
Отчет

р ев изио HH"n ""*l;;b :, ЖНН 
-"*"ilT:;"";I "u 

Деят ель н о сти

за 2018 год.
,,1,1-raПPrt t- 20t9 г.

г. Воронеж

В соответствиИ с решениеМ вЕеочередногО общегО Собрания дсрО "Сцlоители

Черноземья'' протокол Ns 22 от 17.05.2017г. была избрана ревизиоЕнаJI комисси,I в составе:

- Сергеев Сергей Павлович - директор ООО <ВоронежгрФкданпромстрой>;

- Любарская Галина днатольевЕа- главIIьй бухгалтер ООО <фирма ВиС;

-СУпtбйкинаЛилияВасипьевна_главнъйбУ<галтерооо(ТД
ВоронежстройтермоизоJIяция)

в соответствии с Уставом дсро "Сцlоители Черноземья" ревизионIIм комиссиЯ

провела проверку финаясово - хозяйственной деятепьности дСРО "Строите,rпt Чершоземья" за

2018 год в период " 4r оr, ],Ol9r t,P /8 04 t9/9z '

в 2018 году ДСРО ''Строители Чернозомья" (далее _ Ассоциация) осуществJIяла свою

деятепьIIоСть в соответствии с Уставом в редакции, угвержденной общим собрапием (протокол

Ns23от20.06.20t7г.)ивнУгреннимиДокУМеЕТtll\{идссоциации

1. Бухгалтерский yIeT ведется в соотВетствии с законодатеJьством РФ с использоваIIием

програI\лмы <1С БухгалтериrI) по упрощенной системе налогообложения (доходы), отчеты в

ИФНС и внебюджетные фонды предоставJuIются в срок,

2. Конкурс по выбору аудиторской компании гIроведен в

коб организации конкурса аудиторских фирм на проведеЕие

Черноземья'',;дверждеЕным Советом (протокол Ns 2 от 24.02.201It

соответствии с положением

проверки АСРО "Строители

г.)

На конкуРс бьша подана одЕа заrIВка, конкуРс признан Еесостоявшимся, ,Щоговор на

оказаяие аудиторских услуг закIIючен с единстВеIIныМ rIаспIиком конкурса ооо АФ

кСталrдарт - Дудит>, KoTopzUI провела аудиторскую проверку ДСРО "Строители Черпоземья" с

1 8.02.19г. по 20.03.19г.

По резулЬтатаI\d аудиторсКой провеРки данО закJIюченИе о достоверЕости отражеflия

финапсовОго положения дссоЦиации, о соответСтвии норМам закоflодательства РФ ведения

ф"**aо"о - хозяйственной деятельности, о своевременной уплат нzlлогов и предоставлеЕия

налоговой отчешlости.

3. В дссоциации 01.08.2017 года принято штатное расписание с месяlшым фондом

оппаты труда 2g'7,5 тыс. руб. и численностью штатньгх единиц - 12,

02.07.2018 года были внесены изменеЕия в штап{ое расписание в части месячЕого фонда

оплаты труда. он составртл - 299,5 тыс. руб. с тмсленIIостью штатньD( единиц _ 12, А так же

бы.тr упраздrен отдел кадрового мониторинга и введена II6B1UI должIIость - специалист

кадрового мониторинга с допжЕостным окладом - 20 тыс, руб,



Среднесписочнztя ЕIисленность в 2018 году составипа- 12 человек,

СреднемесяtIные выплаты на одного работающего составиJIи - 40.8 тыс. руб.

4. Смета доходов угверждена Общим собранием тшенов Ассоциации (протокол Jl|Ъ 24 от
22.05.2018г) в сумме - 11 69118 тыс. руб. вкJIючzш переходящий остаток с 20|7г. - 448,00
тыс.руб. Фактические доходы за 2018г состЕlвили - 11 78218 тыс. руб.

о Вступительные взносы- 100 тыс. руб.
о Членские взносы- 10 238 тыс. руб.
о Щелевые взносы -575 тыс. руб.
о Щелевые взносы на ведение НРС - 156,8
. Про.пrе поступления (возмещение с ГУ Воронежского РО ФСС ) - 713 тыс. руб.

5. СМета расходов утверждена Общим собрапием Iшенов Ассоциации (протокол Ns 22 от
17.05.2017г) в сумме _ 11 697180 тыс. руб. В связи с производственной необходимостью статья
сметы (комаЕдировочЕые расходы) бьша увеличена за счет уменьшеЕия статьи затрат
кУчастие в форумаХ, съездЕlх, приеМ делегациЙ, проведеНие меропРпятиiа, подарки к юбилеям,
предстtlвительские расходьD на 100 тыс. руб. (Приказ Nsl1 от 29.10.2018г)

Фактические расходы за 2018 составили - 11 430110 тыс. руб.:

очленские взносы в Нострой 572,50
о Членские

области>

взносы в НП <Союз строителей Воронежской 60

оЩелевые взносы на ведение НРС
оФонд оплаты труда, материальнаJI помощь
оПремии

оналоги с заработной платы

156,8

4 2lI,00
1 620,00

1 671,00
о Командировочные расходы 2з0,00
оАренда помещения 1284,00
о Представительские расходы:

Участие в форуtпtах, съездЕж, прием делегаций, rrроведение
мероприlIтий (организация работы Совета и общего собрания),
trодарки к юбилеям, услуги смИ (телевидение, газеты),
представительские расходы

о Текущие расходы исполЕительной дирекции:
Капцтовары, атрибутика, бумага, почтовые расходы,
хоз.материалы, оборудова}Iие и инвентарь; технические средства,
техническм поддержка комшьютерньD( процрtlN,lм и сервера,
обс.тryживание орг.техники, информационно-консультациоЕные

1 486,00

услуги, подписка периодической печати, прогрilммное
обеспечение, связь, расходные матери€rпы, ремоIIт и запасные части
по автотр€lнспорту ( в т.ч. страх-е и гсм), банковские расходы,
аудиторскио услуги

оНалоги предусмотренные НК РФ (налог УСН, транспортньй) 4,7,00

91,00

о

a



В целом откJIонений по исполнению сметы в 2018 году не выявлеfiо.

По состоянию на 01.01.2019 года членап{и АСРо "Строитешл Черноземья" являются 111

оргtlнизаций.

в 2018 году из реестра бьши искJIючены 15 тIленов, в том lмсле 7 в связИ с.

добровольным вьIходом, а 8 оргttнизаций по решению Совета Дссоциации.

В течении 2018 года вступило -10 членов.

7. остаток деЕежньIх средстВ на расчетном счете цч сБ РФ по состоянию на 31.12.2018

- 2 073,79 тыс. руб., в том tIисле IIевыплаченная заработнЕrя плата за декабрь 2018г с нulлогtlп{и

от нее, не до переtмсленЕые ср{мы по договору коJIлективного страховtlния (Филиал СIIАо

Ингосстрах) и !tленские взносы rrервого квартала 20l9T, оплаченные частично !шенап{и

ДссоциацИи в декабре 2018г, переходяЩий остаток не использованньD( денежньD( средств -

352,'| тыс. руб.

8. Компенсационньй фонд по состоянию на З1.12.2018 г.

В связи с отзывоМ лицензии в 2013г у Филиала Щентрально-Черноземньй> АКБ

<<Инвестбаню> (оАо) средства, рч}змещенЕые В этом банке rrереведеЕы в дебиторскую

задолженность и по ним создчtн резерв по сомнительным долгаN{.

9. Информация о должниках по оплате взносов.

В течение 2018 года наб.тподалась недобросовестность по оплате тIленzlп4и АссоцИаЦиИ

!шенских взносов и сдачи отчетности.

В соответСтвии С пунктоМ 7.3.4 ПолОжениЯ о [шенстве в Ассоциации саNIорегулируемtUI

оргtlнизация (строители Черноземья), в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке

уплаты вступительного и членских взносоВ уплачиваются кЕDкдым tlленом Ассоциации не,

поздIIее 20 (двадцатого) числа первого месяца квартала (не позднее 20 января, 20 апреля,20

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 т

I|| 294 258
,Щоговор банковского вкJIада

"Надежное партнерство" Jф

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 вкJIада

"Надежное партнерство" Jф

47 lIз от 3 1 .05.201 3г.

ИТоГо: I22 зз0 422

4
Воронежский РФ ОАО "Россельхозбанк"

инн/кпп 7 7 25 | I 4488 l з 66243 00 1
28 2l5 29I

Спец.счет, открытьй 31.10.16 в
соответствлп с З72,ФЗ от

03.07.16г.

5 Филиал банка ВТБ (ПАО) в г.Воронеже 37 858 363 Щоговор банковского счета
]фР8 l 0-01 621 0 от 08.06.201 7г.

ИТоГо: 188 404 07б



июJUI, 20 октябРя) посредСтвом безНаличногО переЕIисления денеЖньж средств на расчетный

счет дссоциации или внесеЕиrI напичньD( денежньD( средств в кассУ Ассоциации.

Одвако многие ЕшеЕы Дссоциации игнорируют требования указаяного ПоложениrI и не

производят своевремеIIную отIлатУ tшенских взносов, при этоМ тIоJIьзуясь предоставленным

дссоциацией правом на осуществлоние сц)оительной деятельности.

Это следующие организации:
ООО кСтрой Финанс>
ООО кСпецремстрой>
ООО <Спецстрой МСО)
ИП Мипгytrькин
ООО <If ентрчерЕоземгЕlз )
ООО кВит Сервис>
ООО <Транс,Щорстрой>
ооо кСУоР-25>>
ВПФ (ПсСВ)
ООО кЖилстрой*>

Задолженность ооо <Воронежтрубопроводстрой> по состоянию на 31.12.2018г

составипа 188 900,00 РУб., а задолженность ооо <<ИкодомосИнвестПроект)) _ 117 650,00руб.

На основапии ч. 2 ст. 55.1 ГралострОительногО кодекса РФ содержаЕием деятельности

сtlп,IорегУЛируемой организаЦии в облаСти строительства, реконстрУкции, кzlпитального ремонта

объектоВ капитальногО строительства явJUIютсЯ разработка и утверждение документов,

предусмотренньIх статьей 55.5 Гралостроительного кодекса, а такЖе контроль за собrподением

тlленап{и такой саI\dорегулируемой оргtlнизации требований этих документов.

ТакиМ образом, правО состоятЬ В Iшенах сzlь{орегулируемой оргztнизации

корреспоНдируеТ обязанноСть соблюДать закоfiОдательствО, положениrI устава и впуц)енних

документов саморегулируемой оргаЕизации.

ДисциплинарЕым комитетом за 2018 год бьшо вынесено:

о 4 предупреждениrI (нарушение п. 7 .3.4. Положения о

срок.lхипоряДкеУплаТыВстУпительньIхиежегоДЕЬжIшенеких
взносов)
;

о9 предписаний (нарушение п. 7.3.4 Положения о

срок€lх и порядке уплаты вступительньIх и ежегодньIх тшенских

взносов)
о б приостановлений на право осуществления строительства

Отчет ревизионной комиссии составлен в 4-х экзеI\4fIля

Председатель ревизионной комиссии Сергеев

Член ревизионной комиссии

Член ревизионной комиссии

Г.А. ЛюбарскаJI

Л. В. Срtбайкина

о

о


