
сро АсрБ

САМОРЕ ГУЛ И РУЕ МАЯ ОРГАН ИЗАЦИЯ
АССОЦИЛЦИЯ

<< строитЕл и рЕспуБл ики Бурятия >>

670000, Республtлсп Буряtttttя, е, \/лан-J/dэ, ул. Балтttпхttноба, d.17, лсорпус оГ", офttс 301
Тел. В(301,2) 21-06-55, 21-35-55, спйtп: ltttp:/'gro-пsrb.пt/, епшil: rЬпsrЬ@пшil,ru

о г рн 11 60327 06а244, инн 0326 547 720

РеzttспtрпцtLонtLьLй номер б еосуdпрсtlt\енном рееспlре самореzулLlруел,lых ореанuзпцuй
М СРо-С-2В1,-20062а17 оtп 20 tпоня.20 L7 еоdп

(УТВЕРЖtДЕНО}>
Решением Ревизионной комиссии СРо АСРБ

(протокол заседания Ns 21202| от 2З.07.202 1 г.)

г. Улан-Удэ 23.07.2021г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ревизионной комиссии СРО АСРБ по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год

Проверка осуществлялась членами Ревизионной комиссии СРО АСРБ в составе:
l) Председатель Ревизионной комиссии: Воропаева Ирина Николаевна - руководитель ООО кСТОК>;
2) Член Ревизионной комиссии: Поличева Зоя Михайловна - представитель по доверенности от ИП
Поличева И,И.;
3) Член Ревизионной комиссии: Ванжилова Эржена Щондоковна - представитель по доверенности от
ООО кСтроительно-производственная торговая компания <<Омега> 

"

Ревизионная комиссия ознакомилась с предлагаемыми документами СРО АСРБ:
- Устав СРО АСРБ; организационно-распорядительные документы за проверяемый период

(положения, инструкции, протоколы);
- бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2020 года;
- отчет о финансовых результатах за2020 год;
- отчет о целевOм использовании средств за 2020 год:
- пояснение к балансу за 2020 год;
- финансовый план (смета) доходов и расходов на 2020 год;
- документ <<Исполнение cMeTbi доходов и расходов за 2020 год>;
- бlхгалтерские первичные документы и регистры бухгалтерского учета;
- аудиторское заключение по результатам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО

АСРБ за2020 год, подготовленное ООО кАудит 9-1-1>.
При проверке полноты, правильности и достоверности раскрытия в годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности СРО АСРБ информации о финансово-хозяйственной деятельности, членами
Ревизионной комиссии установлено следующее:

l) Бухгалтерская (финансовая) отчетность СРО АСРБ за 2020 год достоверно отражает во всех
существенных отношениях финансовое положение СРО АСРБ на З1,|2.2020 года и результаты
финансово-хозяйственной деятельности СРО АСРБ за 2020 год;

2) Финансово-хозяйственная деятельность СРО АСРБ осуществляемая в 2020 году, соответствует
действуюrцеN4у законодательству Российской Федерации, Уставу и внутренним локальным актам СРО
АсрБ.
Рекомендовать Бухгалтерскую отчетность СРО АСРБ за2020 год к утверждениtо на очередном (годовом)
Общем собрании членов СРО АСРБ.

Подписи членов Ревизионной комиссии2 ,. ?
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член Ревизионной комиссии:
а1 v

(Поличева З.М.)


