
отчет

ревизиопной комиссии о финашсово - хозяйственной деятельности
АСРО " Строители Черпоземья"

за 2017 год.

г. Воронеж

В соответствии с решение]\1 внеочередного обrцего Собрания АСРО "Строители
Черноземья" протокол ЛЪ 22 от 17.05.2017г. была избрана ревизионная комиссия в составе:

- Сергеев Сергей Пав-цович - директор ООО <Воронежгражданпромстрой>;

- Любарская Галина Анатольевна - главный бухгалтер ООО <фирма ВиС;

- Сумбайкина Лилия Васильевна - главный бухгалтер ООО кТЩ

Воронежстройтермоизоляция)

В соответствии с Уставом АСРО "Строители Черноземья" ревизионная комиссия
провела проверку финансово - хозяйственной деятельности АСРО "Строители Черноземья" за

2017годвпериод с,;'/ r?r-i/lc,n е 2018г. _ i//г,?{/рti (20|8г.

В ходе пrrоверки yстановлено следующее:

В 2017 голу АСРО "Строители Черноземья" (далее - Ассоциация) осуществляла свою

деятельность в соответствии с Уставом в редакции, утвержденной общим собранием (протокол

NЬ 23 от 20.06.2017г.) и внутренними документами Ассоциации

1. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с законодательством Рф с использованием
программы кlС Бухгалтерия)) по упроtценной системе налогообложения (доходы). Отчеты в

ИФНС и внебюдхtетные фонды предоставляются в срок.

2. Конкурс по выбору аудиторской компании проведен в соответствии с положением
кОб организации конкурса аудиторских фирм на проведение проверки АСРО "Строители
Черноземья", утвержденны]чI Советом (протокол ЛЪ 2 от 24.02.2011 г,)

На конкурс была подана одна заявка, конкурс признан несостоявшимся. !оговор на

оказание аудиторских услуг заключен с единственным участником конкурса ООО <Светла -
Аудит>, которая провела аудиторскую tlpoBepKy АСРО "Строители Черноземья" с 12.0З.l8г. по

09.04.18г.

По результатам аудиторской проверки дано заключение о достоверности отражения

финансового полOжения Ассоциации, о соответствии HopMulN{ законодательства РФ ведения

финансово - хозяйственной деятельности, о своевременной уплат налогов и предоставления
налоговой отчетности.

3. В Асооциации |9.04.2017 года принято штатное расписание с месячным фондом
оплаты труда 304 тыс. руб. и численностью штатных единиц * 13.

01.08.2017 года были внесены изменения в штатное расписание в части месячного фонда
оплаты труда. Он составпл - 29'1,5 тыс. руб. с численностью штатньIх единиц - |2. Была
исключена должность водителя-механника.

Среднесписочная o".n"""o. ть в 2077 году_ составила - 12 человек,

,фЦ_цtgЦ2018 г.



Среднемесячные выплаты на одного работаюrцего составили - 40.6 тыс. руб.

4. Смета доходов утверждена Общим собранием членов Ассоциации (протокол Ns 22 от

17.05,201,7г) в сумме - 11 290,00 тыс. руб.

Фактические доходы за2017г составили - 11 333 тыс. руб.

о Вступительные взносы - 200 тыс. руб.
о Членские взносы - 10 228 тыс. руб.
о IJелевые взносы - 638 тыс. руб.
о lоход от предостав,цения услуг по договорам обучения- 110 тыс. руб.
. Взыскания по решению суда - 1 18 тыс. руб.
о Прочие поступления (возвраты, неустойки) - 39 тыс. руб.

5. Смета расходов утверждена Обцим собранием членов Ассоциации (протокол Ns 22 от
l7.05.2017г) в сумме - 11 290,00 тыс. руб.

Фактические расходы за 2017 составили - 10 62'7,,26 тыс. руб.:

очленские взносы в Нострой 585,00

о Членские взносы в Нп <союз строителей Вороне>ttской

области>

о Расходы по страхованию (коллективный договор) 48]',4]

о Фонд оплаты труда, материальнаlI помощь 4 2|з,|8
оПремии 1 448,53

о Налоги с заработной платы 1 253,00

о Командировочные расходы 12б,00

о обслуживание оргтехники и информационные услуги 395,01

о Канцелярские товары 46,,74

опочтовые расходы з9,86

охоз. принадлежности 28,з7

о АудиторскаJI проверка 50,00

о Расходы на связь (в т.ч. Интернет) 105,28

орасходы по автотранспорту (гсм, мойка автомобиля,

страховка, запчасти, трансгIортный налог)

244,20

о оргтехника и комплектующие 92,2\

оподписка на периодическую rrечать 6,]6

rпроведение мероприятий (организация работы Совета и

общего собрания, rrредставительские расходы)
оУслуги СМИ (телевидение, газеты)

о Прочие (услуги нотариуса, вода)

о обслухtивание расчетного счета

|2,54

13,63

оАренда помещения

51,11

22,]8

1331,60



отклонения по статьям:

наименование статьи
' Расходыпо
смете, тыс. руб.

Расходы по

факту, тыс.

руб.

Отклонение,
тыс. руб.

Аренда помещения (с комлtунацьными
услугами), ремонт поNlещения

1 330.00 1 331.60 -1.60

В целом отклонений по испо,;rнению сN{еты в 2017 году не вьшвлено.

6. По состоянию на 01.01.20i8 года членами АСРО "Строители Черноземья" являются
1 16 организаций.

В 201,7 году из реестра были исключены 1З членов, в том числе l0 в связи с

добровольным выходоrt. а 3 организации в связи с переходом в СРО своих регионов.

В течении 2017 года вступило -20 членов.

7. Остаток денежных средств на расчетном счете ЦЧ СБ РФ по состоянию на 01.01.20l8

- 2 055,82 тыс. руб., в ToN{ LIисле невыплаIIенная заработная плата за декабрь 2017г с налогами
от нее, не до переLIисленные суN{N{ы по договору коллективного страхования (Филиал СПАО

Ингосстрах) и членские взносы первого квартала 2018г, оплаченные частично членами
Ассоциации в декабре 2017г.

8. Компенсационный фо"д по состоянию на З\.\2.2017 г.

]\ъ Наименование банка и номер счета
Сумма в

руб.
Примечание

1

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

3 90000008 66 l з 6640200 |

ILt 294 258
.Щоговор банковского вкjIада

"Надежное партнерство" J'{b 46l|З
от З 1.05.2013г.

2

Филиал Щентрально-Черноземный " АКБ
"Инвестбанк" (ОАО) ИННlКПП

3 90000008 66 l з 6640200|
11 036 164

Щоговор банковского вклада
"Надежное партнерство" Jф 4'7l|З

от 31'.05.2013г.

ИТоГо: |22 зз0 422

J
Воронежский РФ ОАО "Россельхозбанк"

инн/кпп 7 7 25 I 1, 4488 l з 6624з 00 1
16 000 000

.Щоговор банковского вклада
(депозита) " Оперативный " JrlЪ

1|lT447l|7 от 27 ,|2.20]r]r.

4
Воронежский РФ ОАО "Россельхозбанк"

инн/кпп 7 7 25 | \ 4488 l з 6624з 00 1
5 883 284

Спец.счет, открытый 31.10.16 в
соответстви_и с З72-ФЗ от

0З.07. t бг,

5 Филиал банка ВТБ (ПАО) в г.Воронеже 20 906"757 ,Щоговор банковского счета
N9P8 10-016210 от 08.06.2017г.

ИТоГо: 165 120 463



9. Информация о доJIжниках по оплате взносов.

В течении 2017года проявлялась недобросовестЕосТь членами Ассоциации по уrrлате взносов

и по предостirвлению отчетносТи за прошедший период. На основании рЕt:lдела 7 п.'l,З.4
ПОЛОЖЕНИr{ О ЧJIЕНСТВЕ В АССОIДrАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАlИЯ
(СТРОИТЕЛИ ЧЕРНОЗЕМЬЯ), В ТОМ ЧИСЛЕ О РАЗМЕРЕ, ПОРЯДtЕ РАСЧЕТА, А ТАКЖВ
поряд{Е уплдты встуIIиТЕльного и чJIЕнских взноСОВ, уtвержденного Решением

общегО собрания членоВ АсрО <Строители Черноземья> (Протокол N 2З от <20> июня 201'7 г.)

членские взносы уплачиваются каждым членом Ассоциации не позднее 20 (двадцатого) числа

первого месяца квартала. Однако многие члены Ассоциации не выполняют требования данного

положения и задерживают оплату по взIlос€lМ и отчетность за прошедшиЙ год. По состоянию на

20 января 2018г задолженность по неуплате взносов по численности составила35о/о.

По состоянию на зт.|2,20117г сущестВует неоплаченнаjI задолженность rrо взносам за

следующими членами:

,Щисчиплинарным комитетом за20|7 год было вынесено:

.9 предупреждений (нарушение п.7.|.и8.2. Положения о

сроках и порядке уплаты вступительных и ея(егодных членских
взносов)
;

.21 предписание (нарушение п. 7.1. и 8.2. Положения о

сроках и порядке уплаты вступительных и ежегодных членских
взносов)

о б приостановлений на право осушествления строительства
о 2 рекомендации Совету по принятию решения о приостановлении Права на

осуществления строительства
о 5 рекомендаций Совету об исключении из членов Дссоциации

Отчет ревизионной комиссии составлен в 3-х э

Председатель ревизионной комиссии Сергеев

Член ревизионной комиссии

Член ревизионной комиссии

Г.А. Любарская

Л. В. Сумбайкина

Nь Наименование члена Ассоциации инн Сумма
задолженности, руб.

1 ооо кКапитЕlл) 3665046071 16 250,00

2 ВРо ооо (РоИС) з66402з530 55 548,60

J ВПФ (ПССВ> з602005,711 17 250,00

4 ооо (ВИШоВИ) 3610012524 65 000,00

5 ООО <Спец,ЩорСервис> з663066065 59 20з,|9

ИТоГо: 2lз 251,79


