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ПРОТОКОЛ № 19 

Очередного общего собрания членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» 

Дата проведения собрания - 29 марта 2018 года 
Место проведения Общего собрания: 109044, город Москва, улица Симоновский Вал, 2, здание 

Нойдау пп, конференц-зал Донской+Крутицкий. 
Форма проведения собрания — совместное очное присутствие членов Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» (далее — Ассоциация). 

Время начала регистрации членов собрания -— 12 часов 30 минут. 

Время окончания регистрации членов собрания -— 13 часов 30 минут. 

Собрание открыто — 13 часов 30 минут. 
Собрание закрыто - 14 часов 50 минут. 

Очередное Общее собрание № 19 Ассоциации «СРО «ОПО» созвано решением Правления 

Ассоциации (протокол № 481 от 15.03.2018 г.} в соответствии с «Положением о высшем органе 

управления — Общем собрании членов Ассоциации «СРО «ОПО». На общее собрание членов 

Ассоциации были приглашены 127 (сто двадцать семь) член Ассоциации, 6 (шесть) членов 

Правления Ассоциации. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ ИЗ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ: 

Председатель Правления Ассоциации: 
Клинова Галина Николаевна 

Члены Правления Ассоциации: 
Неустроева Ирина Юрьевна 

Манежев Антон Евгеньевич 

Спицин Андрей Владимирович 

Генеральный директор: 
Самохотова Татьяна Анатольевна 

Присутствовали (из числа членов Ассоциации): 

‚ ООО «АбсолютДорСтрой» (ИНН 7704367865) 

.‚ ООО «АЛЬП-ПРОФ» (ИНН 7733585890) 

. АО «Альтаир» (ИНН 7718501422) 

. ООО «АПАФИОН» (ИНН 7722696781) 
. ООО «БРАОР» (ИНН 7714952174) 
. ООО «ВАМ-Элит» (ИНН 7720252526) 

. АО «Вега-Тепло» (ИНН 7729578508) 

. ЗАО «ВИСАТ-ТЕЛ» (ИНН 7712105888) с
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ООО «Восточная сервисная компания» (ИНН 7701 866545) 
ООО «ГАЗСТРОЙЛИДЕР» (ИНН 7728760296) 
ООО «Гипростройкомплекс» (ИНН 7716854944) 
ООО «ГК ВИМПС» (ИНН 7705698740) 
ООО «Главмособлстрой-Техно» (ИНН 7727635101) 
ООО «ГРАНД СК» (ИНН 7701398368) 
ООО «ДЕЙТОМ» (ИНН 7718132750) 
ООО «ДЕЙТОМ» (ИНН 7702337689) 
ООО «ДиЭЙТи» (ИНН 7718838578) 
ООО «Дэнези» (ИНН 7714107295) 
ООО «ЕвроСтрой» (ИНН 7719672170) 
ООО «ИТП-Проект» (ИНН 7716655064) 
ООО «ИТП-Строй» (ИНН 7716799098) 
ООО «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641 163) 
ООО «Капитал-Строй» (ИНН 7728342806) 
ООО «Климат СВ» (ИНН 7718993380) 
ООО «КИПЭНЕРГО» (ИНН 9705093804) 
ООО «КОРПОРАЦИЯ-К» (ИНН 7724349670) 
ООО «КРОЗ-ОГНЕЗАЩИТА» (ИНН 7725094136) 
ООО «КТТ-Инвест» (ИНН 7724145148) 
ООО «МАРК-1» (ИНН 7734401697) 
ООО «Мега-вольт» (ИНН 7702273820) 
ООО «МСК-СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 7723732778) 
ООО «МТ-связь» (ИНН 7721212607) 
ООО «НВ ГРУПП» (ИНН 7722655464) 
ООО «НЕОН» (ИНН 7729642954) 
ООО «Новая Строительная Компания» (ИНН 7751070999) 
НО НИ МЖК «ЗЕЛЕНОГРАД» (ИНН 7735023335) 
ООО «ОлимпСтрой» (ИНН 7707376642) 
ООО «Проектно Строительная Компания» (ИНН 7714937176) 

‚ ООО «Проектно-производственная фирма Стройком» (ИНН 
18239542) 
ООО «ПКФ МАГУС» (ИНН 7725398737) 
ООО «Промстрой Инжиниринг» (ИНН 7733795865) 
ООО «ПромЭкспо» (ИНН 7705684521) 
ООО «ПТК Спектр» (ИНН 7726595015) 
АО «СВАРГО Инжиниринг» (ИНН 7704388569) 
ООО «СВАРГО инжиниринг» (ИНН 7705516982) 
ООО СЦ «Чистый век» (ИНН 7719841830) 
ООО «Си Ай Эс Автоматизация» (ИНН 7701998870) 
ООО «СК Бастион-Строй» (ИНН 7723659503) 
ООО «Современные лифтовые технологии» (ИНН 7708307602) 
АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 7731174453) 
ООО «СпецМостРесурс» (ИНН 7724784867) 
ООО «ССК-проект» (ИНН 7717690230) 
ООО «Инжиниринговая Компания МАК» (ИНН 7721300606) 
ООО Строительная компания «Ника» (ИНН 7701958098) 
ООО «СМУ-12» (ИНН 5046072134) 
ООО «СМУ №7» (ИНН 5032208882) 
ООО «СтройБазис» (ИНН 7714424632) 
ООО «СтройДекор» (ИНН 7715593961) 
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59. ООО «СтройМонолит» (ИНН 7734643030) 

60. ООО «Строй-Помощь» (ИНН 7727803290) 

61. ООО «СтройПроект» (ИНН 7723732560) 

62. ООО «Строй-Стиль» (ИНН 7728239012) 

63. ООО «СтройТенд» (ИНН 7704753356) 

64. ООО «СтройЦентр» (ИНН 7715644542) 

65. АО «СТТ груп» (ИНН 7715784959) 

66. ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 7727633520) 

67. ООО «ТЕПЛОПРОГРЕСС-М» (ИНН 7720759108) 

68. ООО «ТЕФА констракшн» (ИНН 7727844585) 

69. ООО «ТЕХИНМАШ» (ИНН 7721306213) 

70. ООО «ТЦ Энергоспектр» (ИНН 7719724887) 

71. ООО «Технология» (ИНН 7709456205) 

72. ООО ТСК «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» (ИНН 7709752116) 
73. ПАО «Управление строительства «Пресненское» (ИНН 7703600653) 

74. ООО «Фирма «Технополис» (ИНН 5031026495) 

75. ООО «ФОРТ А» (ИНН 9729037083) 

76. ООО «ФТ Стройинжиниринг» (ИНН 7710937305) 

77. ООО «Хай-Тек Медиа» (ИНН 7722749747) 
78. ООО «Хай-Тек Медиа Системс» (ИНН 7722742075) 

79. ООО «Хай-Тек Секьюрити» (ИНН 7703565134) 

80. ООО «ЦБИ «МАСКОМ» (ИНН 7729098893) 

81. ООО «ЧЕНК РУС» (ИНН 7718980623) 

82. ООО «ЭкоТЭК» (ИНН 7743830614) 

83. ООО «Элевент Групп» (ИНН 7704658896) 

84. ООО «ЭлкомИнжиниринг» (ИНН 5024132446) 

85. ООО «Энергия звука» (ИНН 7725619055) 

86. ООО «Энергомонтаж Сервис» (ИНН 7710868877) 

87. ООО «Энерджи про» (ИНН 7734557045) 

Отсутствовали (из числа членов Ассоциации): 

1. ООО «АВМ-СпецСтрой» (ИНН 9710016347) 

. ООО «АйТи Групп» (ИНН 7715876984) 

. ЗАО «АйТи Десижн» (ИНН 7720735065) 

‚ ООО «Арка Тех» (ИНН 7724939253) 

. ООО «Арка-Плюс» (ИНН 3442098887) 

. ООО «АртДеталь» (ИНН 7733615424) 

‚ ООО «Архитектурная Производственная Компания» (ИНН 7721201147) 

.‚. ООО «БАРКЛИ» (ИНН 7705869280) 

9. ООО «ВЕНТА-М» (ИНН 7726201260) 

10. ООО «Голд-фил проектстрой» (ИНН 7724317164) 

11. ООО «ГРАНДТЭК» (ИНН 7714359214) 

12. ООО «Импекс» (ИНН 7733261172) 

13. ООО «Строительная компания - 17» (ИНН 7717735851) 

14, ООО ИФК «РУСНЕДР» (ИНН 7718963667) 

15. ООО «КАПРЕМСТРОЙ» (ИНН 7723896053) 

16. ООО «КМК-ЭЛЕКТРО» (ИНН 7729680533) 

17. ООО «МАЛЕКС» (ИНН 7726331140) 

18. ООО «МД Групп» (ИНН 7709855506) 

19. ООО «МИРЭ БО» (ИНН 7720799132) 

20. ООО «Монолит» (ИНН 7720615931) 
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21. ООО «ОЛИМПИК» (ИНН 7743030745) 

22. ООО «ОПК МонСтрой» (ИНН 7733851936) 

23. ООО «Пауэр Технолоджис» (ИНН 7724760961) 

24. ООО «РВК-Строй» (ИНН 7715567425) 

25. ООО РСК «СТА» (ИНН 7709922914) 

26. ООО «РЕГИОНСТРОЙ 22» (ИНН 7708797467) 

27. ООО «РемСтройСфера» (ИНН 7704852149) 

28. ООО «Ресталко» (ИНН 7723379584) 

29. ООО «Ретра» (ИНН 7725567216) 
30. ООО «РТС» («Хазинедароглу РусТюркКонстракшн» (ИНН 7710974138) 
31. ООО «Сигнал» (ИНН 7719726806) 
32. ООО «Специализированное управление горнопроходческих работ» (ИНН 
7727289910) 

33. ООО «Строй-М» (ИНН 7743648161) 

34, ООО «СтройТехМонтаж» (ИНН 7720712050) 

35. ООО «ТЕЛЕКОМ СБ» (ИНН 7718815732) 

36. ООО «Тефа С.Т.И.» (ИНН 7728540484) 

37. ООО «УК «ИнжСтройСвязь» (ИНН 7723803429) 

38. ООО «ЭГИДА» (ИНН 7718549512) 

39. ООО «ЭКОБИЗНЕССТРОЙ» (ИНН 7703673972) 

40. ООО «ЭлитСтройИнвест» (ИНН 7731482218) 

Из 127 (сто двадцать шесть) членов Ассоциации, зарегистрированных в реестре 
Ассоциации на дату проведения очередного общего собрания, присутствуют - 87 (восемьдесят 
семь) членов Ассоциации, что составляет 68 % (шестьдесят восемь) процентов от числа 
зарегистрированных в реестре членов Ассоциации, — полномочия членов проверены. Кворум для 
проведения очередного Общего собрания и принятия решения по всем вопросам повестки дня 
Общего собрания имеется, собрание правомочно принимать решения. 

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ ИЗБРАНЫ: 
Члены счетной комиссии Ассоциации: 

Изотенко Ольга Олеговна - Председатель счетной комиссии; 
Никифоров Виталий Андреевич - Член счетной комиссии: 

Ревунов Дмитрий Павлович - Член счетной комиссии. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации: 

Клинова Галина Николаевна 

Секретарь Общего собрания членов Ассоциации: 
Самохотова Татьяна Анатольевна 

ПОВЕСТКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АССОЦИАЦИИ «СРО «ОПО» 

1. Отчёт коллегиального и исполнительного органа Ассоциации «СРО «ОПО» за 2017 год (о 

работе Ассоциации «СРО «ОПО» в соответствии с требованиями Градостроительного 

кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ). 

2. О признании денежных средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации в размере 74211661-34 (семьдесят четыре миллиона двести 

одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят один рубль 34 копейки) находящихся на счете ПАО 

«НОТА-Банк», в отношении которых, требования Ассоциации СРО «ОПО» включены в 

реестр требований кредиторов к ПАО «НОТА-Банк» (уведомление Государственной 
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корпорации Агентства по Страхованию вкладов за исходящим номером № 14К/18488 от 

22.03.2016 года) убытком в годовом бухгалтерском балансе 2017 года. О восполнении этой 

суммы за счет членов Ассоциации 

3. Об утверждении отчёта об исполнении сметы Ассоциации «СРО «ОПО» за 2017 год и отчета 

об использовании целевых средств Ассоциации «СРО «ОПО» за 2017 год Утверждение 

бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ОПО» за 2017 год. 

4. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «ОПО» на 2018 год. 

5. Об избрании Председателя и членов Правления Ассоциации «СРО «ОПО» на новый срок 

полномочий. 

6. Об избрании исполнительного органа — генерального директора Ассоциации «СРО «ОПО» 

на новый срок полномочий 

7. Об утверждении изменений в Положение о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО», в том 

числе требования к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских и целевых взносов. 

8. Об утверждении изменений в Положение о конфликте интересов Ассоциации «СРО «ОПО». 

9. Об истребовании сумм и порядке оплаты целевого взноса в НОСТРОЙ на содержание 

Национального реестра специалистов в 2018 году 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Отчёт коллегиального и исполнительного органа Ассоциации «СРО «ОПО» за 2017 год (о работе 
Ассоциации «СРО «ОПО» в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (в ред. 

Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ)». 

СЛУШАЛИ: Клинову Г.Н. 

Приложение № 1 «Отчёт Правления Ассоциации «СРО «ОПО» за 2017 год». 

СЛУШАЛИ: Самохотову Т.А. 

Приложение № 2 «Отчёт генерального директора о деятельности Ассоциации «СРО «ОПО» за 2017 
год» и представила аудиторское заключение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО 

«ОПО» за 2017 год. 

Других предложений не поступило. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» 87 (восемьдесят семь) 
«Против» 0 (ноль) 
«Воздержались» 0 (ноль) 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить Отчёт Правления Ассоциации «СРО «ОПО» за 2017 год. 
Утвердить отчёт генерального директора о деятельности Ассоциации «СРО «ОПО» за 2017 год. 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«О признании денежных средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации в размере 74211661-34 (семьдесят четыре миллиона двести одиннадцать тысяч 
шестьсот шестьдесят один рубль 34 копейки) находящихся на счете ПАО «НОТА-Банк», в 
отношении которых, требования Ассоциации СРО «ОПО» включены в реестр требований 
кредиторов к ПАО «НОТА-Банк» (уведомление Государственной корпорации Агентства по 
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‚рахованию вкладов за исходящим номером № 14К/18488 от 22.03.2016 года) убытком в годовом 

хухгалтерском балансе 2017 года. О восполнении этой суммы за счет членов Ассоциации» 

СЛУШАЛИ: Клинову Г.Н., которая сообщила, что в соответствии с требованиями Федерального 
закона № 191-ФЗ от 29.11.2004 года в редакции Федерального закона от 18 июня 2017 г. № 126-ФЗ 

в часть 2 статьи 3.3 настоящего Федерального закона внесены изменения и установлены требования 

«Саморегулируемая организация в области ..... строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства (далее в настоящей статье - саморегулируемая 

организация) обязана в срок до 1 сентября 2017 года разместить в полном объеме средства 

компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности, действовавшим до 4 июля 2016 года, или 

и и в случае формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

средства такого фонда на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной 
организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской 
Федерации, .......» 

Денежные средства компенсационного фонда Ассоциации сформированные до 4 июля 2016 года, а 

согласно Протокола Правления № 427 от 25.04.2017 года средства компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств, средства в размере 74211661-34 (семьдесят четыре 

миллиона двести одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят один рубль 34 копейки) находящиеся на 

счете ПАО «НОТА-Банк», в отношении которых, требования Ассоциации СРО «ОПО» включены в 

реестр требований кредиторов к ПАО «НОТА-Банк» (уведомление Государственной корпорации 

Агентства по Страхованию вкладов за исходящим номером № 14К/18488 от 22.03.2016 года) то есть 

остаток нереализованных требований не может быть размещен на специальном счете, для 

размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации (в 

соответствии с решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации протокол № 18 от 

11.09.2017 года) в АО «АЛЬФА-БАНК», так как до настоящего момента требования включенные в 

реестр кредиторов реализованы и увеличены лишь до 11,01% суммы от установленных требований, 

по реквизитам, указанных в нем. 

В этой ситуации, Ассоциация не имеет возможности исполнить требование обозначенное пунктом 

3) части 3 статьи 3.3. Федерального закона № 191-ФЗ от 29.11.2004 года и в соответствии с 

требованием части 3 статьи 3.3. № 191-ФЗ от 29.11.2004 года, орган надзора за СРО может принять 

решение об исключении Ассоциации, из государственного реестра саморегулируемых организаций. 

Для исполнения требований законодательства и нивелирования угрозы исключения Ассоциации, из 

государственного реестра саморегулируемых организаций, предлагаем принять решение о 

возмещении денежных средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

сформированного с учетом размеров средств компенсационного фонда Ассоциации до 04 июля 

2016 года, в размере 74211661-34 (семьдесят четыре миллиона двести одиннадцать тысяч шестьсот 

шестьдесят один рубль 34 копейки), включенных в реестр требований кредиторов к ПАО «НОТА- 

Банк» (уведомление Государственной корпорации Агентства по Страхованию вкладов за 

исходящим номером № 14К/18488 от 22.03.2016 года), убытком в годовом бухгалтерском балансе 

2017 года и уведомить членов Ассоциации об утверждении годовой финансовой отчетности, в 

которой зафиксирован убыток и о необходимости внести взносы в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств в срок, не более чем три месяца. 

Выступила генеральный директор Самохотова Татьяна Анатольевна, которая сообщила, что по 

мнению аудиторов, фиксировать убыток в размере 74211661-34 (семьдесят четыре миллиона 

двести одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят один рубль 34 копейки) в годовой финансовой 
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гзетности 2017 года, до момента ликвидации ПАО «НОТА-Банк» не предоставляется возможным, 

так как требования Ассоциации включены в реестр требований кредиторов к ПАО «НОТА-Банк» и 

сохраняется возможность возврата этих денежных средств. Кроме того, за период с 22.06.2016 года 

по 31.12.2016 года требования реализованы в размере 6487995-56 (шесть миллионов четыреста 

восемьдесят семь тысяч девятьсот девяносто пять рублей 56 копеек) с периода 01.01.2017 года по 

31.12.2017 года в размере 2693602-28 (два миллиона шестьсот девяносто три тысячи шестьсот два 

рубля двадцать восемь копеек), а также решение Арбитражного суда города Москвы от 19 января 

2016 года по делу № 4А40-232020/15-101-322 НОТА-Банк (Публичное акционерное общество) 

признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. 

Функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную корпорацию 

«Агентство по страхованию вкладов». Определением Арбитражного суда города Москвы от 23 

января 2018 года срок конкурсного производства в отношении Банка продлен на шесть месяцев. 

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 12 июля 

2018 года. Согласно выводов аудиторов зачисление средств, включенных в реестр требований 

кредиторов «НОТА-Банк» (ПАО) в размере 74211661-34 (семьдесят четыре миллиона двести 

одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят один рубль 34 копейки) осуществлять по мере их возврата 

с обязанностью перевода на специальный банковский счет для размещения средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в АО «АЛЬФА- 

БАНК» 

Самохотова Т.А. предложила провести голосование по вопросам в отдельности 

Первый вопрос к голосованию: 

Зафиксировать убыток в размере 74211661-34 (семьдесят четыре миллиона двести одиннадцать 

тысяч шестьсот шестьдесят один рубль 34 копейки) в годовой финансовой отчетности 2017 года 

Ассоциации «СРО «ОПО», до момента принятия решения о ликвидации «НОТА-Банк» (ПАО) и 

уведомить членов Ассоциации об утверждении годовой финансовой отчетности, в которой 

зафиксирован убыток и о необходимости внести дополнительные взносы в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств в срок, не более чем три месяца, 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» 0 (ноль) 
«Против» 87 (восемьдесят семь) 

«Воздержались» 0 (ноль) 

ПОСТАНОВИЛИ: не фиксировать убыток в размере 74211661-34 (семьдесят четыре миллиона 

двести одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят один рубль 34 копейки) в годовой финансовой 

отчетности 2017 года Ассоциации «СРО «ОПО», до момента принятия решения о ликвидации 

«НОТА-Банк» (ПАО) 

Второй вопрос к голосованию: 

Зачислить на специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ОПО», открытый в АО «АЛЬФА- 

БАНК» средства, включенные в реестр требований кредиторов «НОТА-Банк» (ПАО) в размере 

74211661-34 (семьдесят четыре миллиона двести одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят один 

рубль 34 копейки) по мере их возврата. 

ГОЛОСОВАЛИ:
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(€t))«За» 87 (восемьдесят семь) 
«Против» 0 (ноль) 
«Воздержались» 0 (ноль) 

ПОСТАНОВИЛИ: Зачислить на специальный банковский счет для размещения средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ОПО», 

открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» средства, включенные в реестр требований кредиторов «НОТА- 

Банк» (ПАО) в размере 74211661-34 (семьдесят четыре миллиона двести одиннадцать тысяч 

шестьсот шестьдесят один рубль 34 копейки) по мере их возврата. 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
«Об утверждении отчёта об исполнении сметы Ассоциации «СРО «ОПО» за 2017 год и отчета об 

использовании целевых средств Ассоциации «СРО «ОПО» за 2017 год Утверждение бухгалтерской 
отчетности Ассоциации «СРО «ОПО» за 2017 год». 

СЛУШАЛИ: Самохотову Т.А. 

Приложение № 3 - Отчёт об исполнении сметы Ассоциации «СРО «ОПО» за 2017 год. 

Приложение № 4 - Отчёт об использовании целевых средств Ассоциации «СРО «ОПО» за 2017 год. 

Других предложений не поступило. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» 87 (восемьдесят семь) 
«Против» 0 (ноль) 
«Воздержались» 0 (ноль) 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить отчёт об исполнении сметы Ассоциации «СРО «ОПрО» за 2017 год и отчет об 

использования целевых средств Ассоциации «СРО «ОПрО» за 2017 год. 
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «ОПО» за 2017 год. 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОПО» на 2018 год», 

СЛУШАЛИ: Самохотову Т.А. 

Приложение № 5 «Смета доходов и расходов Ассоциации на 2018 год». 

Других предложений не поступило. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» 87 (восемьдесят семь) 

«Против» 0 (ноль) 
«Воздержались» 0 (ноль) 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОПО» на 2018 год. 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Об избрании Председателя и членов Правления Ассоциации «СРО «ОПО» на новый срок 

полномочий» 

СЛУШАЛИ: Самохотову Т.А., которая сообщила, что 31.03.2018 года заканчиваются полномочия 

Председателя Правления Ассоциации Клиновой Глины Николаевны и предложила провести 
выборы Председателя Правления тайным голосованием, а также сообщила о необходимости
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1ереизбрания членов Правления в связи изменением требований статьи 17 Федерального закона № 

315-ФЗ от 01.12.2007 года, а также вступления в действие с 01.07.2017 года Положение о 

коллегиальном органе управления — Правления Ассоциации «СРО «ОПО» утвержденного 

02.03.2017 года Общем собранием членов Ассоциации на новый срок полномочий согласно общих 
требований: 

Правление Ассоциации формируется в составе не менее 3-х членов и не более 7-и членов 

Ассоциации, 

Правление формируется из числа физических лиц - членов Ассоциации и (или) 
представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов. 

Правление состоит из: - Председателя Правления Ассоциации; членов Правления 
Ассоциации, Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями 

с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены Правления должны составлять не менее одной 
трети членов Правления Ассоциации. 

Предложила провести выборы членов Правления Ассоциации тайным голосованием. 

Самохотова Татьяна Анатольевна, сообщила о выдвинутых кандидатах в члены Правления 

Ассоциации, таких как: 

1. Клинова Галина Николаевна — консультант по налогам и сборам ООО «Фирма 
«Технополис» 

2. Неустроева Ирина Юрьевна — Профконсультант ООО «ГРАНД СК» 

3. Спицин Андрей Владимирович -— консультант по налогам и сборам ООО 
«Гипростройкомплекс» 

4. Швец Дмитрий Юрьевич — учредитель ООО «Монолит» 

5. Манежев Антон Евгеньевич -- ООО «Эликон» - независимый 

6. Стрельников Сергей Сергеевич — юрисконсульт ООО «ВОСХОД» - независимый 

И предложила включить их в бюллетень для тайного голосования и утвердить форму этого 

бюллетеня. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» 87 (восемьдесят семь) 
«Против» 0 (ноль) 

«Воздержались» 0 (ноль) 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить бюллетень для тайного голосования, включив в него предложенных 

Самохотовой Татьяной Анатольевной, кандидатов в члены Правления: 

1. Клипова Галина Николаевна — консультант по налогам и сборам ООО «Фирма 
«Технополис» 

2. Неустроева Ирина Юрьевна — Профконсультант ООО «ГРАНД СК» 

3. Спицин Андрей Владимирович — консультант по налогам и сборам ООО 
«Гипростройкомплекс» 

4. Швец Дмитрий Юрьевич — учредитель ООО «Монолит» 

5. Манежев Антон Евгеньевич — ООО «Эликон» независимый 
6. Стрельников Сергей Сергеевич --юрисконсульт ООО «ВОСХОД» независимый 

Членам Ассоциации был предложен на утверждение образец бюллетеня для тайного голосования И 
возможность проголосовать.
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Изготовлены и выданы членам Ассоциации 87 (восемьдесят семь) бюллетеней для проведения 
тайного голосования (по одному бюллетеню для каждого зарегистрированного в работе Общего 
собрания члена Ассоциации). 
В проведении голосования приняло участие 87 (восемьдесят семь) бюллетеней, 
Сдано для подсчета голосов 86 (восемьдесят шесть) бюллетеней. 
83 (восемьдесят три) бюллетеня признаны действительными. 

Результаты голосования оглашены 

Олеговной: 
Председателем счетной комиссии Изотенко Ольгой 

По избранию в состав Правления Партнерства — члена Правления Партнерства: 

  

  

  

  

  

  

  

    

Кандидатура Количество голосов, отданных членами партнерства за 
каждую кандидатуру 

«ЗА» «ПРОТИВ» 

Клинова Галина Николаевна -— 8] 2 
консультант по налогам и сборам 
ООО «Фирма «Технополис» 
Неустроева Ирина Юрьевна -— 82 1 
Профконсультант ООО «ГРАНД 
СК» 

Спицин Андрей Владимирович З1 2 
| [- консультант по налогам и 

| сборам 000 
«Гипростройкомплекс» 

Швец Дмитрий Юрьевич — $1 2 
учредитель ООО «Монолит» 
Манежев Антон Евгеньевич — 82 1 
ООО «Эликон» независимый 
Стрельников Сергей 77 6 
Сергеевич — юрисконсульт ООО 
«ВОСХОД» независимый       
  

По результатам тайного голосования избран состав Правления Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» в количестве 6 (шести) 
человек (поименно): 

1. Клинова Галина Николаевна — консультант по налогам и сборам ООО «Фирма 
«Технополис» член Правления Ассоциацин 

2. Неустроева Ирина Юрьевна -- Профконсультант ООО «ГРАНД СК» член Правления 
Ассоциации 

3. Спицин Андрей Владимирович — консультант по налогам и сборам ООО 
«Гипростройкомллекс» член Правления Ассоциации 

4. Швец Дмитрий Юрьевич - учредитель ООО «Монолит» член Правления Ассоциации 
5. Манежев Антон Евгеньевич — ООО «Эликон» независимый член Правления 

Ассоциации 

6. Стрельников Сергей Сергеевич — юрисконсульт ООО «ВОСХОД» независимый член 
Правления Ассоциации 

сроком полномочий до 29 марта 2024 года.
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Самохотова Татьяна Анатольевна, представила кандидатуру на должность Председателя 
Правления Ассоциации «СРО «ОПО» - Клинову Галину Николаевну и предложила данную 
кандидатуру включить в бюллетень для тайного голосования. Членам Ассоциации был предложен 
на утверждение образец бюллетеня для тайного голосования и возможность проголосовать. 

Других предложений не поступило. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» 87 (восемьдесят семь) 

«Против» 0 (ноль) 

«Воздержались» 0 (ноль) 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить бюллетень для тайного голосования, включив в него предложенную 
Самохотовой Т.А. кандидатуру: Клиновой Галины Николаевны. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

Изготовлены и выданы членам Ассоциации 87 (восемьдесят семь) бюллетеней для проведения 
тайного голосования (по одному бюллетеню для каждого зарегистрированного в работе Общего 
собрания члена Ассоциации), 
В проведении голосования приняло участие 87 (восемьдесят семь) бюллетеней. 
Сдано для подсчета голосов 86 (восемьдесят шесть) бюллетеней. 
85 (восемьдесят пять) бюллетеней признаны действительными. 

Результаты голосования оглашены Председателем счетной комиссии Изотенко Ольгой 
Олеговной: 

По избранию Председателя Правления Ассоциации: 
  

Количество голосов, отданных членами Ассоциации 

Кандидатура за кандидатуру 

«ЗА» «ПРОТИВ» 
  

  

  
Клинова Галина Николаевна 85 0 

      
  

По результатам тайного голосования избран Председатель Правления 
Ассоциации «СРО «ОПО» - Клинова Галина Николаевна, сроком 
полномочий до 29 марта 2020 года. 

ПО_ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
«Об избрании исполнительного органа — генерального директора Ассоциации «СРО «ОПО» на 
новый срок полномочий» 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила, что полномочия ранее избранного 
на 4 (четыре) года Общим собранием Ассоциации генерального директора Самохотовой Татьяны 
Анатольевны истекли «27» марта 2018 года. В связи с добросовестным и ответственным 
отношением Самохотовой Татьяны Анатольевны к своим должностным обязанностям, отсутствием
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и период выполнения своих обязанностей должностных взысканий, предложила переизбрать ее на 
солжность генерального директора сроком на 4 (четыре) года. На заседании Правления Ассоциации 

принято решение рекомендовать Самохотову Татьяну Анатольевну в качестве кандидата для 

избрания на должность генерального директора Ассоциации «СРО «ОПО» на новый срок 
полномочий. 

Клинову Галину Николаевну, предложила включить в бюллетень для тайного голосования 

Самохотову Татьяну Анатольевну и утвердить форму этого бюллетеня. 

Других Предложений не поступило. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» 87 (восемьдесят семь) 
«Против» 0 (ноль) 

«Воздержались» 0 (ноль) 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить бюллетень для тайного голосования, включив в него предложенную 

Клиновой Галиной Николаевной кандидатуру Самохотовой Татьяны Анатольевны, 

ГОЛОСОВАНИЕ: 
Изготовлены и выданы членам Ассоциации 87 (восемьдесят семь) бюллетеней для проведения 

тайного голосования (по одному бюллетеню для каждого зарегистрированного в работе Общего 
собрания члена Ассоциации). 

В проведении голосования приняло участие 87 (восемьдесят семь) бюллетеней. 

Сдано для подсчета голосов 86 (восемьдесят шесть) бюллетеней. 
Все бюллетени признаны действительными. 

Результаты голосования оглашены Председателем счетной комиссии Изотенко Ольгой 

Олеговной: 

По избранию генерального директора Ассоциации — исполнительного органа Ассоциации: 

  

  

  

  

Кандидатура Количество голосов, отданных членами партнерства за 

каждую кандидатуру 

«ЗА» «ПРОТИВ» 

Самохотова Татьяна 86 0 

Анатольевна       
  

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать по результатам тайного голосования генеральным директором 

Ассоциации «СРО «ОПО» Самохотову Татьяну Анатольевну Сроком полномочий до 

29 марта 2022 года. 

ПО _СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Об утверждении изменений в Положение о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО», в том числе 

требования к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских и целевых взносов» 

СЛУШАЛИ: Клинову Г.Н., которая ознакомила членов Ассоциации с разработанными 

изменениями «Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО», в том числе требования к членам 

Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и целевых
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иосов» с учетом требований Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 года № 559 в части 

«становления требований к членам Ассоциации «СРО «ОПО» осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. 

Проект документа предварительно был размещен на сайте Ассоциации в сети «Интернет». 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» 87 (восемьдесят семь) 
«Против» 0 (ноль) 

«Воздержались» 0 (ноль) 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО», в том числе 

требования к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских и целевых взносов, с учетом изменений. 

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Об утверждении Положения о конфликте интересов Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Объединение подрядных организаций»» 

СЛУШАЛИ: Клинову Г.Н., которая ознакомила членов Ассоциации с разработанным Положением 

о конфликте интересов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных 

организаций» и предложила провести голосование об утверждении Положения 

Проект документа предварительно был размещен на сайте Ассоциации в сети «Интернет». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» 87 (восемьдесят семь) 
«Против» 0 (ноль) 

«Воздержались» 0 (ноль) 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о конфликте интересов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Объединение подрядных организаций». 

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ Е 
«Об истребовании сумм и порядке оплаты целевого взноса в НОСТРОИ на содержание 

Национального реестра специалистов в 2018 году» 

СЛУШАЛИ: Клинову Г.Н., которая сообщила, что на ХУ Всероссийском съезде СРО, основанных 

на членстве лиц осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов 

капитального строительства (далее Съезд), утвердили Положение о формах, размерах и порядке 

уплаты отчислений саморегулируемых организаций на нужды НОСТРОЙ (далее Положение, далее 

СРО) в новой редакции, в соответствии с которым был установлен целевой взнос на обеспечение 

ведения и развитие Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год 

(далее целевой взнос) в размере, из расчета 1400-00 (одна тысяча четыреста) рублей на одного 

члена СРО (по 700-00 (семьсот) рублей за одного специалиста по организации строительства, 

являющегося работником члена СРО) Размер целевого взноса для СРО рассчитывается по формуле; 

1400-00 (одна тысяча четыреста) рублей умножить на количество членов СРО на 01 апреля 2018 

года. Взнос необходимо уплатить в срок не позднее 01 июля 2018 года.
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рступила Неустроева Ирина Юрьевна (член Правления Ассоциации), которая обратила внимание 

а то, что четвертый вопрос повестки дня Съезда был поставлен следующим образом: «О 

дополнительных целевых взносах на обеспечение ведения национального реестра специалистов в 

области строительства», а принятое решение по данному вопросу: «Утвердить Положение о 

формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций на нужды 

НОСТРОЙ в новой редакции» Таким образом, принятое решение противоречит формулировке 4-го 

вопроса повестки дня Съезда и не может быть легитимным. 

Клинова Г.Н., предложила провести голосование по вопросу: 

Утвердить оплату целевого взноса на обеспечение ведения и развитие Национального 

реестра специалистов в области строительства на 2018 год членами Ассоциации для чего обязать 

каждого члена Ассоциации внести дополнительный взнос в размере 1400-00 рублей 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» 82 (восемьдесят два) 
«Против» 5 (пять) 

«Воздержались» 0 (ноль) 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить оплату целевого взноса на обеспечение ведения и развитие 

Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год членами Ассоциации для 

чего обязать каждого члена Ассоциации внести дополнительный целевой взнос в размере 1400-00 

рублей 

Включить в протокол особое мнение членов Ассоциации: Установить разовую оплату целевого 

взноса на обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов в области 

строительства на 2018 год членами Ассоциации, обязать коллегиальный и исполнительный орган 

Ассоциации получить разъяснения на соответствие законодательству РФ и правомочность 

установления вышеуказанного целевого взноса НОСТРОЙ в отношении СРО. 

      

   

  

— 

Председатель Общего собрания Клинова Галина Николаевна 

Секретарь Общего собрания Самохотова Татьяна Анатольевна  
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ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ О РАБОТЕ ЗА 2017 ГОД. 

Правление является постоянно действующим коллегиальным органом управления 

Ассоциации и осуществляет руководство текущей деятельностью. 

За отчетный период 2017 года состоялось 60 (шестьдесят) заседаний Правления 

Ассоциации. 

Одна из главных тем Заседаний 

- это исполнение требований 191 Федерального закона и организация работы с 

членами Ассоциации, которая была необходима в рамках переходного периода в связи с 

изменением законодательства в области саморегулирования. 

Правлением проведена большая работа по разработке внутренних документов в 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (в ред. Федерального 

закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ) и 191 Федерального закона. 

Также одним из важнейших направлений деятельности Правления является - 

организация контроля за соблюдением членами Ассоциации требований 

Градостроительного Кодекса и внутренних документов СРО. 

Правлением был утвержден график проведения плановых контрольных 

мероприятий членов Ассоциации. 

Выводы дисциплинарной комиссии были основанием для принятия решения о 

мерах дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации. 

На заседании Правления принималось решение о размещении средств 

компенсационных фондов на специальных банковских счетах по решению утвержденному 

на общем собрании членов Ассоциации в срок до 01 сентября 2017 года; 

В рабочем порядке на Правлении рассматривались вопросы: 

- вступления в члены Ассоциации; 

- исключение из членов СРО: 

проведения Общего собрания с утверждением повестки дня; 

выбора аудиторской организации для проверки достоверности составления 

годовой бухгалтерской отчетности . 

Членами Правления осуществлялся постоянный контроль за Обновлением 

размещенной на сайте СРО обязательной информации (соответствии с Грк РФи 

Федеральным законом «О саморегулируемых организациях»). 

В отчете Правления за 2017 год представлены все основные вопросы текущей 

деятельности Саморегулируемой организации. Более подробная информация будет 

отражена в отчете генерального директора Ассоциации. 

Предлагаю утвердить Общему собранию Отчет Правления Ассоциации «СРО 

«ОПО». 

—
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ОТЧЁТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» ЗА 2017 ГОД. 

За отчётный период Ассоциация осуществляла деятельность по следующим направлениям. 

Проведена работа по подготовке и разработке внутренних документов в соответствии с 

требованиями Градостроительного кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 г. № 

372-ФЗ) и Федерального закона № 191-ФЗ (список разработанных и утвержденных внутренних 

документов Ассоциации представлен в раздаточных материалах всего: 21 документ и 2 

квалификационных стандарта), а также организационная работа с членами Ассоциации 

необходимая в рамках переходного периода, согласно изменений в сфере саморегулирования, 25 

апреля 2017 года сформированы КФ ВВ и КФ ОДО и размещены на специальных банковских 

счетах, согласно требований ШТРФ № 970. 

  
Количество членов Партнерства 
  

  
по состоянию на 31.12.2017 года | Принято за 2017 год исключенные за 2017 год 

127 (сто двадцать семь) 32 (тридцать) 44 (сорок четыре), в том 

числе членство 

прекращено в связи с 
переходом в другую СРО 

        
по региональному 

принципу - и 

(семнадцать) 
  

Начиная с 01 июля 2017 года деятельность Ассоциации направлена на организацию 

мероприятий соответствия членов Ассоциации требованиям ГрК РФ (наличие специалистов 

включенных в НРС в области строительства), проведены также внеплановые контрольные 

мероприятия. 

До 01 июля 2017 года Ассоциацией проведены плановые контрольные мероприятия и 

осуществлялся текущий контроль (мониторинг) деятельности членов Ассоциации. За истекший 

период было проведено плановых проверок: 

В течение 2017 года Дисциплинарной комиссией Ассоциации было проведено 18 

(восемнадцать) заседаний. 

За 2017 год система коллективного страхования членов Ассоциации СРО ОПО не 

изменялась, так же как и Страховая компания - ООО «Зетта Страхование» договор № СРО- 

0009372784 от 29.09.2017 года, размер целевого взноса для члена Ассоциации 10000-00 рублей и 

размер страховой суммы 20000000-00 рублей. 

За период 2017 года страховые случаи по договорам страхования гражданской 

ответственности не наступали, выплаты по ним не производились.
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За период 2017 года случаев привлечения членов Ассоциации к ответственности за 

„-ушение требований законодательства Российской Федерации в части осуществления 

=редпринимательской деятельности или профессиональной деятельности, стандартов и правил не 

было. 

За период 2017 года Ассоциация «СРО «ОПО» всуд исков и заявлений не подавало. 

Проведена работа по обновлению сайта Ассоциации, в связи с изменением 

законодательства РФ вступившего в действие с 01.07.2017 года. 

Финансовая деятельность Ассоциации: 

  

размер сформированного КФ на 01 

января 2017 г составлял 

190054956-00 сто девяносто миллионов пятьдесят 

четыре тысячи девятьсот пятьдесят шесть рублей 00 

копеек 
  
увеличение КФ ВВ и ОДО в 2017 году 

за счет взносов составило 

21400000-00 (двадцать один миллион четыреста тысяч) 

рублей 
  

прирост КФ по итогам 2017 года за 

счет полученных процентов от 

размещения средств 

810095-00 (восемьсот десять тысяч девяносто пять) 

рублей 
  
Средства компенсационного фонда 

перечисленные при переходе в другие 

СРО по месту регистрации 

13200000-00 (тринадцать миллионов двести тысяч) 

рублей 
  

ИТОГО: 

размер Компенсационных фондов по 

состоянию на 01 января 2018 года 

составил 

199065051-00 (сто девяносто девять миллионов сто 

шестьдесят пять тысяч пятьдесят один рубль) 
  

Компенсационный фонд возмещения 

вреда по состоянию на 01 января 

2018 года составил 

52179760-00 (пятьдесят два миллиона сто семьдесят 

девять тысяч семьсот шестьдесят рублей 
  

  

Компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств по 

состоянию на 01 января 2018 года 

составил     
146885291-00 (сто сорок шесть миллионов восемьсот | 

восемьдесят пять тысяч двести девяносто один рубль) 

не управляемые средства - 74211661-34 (семьдесят 

четыре миллиона двести одиннадцать тысяч шестьсот 

шестьдесят один рубль 34 копейки), включены в реестр 

требований кредиторов к ПАО «НОТА-Банк» 

(уведомление Государственной корпорации Агентства 

по Страхованию вкладов за исходящим номером № 

14К/18488 от 22.03.2016 года)   
  

Средства компенсационных фондов 09 февраля 2018 года были переведены на специальные 

банковские счета в АО «АЛЬФА-БАНК», согласно решения общего собрания членов Ассоциации 

от 11.09.2017 года 

В 2017 году в Ассоциацию поступали запросы, обращения (нормативно-правовые акты, 

выписки и т. д.). Ассоциаций были своевременного предоставлены ответы. 

Практика несвоевременной оплаты членских взносов привела к образованию на конец 2016 

года задолженности по ним.
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— >17 год списано дебиторская задолженность по 311769-39 (триста одиннадцать тысяч 

‘зенским взносам Ассоциации семьсот шестьдесят девять рублей 39 

копеек)     
  

До проведения общего собрания была проведена аудиторская проверка финансово 

(бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2017 год. Было получено положительное заключение о 

результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации. 

Аудит бухгалтерской отчетности за период с 01 января по 31 декабря 2017 года проводился 

аудиторской фирмой ООО «МОРИСОН», имеющей лицензию в области общего аудита и 

свидетельство о членстве в СРО аудиторов. 

Аудиторской фирмой участникам Ассоциации «СРО «ОПО» дано заключение о том, что: 

Бухгалтерская отчетность организации отражает достоверно во всех существенных отношениях 

финансовое положение организации по состоянию на 31 декабря 2017 года в соответствии с 

установленными правилами составления бухгалтерской отчетности,
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факт меньше факт превышает 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

планируемого ‘планируемый 

СТАТЬИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ (ЗУММА(ПЛАН) (СУММА (ФАКТ) |дохода ‚доход 

‚ ДОХОДЫ 

т. 'Остаток взносов на 01 января 2017 

|года 826 653 826 653 
Вступительные взносы 

1.2 75 000 140 000 65 000 

5.3 ПЕНИ ВЗНОС 8 775 000 8 334 810 440 190 
Прочие доходы: списанная 

1.4 кредиторская задолженность - 30 550 30 550 

ИТОГО ДОХОДОВ: 9 676 653 9 332 013 344 640 

2. РАСХОДЫ экономия перерасход 

21 |ФОНА оплаты труда 5 500 000 4999 244 500 756 
22 Взносы во внебюджетные фонды 1 661 000 1 475 367 185 133 

23  |Арендные платежи 1 098 000 1008 000 90 000 
Расходы, согласно уставным целям 

2.4 20 000 - 20 000 

вт. ч. 

Участие в Съездах, конференциях, обучение, 

публикации 20 000 20 000 
Взносы в Национальное 

2.5 Объединение строителей 675 000 662 500 12 500 
Хозяйственные расходы (канцелярские 

товары, расходные материалы, МБП, основные 

2.6 средства) 80 000 57 808 22 192 

Услуги сторонних организаций 

2.7 330 000 197 719 132 281 
вт. ч. 

приобретение и обслуживание програмного 

обеспечения, продвижение сайта 100 000 55 190 44 810 

нотариальные услуги, почтовые расх обы, 

архивные расходы, услуги по обслуживанию 

офисной техники и др. 90 000 51 428 38 572 

услуги по изготовлению бланков 

свидетельств, визиток, раздаточного 

материала и до. 10 000 10000 
услуги банков 

130 000 91 101 38 899 

Организация и проведение общих 

2.8 собраний 160 000 73 062 86 938 

ро Аудиторские услуги 85 000 В 000 Е 

2.10 Непредвиденные расходы 20 000 7 382 12 618 

ИТОГО РАСХОДОВ 9629 000 8 566 582 1 062 418     
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ 

АССОЦИАЦИИ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" 

за 2017 год 
  

№ пп СТАТЬИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ СУММА 

  

Остаток целевых взносов 

на 01 января 2017 года     
ДОХОДЫ 

  

1.1 Целевые взносы 1 373 328 
    

Итого собрано целевых взносов   1 373 328 

  

РАСХОДЫ 
  

2.1 
Страховая премия по договору коллективного 
страхования СРО-0008264450 от 29 сентября 

2016г. (ООО "Зетта Страхование") 

91 663 

  

2.2 
Страховая премия по договору коллективного 
страхования СРО-0009372784 от 29 сентября 

2017г. (ООО "Зетта Страхование") 

1 273 332 

  

Итого израсходовано целевых средств 1 364 995 

      Остаток целевых взносов 

на 01 января 2018 года   8 333    
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
АССОЦИАЦИИ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

на 2018 год 

№ пп |СТАТЬИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ СУММА (ПЛАН) 

1. ОХОДЫ 

1.1 Остаток взносов на 01 января 2018 года 765 431 

1.2 Вступительные взносы 100 000 

1.3 Членские взносы 9 100 000 

ИТОГО ДОХОДОВ; 9965 431 

2. РАСХОДЫ 

2.1 Фонд оплаты труда 5 500 000 

2.2 Взносы во внебюджетные фонды 1 661 000 

2.3 Арендные платежи 1 008 000 

2.4 Расходы, согласно уставным целям 20 000 
вт. ч. 

участие в Съездах, конференциях, обучение, публикации 20 000 

25 Взносы в Национальное объединение строителей 700 000 

Хозяйственные расходы (канц.товары, расходные материалы, МБП, основные 
2.6 средства) 100 000 

27 Услуги сторонних организаций 330 000 

вт.ч, 
. 100 000 

приобретение и обслуживание прогр обеспечения, продвижение сайта 
нотариальные услуги, почтовые расходы, архивные расходы, услуги по 90 000 

обслуживанию офисной техники и др. 

услуги по изготовлению бланков свидетельств, визиток, раздаточного 10 000 

материала и др. 

услуги банков 130 000 

2.8 Организация и проведение общих собраний 160 000 

2.9 Аудиторские услуги 95 000 

2.10 |Непредвиденные рсходы 20 000 

ИТОГО РАСХОДОВ: 9 594 000           
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