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УТВЕРЖДЕН
Решением Правления СРО АСРБ

(протокол М 4З-ПР от 29.03.2018г.)

Председател9,Щравлен ия СРО АСРБ

-/и 
' Б, Щ. Нимаев/

Отчет директора самореryлируемой организации

сро АсрЕ

Ассоциация (Строители Республики Бурятия>> за 2017 год

СаморегУлируемая организация Ассоциация (Строители Республики Бурятия

была создана собранием учредителей 10 августа 20116 года. Решением Ростехнадзора

РФ саморегуJIируемая организация Ассоциация <Строители республики Бурятил 20

июня 20|"7 года была включена В государственный реестр самореryлируемых

организаций' основанных на членстве ЛИЦl осуIцестВляющих строитеЛьство за

шомером Сро-С-28 1 -200620 1 7.

Высшим органом управления Ассоциации является общее собрание ее членов.

Постоянно деЙствующим коллеги€Lльным органом управления Ассоциации является

Правление срО дсрБ. Единоличным исполнительным органом управления,
осуществляющим руководство текущей деятельностью Ассоциации, являетсЯ

директор Баранникова Лплия Максимовна, избранная Общим собранием членов

дсЪоциации (протокол Ns1 оТ 18.07.2016 года). ,.Щиректор без доверенности

представляет интересы Ассоциации во всех государственных и иных органах,

учреждениях, осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации,

руководиТ админисТрацией Ассоциации, осуществляет контроль за состоянием

компенсационных фондов.
1. В соответствии с реестром Ассоциации численный состав членов на 01.01.2018

года составлял 109 организаций, из них 1 1 индивиду€tльных предпринимателей.

2.в 2017 году в члены срО было принято 109 организаций.

з. в 2017 годУ на основании з€UIвления о добровольном выходе исключены из

членоВ срО 2 органИзациИ (ооО <<Байкал-Тех> и ооО <<ТехМонтаж>).

4. Прием в члены срО осуществлялся на основании внутренних докуМентоВ
ДссоциациИ в соотвеТствиИ с нормаТивно-правовымИ актамИ Российской Федерации.

при этом самореryлируемая организация сама подготовила документы для

вступления всем .rrrarru* Ассоциации на основании представленного необходимого

минимума документов соискателей.
5. Ддминистрация Дссоциации состоит из административно_управпенческого

персонала, персонала, осуществляющего контроль за деятельностью членов

саморегулируемой организации, осуществляющего внесение сведений в реестр.
в структуру сро входят Общее собрание членоВ Ассоциации, Правление'

ддминистрация, Контрольный комитет, ,щисциплинарный комитет. Численность

работников Ассоциации составляет 4 человека.
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6. В 2017 годУ подготовлены матери€tлы для проведения 2| заседания Правления,
заседаний Щисчиплинарного комитета не проводилосъ.

7.Испопнение сметы на 2017 год (плановая смета доходов и расходов Ассоциации
на 2017 год утверждена протоколом общего собрания Ns б от <<2О>> июля 2017 года)
составило:

- Сумма доходов плановая 8 4З7 500 руб.
- Сумма доходов фактическая 8 444 577,60 руб.

Суммарасходов плановая 8248 500 руб.
Сумма расходов на заработную плату, включая страховые взносы по

плате составила 1 630 582,28 руб"
- Сумма расходов на приобретение ОС и иного имущества 56 670 руб.
- Налоги и сборы t4230 руб.

Фактическая экономия по смете составиJIа 1 168 бЗб руб. в том числе:
- По з/плате 589 418 руб.- Информационно-консультационные услуги, про|раммное обеспечение 99 1б1

руб.
При этом задолженность по членским, вступительным и целевым взносам на

31 декабря 2017г. составила: дебиторская задолженностъ 1 425 000 руб.
(задолженность членов СРО по взносам), кредиторская задолженность 2911 250 руб
(авансовые платежи).

8. Ifелевой взнос в р€вмере 5000 рублей на оплату членских взносов в
Националъное объединение строителей в соответствии с <<Положением о членстве в
Ассоциации)) использован на оплату членских взносов в НОСТРОЙ в сумме 257 5ОО

руб", всего за2017 год начислено 257 500 руб.
Квартальная сумма взноса в НОСТРОИ составляет 1250-00руб. По состоянию на

З1,.|220117 Г. целевой взнос не оппатили 24 организации, авансом оплатили 5
организациЙ. Независимо от того оплачиваете вы эти взносы или не оплачиваете, СРО
их оплачивает, как только приходит счет.

9. В соответствии с Уставом, <<Положением о компенсационном фонде
ВоЗМеЩения Вреда), <<Положением о компенсационном фонде обеспечения
договорных обязательств), руководствуясь нормами Градостроительного КодексаРФ
и на основании решения Общего собрания СРО от |9.|0.2017 года средства
коМПенсаЦионных фондов размещены на спецсчетах в упопномоченных
Правителъством Российской Федерации банках (большая часть в Россельхозбанке,
меньшая в Газпромбанке)" ,Щеньги р€вмещены по принципу - самый большой процент
по депозиту и по неснижаемому остатку. Остаток средств компенсационного фонда
возмещения вреда на 1 января 20|8 года составил 18 073 54t,67 руб., сумма средств
компенсационного фонда возмещения вреда на 1 января 2018 года составила
17 800 000 руб. Доход от р€вмещения средств компенсационного фонда возмещения
вреда составил 689 394,79 руб.

Остаток средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
на l января 2018 года составил 27 З08 108,83 руб., сумма средств компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств на l января 2018 года составила

зар.



26 800 000 руб" Щоход от р€вмещения средств компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств составил 836 493,88 руб.

Сумма оплаченного нЕtлога на прибыль с по.тгrIеннъж процентов составила
203 882 руб., в том числе:
В региональный бюджет республики Бурятия 173 133 руб.

Прирост за год за счет р€tзмещения средств компенсационных фондов депозитном
и неснижаемом остатке 1 196 7|0,94 рублей. Сумма компенсационных фондов с

учетом прироста на З 1 декабря 20t7 года составила 45 381 650,50 рублей"
В соответствии с .действующим законодательством Российской Федерации все

средства компенсационных фондов р€вмещены на специzLльных счетах в креДиТныХ
организациях, уполномоченных Правительством Российской Федерации
определенных общим собранием саморегулируемой организации.

10. Результаты контрольной деятельности за 2017 год.
В 20117 году были проведены проверки в части соблюдения требований к выдаче

свидетельства о допуске и требований к членству в самореryлируемой организации в

порядке, установленном правилами контроля Ассоциации, с учетом
Градостроительного Кодекса и ФедерЕLльного Закона от 01 .t2.2007 года
саморегулируемых организацияю). Всего в 2017 году было проведено
членов Ассоциации.

11. Национальным Объединением Строителей Ассоциация <<Строители

Республики Бурятия>> 07 июля 20117 года наделена статусом Оператора
Национального реестра специалистов в области строительства.

В 2017 году самореryлируемой организацией подготовлены и направлены

документы для внесениJI в Национальный реестр |72 специztлистов членов
Ассоциации. Такая работа нами проводится постоянно, но следует отметить, что на
сегодняшний день 12 организаций вообще не представили специurлистов В

национ€Lльный реестр, б организаций внесли в реестр по одному специ€uIисТУ.

Щоводим до вашего сведениrI, что информация по н€IJIичию специЕtлистов в

Национальном реестре _ у членов самореryлируемой организации ежемесячно
FIаправляется в НОСТРОИ" Наличие двух специаJIистов в Националъном реестре - Это

обязательные минимаJIьные требования к членству в СРО. Учитывая, что инфОрмация
направляется в НОСТРОЙ, который передает ее в Ростехнадзор, в отношении СРО
может быть инициированная внеплановая проверка.

|2. В истекшем году СРО АСРБ проводилась работа по осуществлению защиты
прав и интересов членов Ассоциации, ок€вывалась юридическая помощь
организациям, являющимся членами саморегулируемой организации, давалисЬ
консультации:

- по подготовке первой и второй частей заявок по 44-ФЗ;
- по участию в закупках по 22З-ФЗ;
- по закJIючению, исполнению, изменению, расторжению контрактов/догоВорОВ;
_ по взаимодействию с закЕвчиком по возникающим спорам, связанныМ с

исполнением контракта./договора;
- по вопросам, связанным с проведением проверок органами самореryлируемой

организации"

требований
J\Ъ315-ФЗ (о
109 проверок



Кроме того, мы регулярно, направляем в адрес членов саморегулируемой
организации свежие новости законодательства, судебную практику по вопросам, с
которыми вы можете столкнуться.

Ассоциация цриним€Lпа участие в судебных заседаниях в качестве третьего лица по
ненадлежащему исполнению прежними СРО обязанностей по переводу средств
компенсационного фонда по двум организациям в нашу СРО. Иски удовлетворены,
по одному средства уже перечислены на спецсчета СРО АСРБ.

13. Ассоциацией также проводилась разработка и усовершенствование внутренних

документов саморегулируемои организации, приведению их в соответствие с

требованиями Федерального Закона от 0З.07.2016 года N9 372-ФЗ.
Мы гtеределали положение о контроле, так как первоначzшьный вариант был

подготовлен на базе документа, разработанного НОСТРОЙ, co.nucнo которому СРО
должна проводить проверки по исполнению контрактов ежеквартаJIьно с запросом у
членов СРО сведений. Мы это убрали и оставили за собой право самостоятельно
осуществлять мониторинг и запрашивать документы только в случае краинеи
необходимости. Мы это вынуждены делать поскольку ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта лежит на всех вас.

|4.На основании требований Градостроительного Кодекса РФ, Федерального закона
<О саморегулируемых организациях> и Положения по информационной открытости и
ведению электронного реестра проведена деятельность по разработке
совершенствованию программного обеспеченияи информационной базы Ассоциации.
На официальном сайте Ассоциации рulзмещен реестр членов, действующие
внутренние документы, проекты утверждаемых документов, также новости и
изменения законодательства в области строительства и самореryлирования.

15. В 2017 году Ассоциацией проводилась работа по взаимодействию с органами
исполнительной власти, надзорными и контролирующими органами, со страховыми
компаниями со всеми участниками строительного процесса с целью повышения
качества строительства, реконструкции, капит€lJIьного ремонта объектов капитапьного
строительства, по всем вопросам деятельности членов СРО АИК и системы
саморегулирования в строительстве.

16. В 2017 году Ассоциация в лице директора СРО приним€Lла участие в работе
декабрьского Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительство, а также
Окружной конференции СРО по СибФО.

в работе декабрьской

Ассоциация осуществляет работу в соответс,tвии с действующим
законодательством и внутренними нормативными документами.
|7.

"n/Щиректор СРО АСРБ
<14y'/t

Л.М.Баранникова


