергетова В.С.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ревизионной комиссии ОО «НАС»
г. Новосибирск

«04» июня

2020 года

Ревизионная комиссия в составе Председателя ревизионной комиссии
Гусельниковой О.В., членов ревизионной комиссии Колосенок А.Г., Кергетовой
В.С.провела проверку предоставленной по запросу финансово-хозяйственной
документации за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года:
1. Отчет финансово-хозяйственной деятельности ОО «НАС» за 2019 год. (Прилагается)
2. Банковские документы (выписки по расчетному счету, платежные поручения)
3. Договоры с поставщиками по оказанию услуг. Первичные документы поставщиков и
подрядчиков (счета на оплату, акты выполненных работ, товарные накладные)
4. Авансовые отчеты
5. Заключенные трудовые договоры и договоры подряда.
6. Расчетные ведомости по начислению заработной платы.
7. Кассовые документы (ведомости приема членских взносов, касса и отчеты кассира)
8. Отчетные документы в органы юстиции, налоговую инспекцию, пенсионный фонд,
фонд социального страхования.
По факту проверки выявлено:
1. По состоянию на 1 января 2019 года по расчетному счету ОО «НАС» входящее сальдо
составляло 471 166,14 руб., по кассе – 0,00 руб.Поступление в отчетном году составило
1 173 092,5 руб., из которых расход на уставную деятельность составил 1 177355,45 руб.
По состоянию на 31 декабря 2019 года остаток денежных средств составил 466 902,92
руб., в том числе по расчетному счету ОО «НАС» исходящее сальдо составило 466 902,92
руб., по кассе – 0,00 руб.
2. Денежные средства расходовались по целевому назначению (Оплата членских взносов
СтАР, организация и проведение Конгресса, гонорары, заработная плата бухгалтеру,
оплата налогов на заработную плату, банковская комиссия).
3. Отчетные документы в органы юстиции,налоговую инспекцию, пенсионный фонд,
фонд социального страхования подаются вовремя.
Решено:
1. Утвердить отчет финансово-хозяйственной деятельности ОО «НАС» за 2019 год.
Голосовали:
«за» -3
«против» - нет
«воздержались» - нет. Решение принято единогласно.
Председатель ревизионной комиссии
Секретарь ревизионной комиссии
Член ревизионной комиссии

Гусельникова О.В.
Колосенок А.Г.
Кергетова В.С

