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  ПРОТОКОЛ № 6 

               заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» 

(далее - Совет) 

 

г. Иваново                                                              от «28» февраля 2017 года 

                                                                                                                

 

Место проведения заседания: г. Иваново, ул. Лежневская, д.55 

 

Присутствуют члены Совета:  

 

  Натурин Николай Николаевич – Генеральный директор ООО «Олимп-Строй и К»;      

ИНН 3702055550, номер в реестре СРО - № 33 

Акимов Владимир Викторович – Заместитель директора ООО ПСФ «Бимас»; 

ИНН 3729026732, номер в реестре СРО - № 62 

 

Мурадян Александр Дереникович – Заместитель директора по коммерческим 

вопросам ООО «Промтехмонтаж»; ИНН 3702441940, номер в реестре СРО - № 65 

Майоров Александр Александрович – Заместитель Генерального директора по 

коммерческим вопросам ОАО «СМУ № 1»; ИНН 3729011599, номер в реестре СРО - № 68; 

доверенность № 47 от 22.02.2017 

Калуев Геннадий Анатольевич – Директор ООО «Ника», ИНН 3702536091, номер в 

реестре СРО № 30 

Морозов Александр Владимирович – Заместитель Генерального директора по 

капитальному строительству АО «Водоканал», ИНН 3702597104, номер в реестре СРО -№ 91, 

доверенность № б/н от 15.02.217  

Хренов Юрий Павлович – Генеральный директор ООО «Монолит», ИНН 3702705832, 

номер в реестре СРО - № 234 

Грошев Максим Александрович – Директор ОГКУ АКС Ивановской области,  

ИНН 3702559349, номер в реестре СРО - 176 
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            На заседании Совета присутствовали без права голосования 

следующие лица: 

Кочнев Дмитрий Владимирович – исполняющий обязанности 

Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая Организация 

«Ивановское Объединение Строителей». 

Иванов Сергей Григорьевич – Председатель Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации 

Сафин Гарифулла Закиулович – Председатель Контрольной комиссии 

Ассоциации. 

Соколов Михаил Валентинович – Председатель Ревизионной комиссии 

Ассоциации. 

Председатель заседания Совета – Натурин Николай Николаевич 

Секретарь заседания Совета – Ложникова Елена Владимировна 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 

 

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Совета - Натурина Николая 

Николаевича, который сообщил, что из 12 членов Совета в заседании принимают 

участие 8 членов Совета. Совет правомочен. 

 

             О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

 

СЛУШАЛИ: Натурина Николая Николаевича, который предложил 

утвердить повестку дня Совета. 

                                                           

                                                        ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

           1.  О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации           

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

(далее – Ассоциации СРО «ИОС»). 

      2.  Утверждение предварительной повестки дня очередного Общего 

собрания и даты окончания приема предложений членов Ассоциации СРО 

«ИОС» по повестке дня Общего собрания. 

 3.    Утверждение перечня информации и материалов, используемых при 

подготовке к проведению очередного Общего собрания для 

предварительного ознакомления и порядка такого ознакомления. 
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 4.     Предварительное рассмотрение проекта сметы доходов и расходов на    

2017 год, годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации 

СРО «ИОС», отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2016 год. 

 5.       Отчет о деятельности Контрольной Комиссии Ассоциации за 2016 год. 

          6.      Отчет о Деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2016 

год. 

 7.      Отчет о деятельности Ревизионной комиссии Ассоциации за 2016 год. 

 8.      О принятии в члены Ассоциации СРО «ИСО» юридических лиц в связи 

с переходом из другой саморегулируемой организации в соответствии с 

Федеральным законом № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в ред. от 

03.07.2016г); 

 9.   О принятии новых членов в члены Ассоциации Саморегулируемая 

Организация «Ивановское Объединение Строителей» и выдаче 

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

                  Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

     РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 

 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

 

     ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О созыве очередного 

Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая Организация 

«Ивановское Объединение Строителей» (далее – Ассоциации СРО «ИОС»). 

      

     СЛУШАЛИ: Натурина Николая Николаевича о созыве очередного 

Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая Организация 

«Ивановское Объединение Строителей»   

 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить решение о созыве очередного Общего 

собрания членов Ассоциации Саморегулируемая Организация «Ивановское 

Объединение Строителей» в виду необходимости подведения итогов работы 
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органов управления за 2016 год и решения текущих вопросов деятельности 

Ассоциации. Назначить дату проведения очередного Общего собрания на «31» 

марта 2017 года; время проведения – 12-00 часов; место проведения –  

г. Иваново, ул. Наумова, д.1 (конференц-зал «Шереметев Парк Отель») 

 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

                  РЕШИЛИ: Утвердить решение о созыве очередного Общего собрания 

членов Ассоциации Саморегулируемая Организация «Ивановское Объединение 

Строителей» в виду необходимости подведения итогов работы органов 

управления за 2016 год и решения текущих вопросов деятельности Ассоциации. 

Назначить дату проведения очередного Общего собрания на «31» марта 2017 года; 

время проведения – 12-00 часов; место проведения – г. Иваново, ул. Наумова, д.1 

(конференц-зал «Шереметев Парк Отель») 

 

Решение принято единогласно. 

 

             ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение 

предварительной повестки дня очередного Общего собрания и даты 

окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «ИОС» по повестке 

дня Общего собрания. 

              

         СЛУШАЛИ: Натурина Николая Николаевича о необходимости 

утверждения предварительной повестки дня очередного Общего собрания, даты 

окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «ИОС» по повестке дня 

Общего собрания. 

             ПРЕДЛОЖЕНО: Назначить дату окончания приема предложений членов 

Ассоциации СРО «ИОС» по повестке дня Общего собрания исполнительным 

аппаратом – «11» марта 2017 года. Предложения в повестку дня очередного 

Общего собрания должны быть направлены в Ассоциацию в письменном виде за 

подписью лица (органа) члена Ассоциации или его представителя, вносящего 

соответствующее предложение, способом, обеспечивающим подтверждение 

доставки соответствующего отправления. Предложения в повестку дня Общего 

собрания могут быть переданы способом, обеспечивающим скорейшее получение 

такой информации (с использованием телефонной, телеграфной, факсимильной 

связи и т.п.) или вручены лично под расписку.  
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          Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания 

членов Ассоциации СРО «ИОС», состоящую из четырнадцати вопросов: 

1. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания, избрание 

секретаря заседания Общего собрания, утверждение состава счетной комиссии; 

2. Избрание Председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей»; 

3. Назначение на должность руководителя единоличного исполнительного 

органа - генерального директора Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей»; 

4. Подведение итогов работы органов управления Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2016 

год. 

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2016 год. 

6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2017 год; 

7. Утверждение кредитных организаций для размещения средств 

компенсационных фондов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей»; 

8. Утверждение Положений Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» (новая редакция и новые разработанные 

Положения); 

9. Внесение изменений в Устав Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей»; 

10. Утверждение новой редакции Устава саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» с учетом норм, вступающих в силу с 01 

июля 2017 года; 

11. Информация о внесении изменений в законодательство Российской 

Федерации. 

12. Рассмотрение вопроса об исключении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей из членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за несоблюдение Положений 

саморегулируемой организации. 

13. Отмена Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства с 01 июля 2017 года. 

14. Об установлении размера вступительного взноса и членского взноса за 2017 

год для организаций, переходящих в Ассоциацию СРО "ИОС" из других СРО, 

утративших право перехода, предусмотренное 191-ФЗ «О введение в действие 

градостроительного кодекса» 

15.     Разное. 
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Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

                  РЕШИЛИ: Назначить дату окончания приема предложений членов 

Ассоциации СРО «ИОС» по повестке дня Общего собрания исполнительным 

аппаратом – «11» марта 2017 года. Предложения в повестку дня очередного 

Общего собрания должны быть направлены в Ассоциацию в письменном виде за 

подписью лица (органа) члена Ассоциации или его представителя, вносящего 

соответствующее предложение, способом, обеспечивающим подтверждение 

доставки соответствующего отправления. Предложения в повестку дня Общего 

собрания могут быть переданы способом, обеспечивающим скорейшее получение 

такой информации (с использованием телефонной, телеграфной, факсимильной 

связи и т.п.) или вручены лично под расписку. Утвердить предварительную 

повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС», 

состоящую из четырнадцати вопросов, согласно вышеуказанного списка. 

Решение принято единогласно. 

 

         ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении 

перечня информации и материалов, используемых при подготовке к 

проведению очередного Общего собрания для предварительного 

ознакомления и порядка такого ознакомления. 

               

          СЛУШАЛИ: Натурина Николая Николаевича об утверждении 

перечня информации и материалов, используемых при подготовке к проведению 

очередного Общего собрания для предварительного ознакомления и порядка 

такого ознакомления. 

 

                   ПРЕДЛОЖЕНО: Назначить дату начала предоставления информации 

и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего 

собрания членов для предварительного ознакомления – «15» марта 2017 года, с 9 

часов 00 минут до 18 часов 00 минут в рабочие дни по адресу: г. Иваново, ул. 

Лежневская, д. 55 или по телефону: (4932)93-70-56 (55); а также круглосуточно на 

сайте ассоциации СРО «ИОС» в сети Интернет по адресу: http://iossro37.ru/. 

Утвердить перечень информации и материалов, используемых при подготовке к 

проведению очередного Общего собрания членов ассоциации для 

предварительного ознакомления (Приложение № 1): 
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1. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ИОС» за 2016 год; 

2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год, предлагаемая к утверждению 

Общим собранием; 

3. Фактическое исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации СРО 

«ИОС» за 2016 год, предлагаемых к рассмотрению Общим собранием; 

4. Список проектов документов и положений, предлагаемых к утверждению 

Общим собранием; 

5. Список организаций на исключение юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей из членов Ассоциации СРО «ИОС» за несоблюдение 

Положений саморегулируемой организации; 

6. Проект сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ИОС» на 2017 год; 

7. Перечень кредитных организаций для размещения средств 

компенсационных фондов Ассоциации СРО «ИОС», предлагаемых к 

утверждению Общим собранием. 
 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

                 РЕШИЛИ: Назначить дату начала предоставления информации и 

материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего 

собрания членов для предварительного ознакомления – «15» марта 2017 года, с 9 

часов 00 минут до 18 часов 00 минут в рабочие дни по адресу: г. Иваново, ул. 

Лежневская, д. 55 или по телефону: (4932)93-70-56 (55); а также круглосуточно на 

сайте ассоциации СРО «ИОС» в сети Интернет по адресу: http://iossro37.ru/. 

Утвердить перечень информации и материалов, используемых при подготовке к 

проведению очередного Общего собрания членов ассоциации для 

предварительного ознакомления, согласно Приложению № 1. 

 

              ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Предварительное рассмотрение проекта сметы доходов и расходов на    2017 

год, годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО 

«ИОС», отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2016 год. 

               

              СЛУШАЛИ: Натурина Николая Николаевича, Кочнева Дмитрия 

Владимировича о необходимости предварительного рассмотрения проекта сметы 

доходов и расходов на 2017 год, годового отчета и годовой бухгалтерской 

отчетности Ассоциации СРО «ИОС», отчета об исполнении сметы доходов и 

расходов за 2016 год. 
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                  ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению очередным общим 

собранием членов Ассоциации проект сметы доходов и расходов на 2017 год, 

годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС», 

отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2016 год. 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

                   РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению очередным общим 

собранием членов Ассоциации проект сметы доходов и расходов на 2017 год, 

годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС», 

отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2016 год. 

Решение принято единогласно. 

 

                 ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет о деятельности 

Контрольной Комиссии Ассоциации за 2016 год. 

 

                 СЛУШАЛИ: Сафина Гарифуллу Закиуловича о деятельности 

Контрольной комиссии Ассоциации в 2016 году. 

 

                 ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить отчет о деятельности Контрольной 

Комиссии Ассоциации за 2016 год 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

                 РЕШИЛИ: Утвердить отчет о деятельности Контрольной Комиссии 

Ассоциации за 2016 год 

Решение принято единогласно. 

 

        ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет о 

Деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2016 год. 

                 СЛУШАЛИ: Иванова Сергея Григорьевича о деятельности 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2016 году. 

 

                 ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить отчет о деятельности Дисциплинарной 

комиссии Ассоциации за 2016 год. 

 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 
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                 РЕШИЛИ: Утвердить отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации за 2016 год 

Решение принято единогласно. 

 

                 ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет о 

деятельности Ревизионной комиссии Ассоциации за 2016 год. 

 

                 СЛУШАЛИ: Соколова Михаила Валентиновича о результатах 

проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год. 

 

                 ПРЕДЛОЖЕНО: Рассмотреть заключение по итогам проверки 

финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год. 

 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

                 РЕШИЛИ: Рассмотреть заключение по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год. 

 

Решение принято единогласно. 

 

               ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии в 

члены Ассоциации СРО «ИСО» юридических лиц в связи с переходом из 

другой саморегулируемой организации в соответствии с Федеральным 

законом № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016г). 

 

      СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о результатах 

рассмотрения заявлений о приеме в члены Ассоциации Саморегулируемая 

Организация «Ивановское Объединение Строителей» по месту регистрации  

юридического лица в соответствии Федеральным законом № 191-ФЗ «О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в ред. от 

03.07.2016г): 
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1. ООО «Корхимстрой» (ИНН: 3703019226, ОГРН: 1153703001066); 

2. ООО «РСК» (ИНН: 3703048900, ОГРН: 1143703000979); 

 

                 ПРЕДЛОЖЕНО: Принять в члены Ассоциации Саморегулируемая 

Организация «Ивановское Объединение Строителей» с выдачей Свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в срок установленный, 

Градостроительным кодексом РФ: 

 

1. ООО «Корхимстрой» (ИНН: 3703019226, ОГРН: 1153703001066); 

2. ООО «РСК» (ИНН: 3703048900, ОГРН: 1143703000979); 

 

     Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

     РЕШИЛИ: принять в члены Ассоциации СРО «ИОС» и выдать 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, после поступления средств 

компенсационного фонда, в сроки, установленные Градостроительным кодексом 

РФ следующие организации: 

 

1. ООО «Корхимстрой» (ИНН: 3703019226, ОГРН: 1153703001066); 

2. ООО «РСК» (ИНН: 3703048900, ОГРН: 1143703000979); 

 

 Решение принято единогласно. 

 

                  ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии новых 

членов в члены Ассоциации Саморегулируемая Организация «Ивановское 

Объединение Строителей» и выдаче Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства 

 

             СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который доложил 

присутствующим о поступившем заявлении, о приеме в члены Ассоциации 

Саморегулируемая Организация «Ивановское Объединение Строителей» и  
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выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального    

строительства: 

 

1. ООО «Теплотэкс» (ИНН:3702054676, ОГРН: 1043700066266) 

 

                   ПРЕДЛОЖЕНО: Принять в члены Ассоциации Саморегулируемая 

Организация «Ивановское Объединение Строителей» с выдачей Свидетельства  

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в срок установленный, 

Градостроительным кодексом РФ: 

 

1. ООО «Теплотэкс» (ИНН:3702054676, ОГРН: 1043700066266) 

 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 

 

                   РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации Саморегулируемая 

Организация «Ивановское Объединение Строителей» с выдачей Свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность   объектов капитального строительства в срок установленный, 

Градостроительным кодексом РФ: 

 

1. ООО «Теплотэкс» (ИНН:3702054676, ОГРН: 1043700066266) 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                     Н.Н. Натурин  
М.П. 

 

Секретарь заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                  Е.В. Ложникова 

 

 



№ 

п/п
Наименование статей Доходы, руб. Расходы, руб.

1.1.
Остаток денежных средств на 01.01.2017 г. (без учета членских 

взносов, поступивших в 2016г. за 2017г.)
1 435 353,45

1.2.
Планируемое поступление членских взносов за 2017 год (208 

членов на 01.01.2017 г.)
11 440 000,00

1.3.
Дебиторская задолженность по членским взносам за 

предыдущие годы, всего:
9 342 196,10

1.4.
Прочие доходы (планируемое поступление вступительных 

взносов, пожертвований и т.п.)
1 000 000,00

ИТОГО доходы 23 217 549,55

2.1. Членский взнос в Национальное объединение Строителей 1 040 000,00

2.2. Оплата труда и начисления на ФОТ 6 343 344,00

2.3. Налог по УСНО 15 000,00

2.4. Арендная плата за пользование имуществом 660 000,00

2.5. Комунальные услуги 80 000,00

2.6. Транспортные расходы, в т.ч. аренда 900 000,00

2.7. Командировочные расходы 420 000,00

2.8.
Услуги связи (услуги почтовой связи, телефонной связи, сотовой 

связи, интернет)
100 000,00

2.9. Канцелярские и хозяйственные расходы, полиграфия 100 000,00

Прочие работы, услуги, в т.ч.: 5 988 068,00

 - ежегодный аудит 100 000,00

 - услуги банка 27 000,00

 - периодическое издание 360 000,00

 - разработка сайта 300 000,00

 - услуги в области информационных технологий (приобретение 

лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и 

обновление справочно-информационных баз данных, 

администрирование сайта и т.п.) 

458 068,00

 - приобретение, содержание и ремонт оргтехники 500 000,00

 - представительские расходы, расходы на организацию и 

проведение различного рода мероприятий (в т.ч. Заседаний Совета 

Ассоциации, Общего собрания, проведение конкурса 

профессионального мастерства)

300 000,00

  - услуги экспертов по проверкам Госстройнадзора 600 000,00

 - услуги маркетологов 360 000,00

 - информационное обслуживание 360 000,00

 - юридическое сопровождение деятельности (в т.ч. работа с 

просроченной задолженностью)
956 000,00

 - прочие услуги физических и юридических лиц, организаций 

(расходы по договорам гражданско-правового характера)
1 517 000,00

 - услуги по оплате госпошлин, услуги нотариуса 150 000,00

ИТОГО расходы 15 646 412,00

3. РЕЗЕРВ 7 571 137,55

ВСЕГО: 23 217 549,55 23 217 549,55

2.10.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к ПРОТОКОЛУ №6 от 28.02.2017г.

ПРОЕКТ СМЕТЫ  ДОХОДОВ  и  РАСХОДОВ

на 2017 год

Д О Х О Д Ы

Р А С Х О Д Ы



План Факт План Факт

1.1.
Остаток денежных средств на 01.01.2016 г. (без учета 

поступивших членских взносов за 2016г.)
801 896,14 801 896,14 - - -

1.2.
Поступление членских взносов за 2016 год (из расчета 

167 членов на 01.01.2016г.)
9 185 000,00 5 834 510,85 - - -3 350 489,15

   - оплаченные в 2015г. - 1 805 000,00 - -

   - оплаченные в течение 2016г. - 4 029 510,85 - -

1.3.
Дебиторская задолженность по членским взносам, 

всего: (СПРАВОЧНО)
6 139 065,07 9 342 196,10 - - -

1.4. Прочее поступление: 100 000,00 861 450,40 - - 761 450,40

  - Вступительные взносы 100 000,00 250 000,00 - - 150 000,00

  - получено от ФСС 291 981,07 291 981,07

 -  % от инвестирования членских взносов 245 171,42 - - 245 171,42

  - доходы от продажи ОС 60 000,00

  - % за паользование денежными средствами, 

возмещение расходов по уплате госпошлины по решению 

Арбитражного суда

13 137,91 - - 13 137,91

 - возврат денежных средств от поставщика 1 160,00 - - 1 160,00

ИТОГО доходы 10 086 896,14 7 497 857,39 - - -2 589 038,75

2.1.
Членский взнос в Национальное объединение 

Строителей
- - 835 000,00 812 500,00 22 500,00

2.2. Оплата труда и начисления на ФОТ - - 3 500 000,00 3 466 415,97 33 584,03

2.3. Арендная плата за пользование имуществом - - 675 500,00 675 500,00 0,00

2.4. Комунальные услуги - - 75 000,00 59 021,71 15 978,29

2.5.
Транспортные расходы (расходы на содержание и 

эксплуатацию автомобиля)
- - 100 000,00 98 030,60 1 969,40

2.6. Командировочные расходы - - 100 000,00 85 757,46 14 242,54

2.7.
Услуги связи (услуги почтовой связи, телефонной связи, 

сотовой связи, интернет)
- - 100 000,00 66 845,02 33 154,98

2.8. Канцелярские и хозяйственные расходы - - 60 000,00 38 482,50 21 517,50

Прочие работы, услуги, в т.ч.: - - 690 000,00 534 950,68 155 049,32

 - аудит - - 30 000,00 30 000,00 0,00

 - услуги банка - - 35 000,00 27 231,99 7 768,01

 - услуги в области информационных технологий 

(приобретение лицензионных прав на программное 

обеспечение, приобретение и обновление справочно-

информационных баз данных и т.п.) 

- - 165 000,00 120 407,92 44 592,08

 - содержание и ремонт оргтехники - - 25 000,00 12 048,00 12 952,00

 - представительские расходы, расходы на организацию и 

проведение различного рода мероприятий (в т.ч. 

Заседаний Совета Ассоциации, Общего собрания, 

проведение конкурса профессионального мастерства)

- - 150 000,00 116 923,16 33 076,84

 - прочие услуги физических и юридических лиц, 

организаций (расходы по договорам гражданско-

правового характера)

- - 185 000,00 179 788,73 5 211,27

 - прочие расходы (оплата госпошлин, услуг нотариуса, и 

т.п.)
- - 100 000,00 48 550,88 51 449,12

3. ИТОГО расходы 6 135 500,00 5 837 503,94 297 996,06

4. ВСЕГО: 10 086 896,14 7 497 857,39 6 135 500,00 5 837 503,94 1 660 353,45

5.
ОСТАТОК НА 01.01.2017г. (без учета поступивших 

членских взносов за 2016г.)
1 435 353,45

2.9.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к ПРОТОКОЛУ №6 от 28.02.2017г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ  ДОХОДОВ  и  РАСХОДОВ ЗА 2016 ГОД

№ 

п/п
Наименование статей

Доходы, руб. Расходы, руб.
 + /  -




