
Акт

ревизионной комиссии о финансово - хозяйственной деятельности

АСРО "Строители Черноземья"

за 2019 год.

г.Воронеж<10>июня2020г,
В соответствиИ с решениеМ внеочередногО Общего собрания АсрО "Сцlоители

Черноземья'' uротокол Jф 26 от 14.05.2019г. была избрана ревизионная комиссия в составе:

- Сергеев СергеЙ Павлович - директор ООО кВоронежгражданпромстрой>;

- Любарская Галина днатольевна - главный бухгалтер ООО кфирма ВиС;

- Сумбайкина Лилия Васильевна -
ВоронежстройтермоизоJrIIдия).

главный бухгалтер ООО (ТД

В соответствии с Уставом дсро "Строители Черноземья" ревизион}IаJI комиссия

провела проверкУ финансово - хозяйственноЙ деятельности АСРо "Строители Черноземья" за

2019 год в период с 04.06.2020 г. по 09.06.2020 г,

в ходе проверки yстановлено следyющее:

в 2019 году ДСРО "Строители Черноземья" (далее - Ассоциация) осуществляла свою

деятельность в соответствии с Уставом в редакции, утвержденной общим собранием члеIIов

(rrротокол М 26 от 14,05.2019 г.) и внутренними документами Ассоциации

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

программы <1С Бухгалтерия) по упроЩенной системе палогообложеЕия (дохолы). отчеты в

ИФНС и внебюджетные фонлы 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", утверЖденныМ Советом Дссоциации (протокол Jr{b 1 от 10.02.2020 г,)

На конкуРс бьtла подана одна заJIвка, конкурс признан несостоявшимся. .Щоговор на

оказание аудиторских успуг закJIючен с единственным уIастником конкурса ооо АФ

<Стандарт - Аудит>, котораJI провела аудиторскую проверку АСРо "Строители Черноземья" с

02.03,2020г. гrо 1 3,03 .2020r.

по результатам аудиторской проверки дано заключение о достоверности отражения

финансовОго 11оложения АссоЦиаl\ии, о соответСтвии норМам законОдательства РФ ведения

финансово - хозяйственной деятельности, о своевременной уплат нa}логов и предоставления

налоговой отчетности.

3, в дссоциации 01.07.2019 года принято штатное расписание с МеСЯIШЫМ фОНДОМ

оплаты тРУда ззЗ,5 тыс. руб. и численностью штатных единиц - 12.

СреднесписочнаrI численность в 2019 году составила - 12 человек,

СреднемеСячЕые выплаты на одЕого работшощего составили - 43,8 тыс, руб,



4. На общеМ собрании, состоявшемся t4.05.2019 г., .шенами Ассоциации было принято

решение об угвержлении нового ПоложеflиrI о тIлsЕстве в АСРО кСтроитеrш Черноземьп>, в

том tмсле о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и Iшенских

взносов в новой редакции, в том числе с повышением размеров tIленских взносов.

В связи с увеличеЕием размеров чпенских взносов появилась возможность повышения

заработной платы работникаtrл Исполнительной дирекции Ассоциации, о чем генерurльным

директором.бьшо принято соответствующее решеЕие.

СоветоМ ДссоциацИи былО принrIтО решеЕие о внесении корректировки в смету доходов

и расходов дссоциации на2Oт9 год В части увеличения статьи доходов и расходов по выплате

заработной платы работника:rл Исполнительной дирекции Ассоциации на 385 тыс. руб.

(протокол Совета ]ф1 б2 от 24.12.20|9r).

Смета доходоВ угверждеНа собранием членоВ Ассоциации в сумме _ 12 46717 тыс. руб. в

том числе с переходящим остатком 2018г. - 352,70 тыс. руб.

Фактические доходы за 2019г составили - 12 90б,3 тыс. руб.

о Вступительные взносы -2З0 тыс. руб.
о Членские взносы - l| 7З4тыс. руб.
о Щелевые взItосы - 640 тыс. руб.
о Прочие поступления (возмещение с ГУ Воронежского ро Фсс, взыскаЕия по

решеЕию суда, доход от деIIозита ) - 302,3 тыс. руб.

5. Смета расходов уrверждена собранием членов Ассоциации в сумме - 12 46б10 тыс.

руб.

Фактические расходы за 2019г. составили -1224210 тыс. руб.:

очленские взносы в Нострой
оЧленские взносы в нП <<Союз строителей Воронежской

области>>

оФонд оплаты труда, материirльнаJ{ помощь

оПремии

оналоги с заработной платы

о Командировочные расходы
оАренда помещения
о Предстазительские расходы:

участие в форумах, съездах, тrрием делегаций, проведение

мероприятий (организация работы Совета и общего собрания),

подарки к юбилеям, услуги СМИ (телевидение, газеты),

представительские расходы
о Текущие расходы исполнительной дирекции:

Канцтовары, атрибутика, бумага, почтовые расходы,
хоз.материалы, оборудование и инвентарь; технические средства,

техническаjI поддержка компьютерньж программ и сервера,

обслуживание орг.техники, информационно-консультационЕые

582,00

4 498,00

1 958,00

1 885,00

244,00

1284,00

240,00

I42з,00



услуги, подписка
обеспечение, связь,

по автотранспорту
аудиторские услуги

периодической печати, программное

оНалоги предусмотренные нк РФ (налог УСН, транспортный) 48,00

В целом откJIонений по исполнению сметы в 2019 году не вьuIвлено.

По состоянию на 01.01.2020 года членЕlI\,Iи АСРО "Строители Черноземья|l являIотся l23
организации.

В 2019 году из Реестра Ассоциации были искJIючены 11 членов, в том числе 10 в связи с

добровольным вьD(одом и 1 организация в связи с регистрацией в другом регионе РФ.

В течении 2020 года членами Ассоциации стЕtли 23 организации.

7. Остаток денежньж средств на расчетIIом счете ЦЧ СБ РФ по состоянию Ha3l.|2.20119

-2929,37 тыс. руб., в том числе невыплаченная заработная плата за декабрь 2019г с
налогаN,Iи от нее, не до перочисленные с}ммы по договору коллективного страхования (Фишаа-п

СПАО Ингосстрах) и членские взЕосы первого квартЕrла 2020г, оплаченные частично членами
Ассоциации в декабре 2019г, переходящий остаток не использованньD( деЕежIIьD( средств -

1017,00 тыс. руб.

8. Компенсационный фонд по состоянию на 31.12.2019 г.

В связи с отзывом лицензии в 2013г у Филиала I_{ентрально-Черноземный> АКБ
<<Инвестбаню> (ОАО) средства, размещонные в этом банке переведены в дебиторскую
задолженность и по ним создЕIЕ резерв по сомнительЕым долгам.

расходные материалы, ремонт и запасные части
( в т.ч. стрЕж-е и гсм), банковские расходы,

Nъ Наименование банка и номер счета
Сумма в

руб.
Примечание

1

Филиа;r Щентрально-Черноземный" АКБ
"Инвестбанк" (ОАО) ИННlКПП

3 9000000 8 66 l з 6640200 l
||\ 294 258

Щоговор банковского вклада
"Надежное партнерство" J\Гэ

46l|З от 31.05.2013г.

2
Филиал Щентра_пьно-Черноземный" АКБ

"Инвестбапк" (ОАО) ИНН/КПП
3 90000008 66 l з 6640200 |

11 036 164
,,Щоговор банковского вклада
"Надежное партнерство" Jф

41l|з от 31.05.2013г.

ИТоГо: l22 зз0 422

4
Воронежский РФ ОАО "Россельхозбанк"

инн/кпп 7 7 25 I | 4488 l з 66243 00 1
зз 906 24|

Спец.счет, открытый 31.10.16 в
соответствии с 372-ФЗ от

03.07.16г.

5 Филиал банка ВТБ (ПАО) в г.Воронеже 4,7 70з 9|6 ,Щоговор банковского счета
NsP8 10-016210 от 08.06.2017г.

ИТоГо: 203 940 579

/



9. Информация о должникzlх по оплате взносов.

В течение 2019 года наблюдшtась недобросовестность по оплате tIленаN{и Ассоциации
Iшенских взносов и сдачи отчетности.

В соответствии с пуt{ктом 7.3.4 Положения о чпенстве в Ассоциации саN,IорегулируемffI

организация <Строители Черноземья)), в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке

уплаты вступительного и членских взносов уплачивЕtются каждым tlлеЕом Ассоциации не

позднее 20.(лвадuатого) числа lrервого месяца квартала (не позднее 20 января, 20 апреля,20
июJuI, 20 октября) посредством безналичного перечисления денежньD( средств на расчетньЙ
счет Ассоциации или внесения наличньD( денежньш средств в кассу Ассоциации.

Однако многие tIлены Ассоциации игF{орируют требования указанного Положения и не

производят своевременную оплату tшенских взносов, при этом пользуясь предоставленным

Ассоциацией правом на осуществление строит9льной деятельности.

Это следующие организации:
ООО кСтрой Финанс>
ООО кСпецстрой МСО)
ИП Мипгуrькин
АО HoBoycMaHcKuuI ПМК Nsl1 кВодстрой>
АО кВооронежстрой>
ВПФ кПССВ>
ООО кИкодомосстрой>

На основании ч. 2 ст. 55.| Градостроительного кодекса РФ содержаЕием деятельности
сztь{орегулируемой организации в области строительства, реконстр}кции, капитаJIьного ремонта
объектов капитального строительства являются разработка и утверждение документов,
предусмотренньж статьей 55.5 Градостроительного кодекса, а также контроJБ за собшодеЕиеIчI

членап{и такой саNdорегулируемой организации требований этих документов.

Таким образом, прЕlво состоять в членах саN,Iорегулируемой оргаЕизации

корреспондирует обязанность соблюдать законодательство, положениrI устава и внутренflих

документов сЕtморегулируемой организации.

,Щисципrшнарным комитетом за 2019 год было вынесено:

о 13 предупреждений (нарушени е п. "7 .З .4. Положения о
сроках и порядке уплаты вступительньIх и ежегодньж tIленских

взносов)
;

о 4 шредписания (нарушение п. 7 .З.4 Положения о
сроках и порядке уплаты вступительных и ежегодных tIленских

взносов)
о 1 приостановление на право осуществления строительства

Отчет ревизионной комиссии составлен в 4-х экземIуярах

Председатель ревизионной комиссии .П. Сергеев

Член ревизионной комиссии

Член ревизионной комиссии Л. В. Сумбайкина

4
ý,

/

.А. Любарская


