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РеВИЗИОННОй КОмиссиь 
:, жнн ;;lT;:;T", 

деятельности

за 2020год.
к08 > апреля2O2t

В соответствиИ с решениеМ внеочередногО общего собрания АсрО "Строители

Черноземья" протокол Ns 26 от 14.05,20l9г. была избрана ревизионная комиссия в составе:

- Сергеев СергеЙ Павлович - директор ООО кВоронежграr(данпромстрой>;

- Любарская Гапина днатольевна - главный бухгаптер ООО <фирма ВиС;

- СУмбайкина Лилия Васильевн а - главный бухга;lтер ооо (ТД

Воронех<стройтермоизо"цяция).

В соответствии с Уставом Асро "Строители Черноземья" ревизионная комиссия

провела проверку финансово - хозяйственной деятельности АСРо "Строители Черноземья" за

2020 год в период с 06.04.2021г. по 08.04.2021 г,

В ходе проверки установлено следyющее:

в 2020 году ДСРо "СтроитеЛи Черноземья" (далее * Ассоциация) осуществляла свою

деятельность в соотВетствии с Уставом в редакции, утвер}Itденной Общипл собранием чJIенов

(протокол ЛЪ 26 от 14.05.2019 г,) и внутренними документаN{и Дссоциации

1. Бlхгалтерский учет ведеТся в соотВетствии с законодательством РФ с использованием

программы кlС Бухгалтерия) по упроЩенной системе налогообложения (лохолы). отчеты в

ИФНС и внебюджетные фонды предоставляются в срок,

компании проведен в соответствии с Положением

ф"рм на проведение проверки АСРО "Строители

На конкуРс была подана одна заявКа, конкурС признан несостоявшимся, ,Щоговор на

оказание аудиторских услуГ заключен с единственным участником конкурса ооо АФ

кСтандарт - Аудит>, которая провела аудиторскую пpoBeprty АСРо "Строители Черноземья" с

1 8.03.2020г. псl 3 i.0З,2020г.

по результатам аудиторской проверки дано заключение о достоверности отражения

финансовОго положения ДссоЦиации, о соответСтвии HopMaN,I законОдательства РФ ведения

финансово - хозяйственной деятельности. о своевременной уп-пате налогов и предоставления

налоговой отчетности.

з. в дссоциации 01.07.2019 года принято штатное расписание с МеСЯЧНЫМ фОНДОМ

оплаты Труда ЗзЗ,5 тыс. руб. и численностью штатных единиц - 12.

численность в 2020 году составила - i2 ,tеловек,

выплаты на одного работающего составили - 4З.8 тыс, руб,

2. Конкурс по выбору аудиторской

кОб организации конкурса аудиторских

Черноземья"

СреднесписоLIная

Среднемесячные



4. Смета доходов на 2020г утверждена собраниеtчt LIленов Дссоциации в сумме _

13 951,00 тыс. руб. в том чис-rlе с переходящим остатком 2019г, - 1 017,00 тыс, руб,

ФактическиеДохоДыза2020гсосТаВили-13048,00тыс.рУб.

. Членские взносы - 12 375.00 тыс, руб,

о I]елевые взносы - 590,00 тыс, руб,

о Щополнительные членские взносы _24,00 тыс, руб,

о ЩохоД от размеlЦения собсТвенныХ денежныХ средстВ на депозит - 59,00 тыс, руб,

5. Смета расходоВ утверждена собранием членоВ дссоциации в сумме - 13 951,00 тыс,

руб.

Фактические расходы за 2020г. составили - 12 885,0 тыс. руб,:

очленские взносы в Нострой бз0,00

о Членские взносы в Нп ксоюз

области>

строителей Вороне;,лtской

о Фонд оплаты труда, материальнаlI помощь 4 496,00

оПремии 2 611,00

2 1 10,00
о Налоги с заработной платы

о Командировочные расходы
130,00

оАренда помещения 1284,00

.У*** в форумах, съездах, прием делегаций, проведение

мероприятий (организация работы Совета и общего

собрания), подарки к юбилеям, услуги смИ (телевидение,

газеты), представительские расё9дч
о Текущие расходы исполнительной дирекции: 1 270,00

Канцтовары, атрибутика, бумага, почтовые расходы,

хоз.материалы, оборудование и инвентарь; технические средства,

техническая поддержка i(омпьютерных программ и сервера,

обслуживание орг.т,ехники, информачионно-консультационные

услуги, подписка периодической печати, IIрограмN,Iное

обеспечение, связь, расходные материалы, рsмонт и запасные части

по автотранспорту ( в т.ч. страх-е и гсм), банковские расходы,

аудиторские услуги
. Н-"., ,rр.дi"--l*нные Нк РФ (на-пог усн, транспортный) 16,00

ВцеломоТклоненийпоисполнениюсМеТыв2020ГоДунеВыяВЛено.

По состоянию на 01.01.2021 года членами дСРо "Строители Черноземья" являются 119

организаций.

в 2020 году из Реестра Дссоциации были исключены 1 1 членов. из них:

о 7 органи.заций на основании заявлений о добровольноN,I выходе

258,00



.3 организации в связи с -циквидацией юридического лица

о 1 организация по решению Совета Ассоциации за нарушение условий членства.

В течении 2020 года членами Ассоциации стали З организацrtи.

7. остаток денежных средств на расчетном счете ЦЧ СБ РФ по состоянию на З 1. |2.2019

- 2 878,З3 тыс. руб,, в том числе не до перечисленFIые суNINIы по договору коллективного
страхования (Филиал СПАО Ингосстрах) и членские взносы первого квартала 202Iг,
оплаченные частично членами Ассоциации в декабре 2020г, переходяrций остаток не

использованньж денежных средств - 1 180,00 тыс. руб,

8. Компенсационный фонд по состоянию на 3 1.12.2020 г.

В связи с отзывом лицензии в 2013г у Филиаtа I{ентрально-Llерноземный> АКБ
кИнвестбанк> (ОАО) средства, размещенные в этом банке переведены в дебиторскую
задолженность и по ним создан резерв по сомнительным долгам.

9. Информация о долlltниках по оплате взносов.

В течение 2020 года наблюдалась недобросовестность по оплате членами Ассоциации
членских взносов и сдачи ота{етности.

В соответствии с пунктоп.{ 7,3.4 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая
организация кСтроители Черноземья). в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке

уплаты вступительного и членских взносов уплачиваются каждым членом Ассоциации не

позднее 20 (лвалчатого) числа первого месяца квартала (не позднее 20 января. 20 апреля,2С
июля, 20 октября) посрелством безналичного перечисления дене}кных средств на расчетный
счет АссоциацЙи или внесения наличных денежных средств в кассу Ассоциации.

Ns Наименование банка и номер счета
Сумма в

руб,
Примечание

1

Филиал I-{ентрально -Черноземный " АКБ
"Инвестбанк" (ОАО) ИНН/КПП

3 90000008 66 l з 6640200|
||I 294 258

flоговор банковского вклада
"Надежное партнерство " Jrlb

46l|З от 31.05.2013г.

2

Филиал Щентрально-Черноземный " АКБ
"Инвестбанк" (ОАО) ИНН/КПП

3 90000008 66 l з 6640200|
11 036 164

,Щоговор банковского вклада
"Надежное партнерство" J\Ъ

47l1З от 31.05.2013г.

ИТоГо: 122 зз0 422

4
Воронежский РФ ОАО "Россельхозбанк"

инн/кпп 7 7 25 | | 4488 l з 66243 00 1
з8 40б 2з9

Спец.с.Iет, открытый 31.10.16 в
соответствии с З72-ФЗ от

0].07, l бг.

5 Филиал банка ВТБ (ПАО) в г.Воронеже 56 95,7 4з1 .Щоговор банковского счета
}l'9P8 1 0-01 621 0 от 08.06.2017г.

ИТоГо: 2|7 69409z



Однако N{ногие ч,цены Дссоциации игнорируют требован}Iя чказанного Положения и не

производят своевреN{енную оплату членских взносов. при это\{ по,r]ьз,уясь предоставленным

дссоциацией праволл на осуществление строительной деяте"цьности.

На основании ч. 2 ст. 55.1 ГрадостРоительноГо кодекса рФ содержанием деятельности

саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта

объектов капитального строительства являются разработка И утвер}кдение документов,

предусмотренных статьей 55.5 Градостроительного кодекса. а также контроль за соблюдением

членами такой саморегулируешrой организации требований этих документов,

таким образом, право состоять в членах саморегулируемой организации

корреспондируе,I обязанность соблюДать законодательство, поло}кения устава и внутренних

документов саморегулируемой организации,

Дисциплинарным ко]чlитетом за 2020 год было вынесено:

о 12 приостановлений на право осуществления строительства

Отчет ревизионной комиссии составлен в 4-х экзе,

Прелселатель ревизионной комиссии Сергеев

Г.А. Любарская

Л. В. Сумбайкина

Член ревизионной комиссии

Член ревизионной комиссии

I


