
Конса]Ё Аудигг

зАключЕниЕнЕзАвисимогоАудиторА

РуководствуАссоциацииСаморегулируемойорганизации
«Объединение строителей Карелии»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности
Ассоциации  Саморегулируемой  организации    «Объединение  строителей
Карелии»»)   (ОГРН   іо910000ooі9o,   офис   309,   дом   21,  ул.Варламова,   г.
Петрозаводск,РеспубликаКарелия,185003),состоящейизбухгалтерского
' ---- +^^  п^  rг`ггт`пqттию  на  3і   декабря  2017  года,  отчета  о  финансовых^ /` 1  -__.т    ,`гііттaГ[`абаланса  по  состоянию  на  л   дt;[`сL\,L,л  4vL,   +_п__,
результатахза2017год,отчетаобизмененияхкапиталаза2017
о    движении    денежных    средств    за    2017    год,    отчета
использовании    средств    за    2017    год,    пояснительной

год, отчета
о   целевом
записки    к

г= бухгалтерской отчетности за 2017 год.
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность

отражает  достоверно   во   всех  существенных   отношениях  финансовое
положение  Ассоциации  СРО  «ОСК»  по  состоянию  на  31  декабря  2017
года,  финансовые  результаты  его  деятельности  и    движение  денежныё
средствза2017годвсоответствиисправиламисоставленибухгалтерскои
отчетности,установленнымивРоссийскойФедерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами
аудита(МСА).Нашаответственностьвсоответствиисэтимистандартамт
описана    в    разделе    «Ответственность    аудитора    за    аудит    годовои
бухгат1терской    отчетности»    настоящего    заключения.    Мы    являемся
независимыми  по  отношению  к  аудируемому  лицу  в  соответствии  с
Правилами   независимости   аудиторов   и   аудиторских   организаций   и
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Кодексом    профессиональной    этики    аудиторов,    соответствующими
Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом
по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров,
и  нами  вь1полнены  прочие  инь1е  обязанности  в  соответствии  с  этими
требованиями  профессиональной  этики.  Мы  полагаем,  что  полученные
нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими,
чтобы служить основанием для выражения мнения аудитора.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное
управление, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство  несет  ответственность  за  подготовку  и  достоверное
представление     указанной     годовой     бухгалтерской     отчетности     в
соответствии    с    правилами    составления    бухгалтерской    отчетности,
установленными  в  Российской  Федерации,  и  за  систему  внутреннего
контроля,  которую  руководство  считает  необходимой  для  подготовки
годовой    бухгалтерской    отчетности,    не    содержащей    существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При  подготовке  годовой  бухгалтерской   отчетности  руководство
несет    ответственность    за    оценку    способности    аудируемого    лица
продолжать     непрерывно     свою     деятельность,     за     раскрытие     в
соответствующих   случаях   сведений,    относящихся   к   непрерывности
деятельности,   и   за   составление   отчетности   на   основе   допущения   о
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство
намеревается     ликвидировать     аудируемое     лицо,     прекратить     его
деятельность  или  когда  у  него  отсутствует  какая-либо  иная  реальная
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица,      отвечающие     за     корпоративное     управление,     несут
ответственность    за   надзор    за   подготовкой    годовой    бухгалтерской
отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит
годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что
годовая бухгалтерская отчетность не  содержит существенных искажений
вследствие  недобросовестных  действий  или  ошибок,  и  в  составлении
аудиторского    заключения,     содержащего    наше     мнение.     Разумная
уверенность  представляет  собой  высокую  степень  уверенности,  но  не
является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА,
всегда  вь1являет  существенные  искажения  при  их  наличии.  Искажения
могут   быть   результатом   недобросовестных  действий   или   ошибок   и
считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в
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отдельности или в совокупности они могут порлиять на экономические
решения    пользователей,    принимаемые    на    основе    этой    годовой
бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм
на протяжении всего аудита. Кроме того, мь1:

а) вь1являем и оцениваем риски существенного искажения годовой
бухгалтерской   отчетности  вследствие  недобросовестных  действий  или
ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти
риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
Риск      необнаружения      существенного      искажения      в      результате
недобросовестных      действий      выше,      чем      риск      необнаружения
существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные
действия    могут    включать    сговор,    подлог,    умышленный    пропуск,
искаженное  представление  информации  или  действия  в  обход  системы
внутреннего контроля ;

б)  получаем  понимание  системы  внутреннего  контроля,  имеющей
значение    для    аудита,    с    целью   разработки    аудиторских   процедур,
соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики,
обоснованность  бухгалтерских  оценок  и  соответствующего  раскрытия
информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г)   делаем   вывод   о   правомерности   применения   руководством
аудируемого   лица   допущения   о   непрерывности   деятельности,   а   на
основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется
ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в
результате    которых    могут    возникнуть    значительные    сомнения    в
способности     аудируемого     лица     продолжать     непрерывно     свою
деятельность.  Если  мы  приходим  к  выводу  о  наличии  существенной
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском
заключении   к   соответствующему  раскрытию   информации   в   годовой
бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является
ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на
аудиторских доказательствах,  полученных до даты  нашего  аудиторского
заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому,
что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою
деятельность;

д)    проводим    оценку    представления    годовой    бухгалтерской
отчетности  в  целом,  ее  структуры  и  содержания,   включая  раскрытие
информации,   а   также   того,   представляет   ли   годовая   бухгалтерская
отчетность  лежащие  в  ее  основе  операции  и  события  так,  чтобы  было
обеспечено их достоверное представление.
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Мы осуществляем информационное взаимсдействие с руководством
аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию
о  запланированном  объеме  и  сроках  аудита,  а  также  о  существенных
замечаниях   по   результатам   аудита,   в   том   числе   о   значительных
недостатках  системы  внутреннего  контроля,  которые  мы  выявляем  в
процессе аудита.

Лицо, ,уполномоченное директором
ООО «Центр «Консалтинг Аудит» на
подписание аудиторского заключения
(доверенность №1 от о2.03.2018 г.)
Руководитель аудиторской
проверки, Аудитор

Золочевский В.В.
ОРНЗ 21603038387

Аудиторская организация :
Наименование:   Общество  с  ограниченной   ответственностью  Центр
«Консалтинг Аудит»
ОГРН 1021000508099
Место нахождения:  185035  Республика Карелия,  г.  Петрозаводск, ул.  М.
ГорькЬго, д.25 офис 322
Наименование саморегулируемой организации аудиторов:
Член СРО «Российский Союз аудиторов»
ОРНЗ № 11603038634 в Реестре аудиторов и аудиторских организаций

о5 марта 2018 года
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Бухгалтерский баланс
на  З1  декабря 2017  г.

Ассоциация Саморегулируемая организация "Объединение
===.-,. зация       строителей Карелии"

Форма по ОКУд

дата (число, месяц,  год)

по ОКПО

і.=э--+сzjикационный номер налогоплательщика

=,.= з.:сномической         деятельность прочих общественных организаций, не
=э=е.-эности                    включенных в другие группировки.
==~=нлзационно-правовая форма і форма собственности
Неюммерческое Партнерство           /   Частная собственность
==,t-Z+а и3мерения:        в тыс.  рублей

t,і,э=сгтахо>кдение (адрес)

і8500З, Карелия Респ., Петрозаводск г„ Варламова, дом № 21, оф. 309

по окопФ і окФс
по окЕи

- Наименование пока3ателя код На 31  декабря На 31  декабря На 31  декабря
эгснения

2017  г. 2016  г. 2015  г.

Актив

1110

I. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы
Ре3ультаты исследований и разработок 1120

Нематериальные поисковые активы 1130

Материальные поисковые активы 1140

Основные средства 1150

доходные вложения в материальные 1160
ценности
Финансовые вложения 1170

Отложенные налоговые активы 1180

Прочие внеоборотные активы 1190

Итого по разделу I 1100

іі. оБоротныЕ Активы
12103апасы

Налог на добавленную стоимость по
1220приобретенным ценностям

дебиторская задолженность 1230 2622 4301 2700

о Финансовые вложения (3а исключением
1240

5800 130 275 105  596денежных эквивалентов)
денежные средства и денежные эквиваленты 1250 179 408 588 783

Прочие оборотные активы 1260

Итого по разделу іі 1200 187  830 135164 109  079

БАлАнс 1600 187  830 135164 109  079

-Еi



Форма  о710001  с 2

`г,с:q=t-,я Наименование пока3ателя код На 31  декабря На 31  декабря На 31  декабря
2 0 1 7  -г .-. 2016  г, 2015  г.

пАссив

1310

III. цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕ
Паевой фонд
Целевой капитал 1320

Целевые средства 1350 181580 131127 108  219

в том числе:

1351

181470 130 882 107  836

неиспользованные целевые средства,
предна3наченные для обеспечения целей
некоммерческой организации
чистая прибыль (убыток) от

1352

109 244 383

предпринимательской деятельности
некоммерческой организации,
предназначенная на финансовое
обеспечение уставной деятельности

Фонд недвижимого и особо ценного движимого 136о
имущества
Ре3ервный и иные целевые фонды 1370 6131 3851 783

в том числе:
6131 3851 783резервный фонд

Итого по ра3делу ||| 1300 187  711 134 978 109 002

іv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
14103аемные средства

Отложенные налоговые обя3ательства 1420

Оценочные обя3ательства 1430

Прочие обя3ательства 1450

Итого по ра3делу |V 1400

V. крАткосрочныЕ оБязАтЕльствА
1510Заемные средства

Кредиторская задолженность 1520 119 187 77

доходы будущих периодов 1530

Оценочные обя3ательства 1540

Прочие обя3ательства 1550

Итого по ра3делу V 1500 119 187 77

БАлАнс 1700 187  830 135164 109  079

С111,Т,С`'~.,Г`.,.„`

``Гtэf';z`#~Э     конкка Евгений АрмасовИЧ
(расшифровка подписи)
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Отчет о финансовых результатах
за Январь -декабрь 2017 г.

Ассоциация Саморегулируемая организация "Объединение
Карелии"С=,~=-+3ация      строителей

'       Форма по ОКУд

дата (число,  месяц, год)

по ОкпО

w==--+фикационный номер налогоплательщика

ЕUі= =-<эномической         деятельность прочих общественных организаций, не
д=.=е.-Lьности включенных в другие группировки.
С=,-=-+зационно-правовая форма / форма собственности
№tоLімерческое Партнерство           / Частная собственность
==,.-+ца и3мерения:        втыс.  рублей

по окопФ і окФс
по окЕи

1ояснения Наименование показателя код За Январь -декабрь 3а Январь -декабрь
2017  г. 2016  г

выручкаСебестоимость продажВаловаяприбыль(убыток)КоммерческиерасходыУправленческиерасходыПрибыль(убыток)отпродаждоходыотучастиявдругихоргани3ацияхПроцентыкполучениюПроцентьікуплате 2110 36

2120

2100 36

2210

2220
2200 36

2310

2320 399 267

2330
9253(9253)399 11851(11545)609прочие доходы 2340

Прочие расходы 2350

Прибыль (убыток) до налогообложенияТекущийналогнаприбыльвт.ч.постоянныеналоговыеобя3ательства 2300
241о

24212430
(активы)

И3менение отложенных налоговых обя3ательствИ3менениеотложенныхналоговыхактивовпрочее
2450
2460 (290) (365)244

Чистая прибыль (убыток) 2400 109

-IЕ
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ФОрма о710002 с 2

ісяснения Наименование пока3ателя код За Январь -декабрь За Январь -декабрь
2017  г. 2016  г

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 2510
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый 2520
в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовьій результат периода 2500 109 244

спрАвочно
2900Ба3овая при5ыль (убыток) на акцию

Ра3водненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Конкка Евгений Армасович
(расшифровка подписи)
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Отчет о движении денежных средств
за Январь -декабрь 2017 г.

'.        Фсірма по ОКуд

дата (число,  месяц,  год)
Ассоциация Саморегулируемая организация "Объединение

г=т-+зация       строителей Карелии"
•-лфикационный номер налогоплательщика
з<эномической         деятельность прочих общественных организаций, не

включенньіх в другие группировки.
rсг=г-ізационно-правовая форма / форма собственности
++.-оNмерческое Партнерство /   Частная собс+венность
ЕLLг-tца и3мерения:         в тыс.  рублей

по ОКпо
инн
по

оквэд

по окопФ і окФС
по окЕи

Наименование пока3ателя код За Январь -декабрь 3а Январь -декабрь
2017  г. 2016  г

денежньіе потоки от текущих операции
4110 70 803 30  1321оступления -всего

в том числе:
4111от продажи продукции, товаров, работ и услуг

арендных платежей, лицен3ионных платежей, роялти,
4112комиссионных и иных аналогичных платежей

от перепродажи финансовых вложении 4113

4114

прочие поступления 4119 70 803 30132

Платежи - всего 4120 (16  458) (5 648)

в том числе:

4121 (823) (515)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,
работы, услуги
в свя3и с оплатой труда работников 4122 (2  857) (2180)

!       процентов подолговым обя3ательствам 4123

|       налоганаприбыльоргани3аций 4124

' 4125

прочие платежи 4129 (12  778) (2  953)

Сальдо денежных потоков от текущих операции 4100 54 345 24 484

денежные потоки от инвестиционньіх операции
4210Поступления , всего

в том числе:

4211
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)
от продажи акций других органи3аций (долей участия) 4212

от во3врата предоставленных займов, от продажи

4213
долговых ценных бумаг (прав требоЕ3ания денежных
средств к другим лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым

4214
вложениям и аналогичных поступлений от долевого
участия  в других органи3ациях

4215

прочие поступления 4219

Платежи -всего 4220

в том числе:

4221

в свя3и с приобретением, со3данием,  модерни3ациеи,
реконструкцией и подготовкои к исполь3ованию
внеоборотных активов
в свя3и с приобретением акций других органи3ации

4222(долей участия)
в свя3и с приобретением долговых ценных бумаг (прав

4223
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление 3аймов другим лицам
процентов по долговым обя3ательствам, включаемым в

4224стоимость инвестиционного актива
4225

прочие платежи 4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200
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Наименование показателя код 3а Январь -декабрь•.2017г, За Январь -декабрь2016г.

денежные потоки от финансовых операций
431оГUщпления-всего

в том числе:

4311получение кредитов и 3аймов
денежных вкладов собственников (участников) 4312
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313
от выпуска облигаций,  вескелей и других долговых

4314ценных бумаг и др.
4315

прочие поступления 4319
.-атежи - всего 4320

в том числе:

4321

собственникам (участникам) в свя3и с выкупом у них
акций (долей участия) организации  или  их выходом и3
состава участников
на уплату дивидендов и иных платежеи по

4322
распределению прибыли в поль3у собственников
(участников)
в свя3и с погашением (выкупом) векселей  и других

4323долговых ценных бумаг, возврат кредитов и 3аймов
4324

прочие платежи 4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 54 345 24 484
Остаток денежньіх средств  и денежных эквивалентов на

4450 130  864 106  380начало отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на

4500 185 209 130  864конец отчетного периода
Зеличина влияния и3менений курса иностранной валюты по

4490этношению к рублю

Конкка Евгений Армасович
(расшифровка подг"си)
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Отчет о целевом использовании средств
за Январь -декабрь 2017 г.

Форма по окуд

дата (год,  месяц, число)

Ассоциация Саморегулируемая организация "Объединение
=сг=чи3ация       строителей Карелии"

іі=эчтификационный номер налогоплательщика

=н+= экономической          деятельность прочих общественных организаций, не
Ё~ельности                   включенных в другие группировки.
=с,чнизационно-правовая форма і форма собственности
-.оммерческое Партнерство           /   Частная собственность
==+чица измерения:         в тыс.  рублей

по ОКпо
инн
по

оквэд

по ОкопФ і окФс
по окЕи

Наименование пока3ателя код За Январь -декабрь За Январь -декабрь
2017  г. 2016  г.

Остаток средств на начало отчетного года 6100 134  978 109  002

Поступило средств
6210 1220 540Вступительные взносы

Членские взносы 6215 1 1   300 5682

Целевые взносы 6220 55 562 25 479

добровольные имущественные в3носы и пожертвования 6230

Прибыль от приносящей доход деятельности 6240 109 244

прочие 6250 18 287 3568

Всего поступило средств 6200 86 479 35  513

Использовано средств
6310 (6) (9)Расходы на целевые мероприятия

в том числе:
6311социальная и благотворительная помощь

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 (6) (9)

иные мероприятия 6313

Расходы на содержание аппарата угіравления 6320 (33  740) (2  864)

в том числе:
6321 (3 280) (2  501)расходы, связанные с оплатой труда (включая  начисления)

выплаты, не свя3анные с оплатой труда 6322 (6) (6)

расходы на служебные командировки и деловые пое3дки 6323 (76) (67)

содержание помещений, 3даний, автомобильного
6324 (290) (290)транспорта и иного имущества (кроме ремонта)

ремонт основных средств и иного имущества 6325

прочие 6326 (30  088)

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
6330имущества

прочие 6350 (6 665)

Всего исполь3овано средств 6300 (33 745) (9  538)

Остаток средств на конец отчетного года 6400 187  711 134  978

Конкка Евгений Армасович
(расшифровка подписи)



Расчет стоимости чистьIх активов

Ассоциация Саморегулируемая органи3ация "Объединение строителей  Карелии"
(наименс>вание  органи3ации)

Наименование пока3ателя
Код строки

бухгалтерского
баланса

На  31  декабря  2017  г На  31  декабря 2016  г На  31  декабря  2015  г

Jmвы
ivатериальные активы
=н:€ультаты исследований и
=азаботок
-Wатериальные поисковые
=глвы
`.і.3-ериальныепоисковыеактивы
=.>овные средства
=:ходные вложения в
u,:-ериальные ценности
=,.чансовые вложения
==.ігосрочные
=-.іоженные налоговые активы
=счие внеоборотные активы

-3.-ог на добавленную стоимость
-: приобретенным ценностям

=э5лторская задолженность*
эrчансовые вложения
t = 3ткосроч н ые
=эгіежные средства и денежные
=-`-зивалентьі

:очие оборотные активы
итого активы

Пассивы
3аемные средства
=элгосрочные
этjіоженные налоговые
:бязательства
3ценочные обя3ательства
=олгосрочные
Тэочие обя3ательства
=олгосрочные
3аемные средства
•:эаткосрочные

<эедиторская 3адолженность
3ценочные обя3ательства
{эаткосрочные
1рочие обя3ательства
•:эаткосрочные

иТОГО пассивы
Стоимость чистьIх активов

• -:`а  исключением 3адолженности участников (учредителей)  по в3носам в уставньIй капитал

-  /G   '-



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за
2017 год

Ассоциация Саморегулируемая организация
«Объединение строителей Карелии»

Конкка Евгений Армасович 07.02.2018

-.1f  -



В 2017 году Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение сгрои'іелей Ка-
релии» (далее Ассоциация СРО «ОСК», Ассоциация) продолжила работу по осуществлению
положений Федерального закона № 372-ФЗ от о3.07.2016 г. .«О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».

В  2017  году  более  активно  проходил  процесс  перехода  строительных  организаций  и
индивидуальных  предпринимателей.  зарегистрированньж  на  территории  Рес11ублики  Карс-
лия, из инь1х саморегулируемых  организаций  (далее  СРО)  в  Ассоциацию.  Если  в  2()16  го,т[у
из СРО инь1х субъектов перешло 36 организаций и индивидуальных предпринимателей`  то і3
2017 году их количество составило 89. Количество впервые вступивших в Ассоциацию СРО
«ОСК» строительных организаций и ИП, зарегистрированных в республике, составило  14  в
2016 году и 38 в 2017 году.  По  принципу «регионализации» из  состава членов  Ассоциации
СРО  «ОСК»  перешли  в  региональныс  СРО  10  организаций,  зарегистрированных  в  и1п,1х
субъектах  Российской  Федерации.  Несколько  организаций  вышли  из  членов  Ассоциации
СРО «ОСК» добровольно или были исктіючены решениями Общего собрания и  11рези,іиу"
за нарушение законодательства и  стапдартов Ассоциации.  Таким  образом.  количесіво  ч.№
нов за 2017 год в Ассоциации СРО «ОСК» выросло со  146 до 248.

В 2017 году была проделана большая работа по подготовке  и  утвсрждению 11овых  1іо-
ложений и стандартов Ассоциации СРО «ОСК». Всего Общим собранием было утверждено
пять новьж Положений  и  внесены  изменения  в два.  утвержденные  в  2016  году.11рези,тіи}'м
утвердил пять новь1х Положений и один стандарт Ассоциации. данные докумен'іьі бь" па-
правлены в Федеральную службу по экологическому. технологическому и атомному на,ізору
для внесения изменений в реестр саморсгулируемых организаций.

Федеральным законом № 372-ФЗ обусловлена необходимость наличия у строиіелшш
организаций и индивидуальных предпринимателей. членов СРО. специалистов, включенI-н,R
в  национальный  реестр  специалистов  (НРС).  В  связи  с  этим  Ассоциация  СРО  «()СК»  как
региональный оператор, провела огромную работу по консультированию` приему.  рассvіо г-
рению и направлению в НОСТРОй пакетов документов от специалистов организаций -[LIе-
нов Ассоциации для включения их в НРС (всего с мая 2017 года 332 пакета документов).

В  связи  с  притоком  новых  членов  увеличивались  размеры  компенсационных  фон,ш
Ассоциации  СРО  «ОСК».  которые.  в  соответствии  с  законодательсівом,  бьH"  разvіешеіп,і  в
Банке  ВТБ  (ПАО)  Петрозаводский  фи.іиал  на  специальных  счетах.  Все  средсгва  і{о\пIеііса-
ционных фондов, внесенные  членами  Ассоциации,  перечисленные  из  иных  СРО  за чjlепов.
перешедших в Ассоциацию СРО «ОСК», а также проценты, полученные от ра"ешени5і эі и.\
средств, в полном объеме сохранены и размещены на указанных специальных счетах.

За 2017 год было проведено два Общих собрания членов   Ассоциации СРО «ОСК».  "
которых  рассматривались  вопросы  деятельности  Ассоциации.  в  т.ч.  отчет  об  испо.шHші
сметы за 2016  год и  утверждение  сметы  расходов  на 2017  год.  утвер`ждение  повь1х  по.іожс`-
ний и внесение изменений  в действуюіцие положения Ассоциации,  подготовки +[окумепіов
для  НРС  и другие.  Проведено  108  заседаний  Президиума.  на  которых  рассматриваjіись  во-
просы текущей деятельности Ассоциации.

За период 2017 года Контролы1ой комиссией Ассоциации, во исгюлнение требовапий с'іа-
тьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации.   проведено  133  проверки  на  ііре,гі-
мет соблюдения членами законодательства о Градостроительной деяте,іьности и требований
членства в Ассоциации.

Помимо  указаЕной  деятельности`  і3  2017  году  Ассоциацией  готовились  ежемесячнью
отчеты  в  НОСТРОИ  о  ходе  реализации   требований   Федералыіого  закоI1а  ог  ()3.()7.2016
№372-ФЗ, о размерах компенсационных фондов. о включении специаjтистов  в  I1Р(`  Н  "ю
сведения и информация.

-  ,//`L



Ё  :  i ,з  §
®о)о) осэсэ сэоо сэ о ® Ф о сэ ® ® г` сг> Ф Ф ® Ф_о) Ф сэ о) Ф Lf) сэ ч ®t Lo го) о) сэ с„ сч ® г о t г
Ф о сч Ф со ® Ф сч г сч со t Lг)l

• г
§?g§

tг г` сч t с® чг сч•I, ' l гl l

оч ®о)о)® сэс, осэ о сэ ® ® о о ® t со г t г+ г` ®` о
с„ о) сэ о) ® Lo Ф о ® ч со со

ЁЁ$

сэо сэсч с»ч о) сэ о, N г сэ ® г` Lo с® о)
со ® ® с, о)со ®сч о)со соо Loг+ соо о)соо г о) сэ о) сэ г

г`со счг ог+ t ® г`со счч счсч ч о) Ф Lo сч

чЁi$ оосчс® ооо о о о со со сэ Ф счгсэсо® сч ч сг) t о)

§I

Lг)

сэсэ сч cN сэ г+ со ю t сэ ® с»
с® сг) о о) сY) сэ г- со t t

г` с) со о) сг)сэ ® сч® сэг\ гt г\г\ сг)г\ Ln гчг\
®Фсч г\т юсг)N сэг г гt сог Lг)Lг) гсэlг) сч®г- сYэт_со

I            т сэтг` сэсэо с,сэсэ о о о сэ о о ®г- со сг)г с»г- Lг)с»

=®>
гг- гг-

Lo
Lг)® сог

сч сч с» о г- ч
uг)о сэг\ осY7 Lг) Lг) с® Lг)с»сэг г cD Lг) о) с) г-гг cN

* о сэ гг` о)u? с) Loсч сг)г сч г\
Loг сч гг г г т г

+N®> г` сэ о сэ сэ г` г` сэ сэ со сч с» со t г сч со Lг)

счсо сэ сэ cN сч Ф Оог\сэ®о) со сг) Lг) сэ ©

ёI

о)о lг) сг) сг) сэ сэ со оэ сэLn соLг) tсч
о)Lo сэсч сосY) г г г со сч§еЁi сэ сэ соLo tLг) cD счсч с» г г\
сосч ч сг)сч г г г

срЁ ЁiЁ® о сэ сэ сэ г-гсосэ г сэ г Lг)cDчгсо сэо осэ г®Ф гсY)ю
сг'с® гLг) юсо сг)t оч г\г-гч оо lг)Lf)

со со о, о) г` сY) t г cN
г`®г Loсг) ®cNг со со о)счг о)г` cNю г- сог сг) с®г г-

§Ёi$

оо осэ сэ с, о сэ сэ сэ сэ сэ сэ сэ о сэ сэ сэо осэ сэо
с) сэ г г u? Lт) сэ

сэ Lг) сэосэ сэо сэо осэ Lг)счlo соо гLг) сг)г- счс„
сэ сг) сэ

со t t со сг) Lг) Lг) сэ сэ гuэ сэсг)
счг` ч со® счг` чt сг)сч it сэг ® г

§S

сэ о о о о о сэ о о о с) о с, сэLo сэо о
§I

оо о сэ о г г ц? сэ оо о сэ о Ln со г сг) сч о сэо о сэ о ю ® Lo г` о) с) сэ
сосчг` чч tсо® со Lo сг) lг) Lг) сэ сэ сэ

счг` uг)Ф tсч t сэг ® г сг)

о

БооIсофоБIJ)ЕgSЕэmгг J-гcDпооIсоmоS±оI®Е}Nг

®

оЕфоооIофх
J-LmБчох

фгSmо

>gоЕLфс1г
=ФQ_фоЕ0:=оoI

9а'

J-+фLоегсч

Есо
ЕещI

БооImmQ)ImохазcLLо

SS=®ciЕ

S±фоQ_SЕ1Iф=§sь<
J_LcDфоS8оа)SIф=Q_®gосг)сч

ф

L® =±с) ощоSJ-о Еоноп+I ®Ф Ё% ®ф :#I
®фI S I Ф ®о ю8Iффо ФЕJ_ SI®I So1Еg8 J)ох

iEохо Q-S5 фLЁа с1Есо
9оQ_ о=гоо

ЁЁ
офа- 5gсчБ цI®с1

Ё оз` т Е m I е счq <

-  /йу -



1::::-,_,l ZOc009-0'-6ZЕ]шm-:::тi:о„l6сl,-

0нЕцFi00§1Z06Z0zL0zZZ09490L9868

00с8 0L99Z89961L0009000с000нiЕii0Ziz000600LOL0096Lс81080ZЁнiIZ:0slL6

шЕuнi

00сс

8L6998000 964L0z0ZcLc000600096ЁЕпii09sLсZ990ZL9LL

0ZZ9098961L009L8i€ссooz00666998z,000068рZLL0096Z6L40Z8LгfэL:ЁО6Z70L

шшпн

00сс

0000с

00

000L00098L

8L4LL000с90907шв1ш00Siz7S/4809zL8L00=ЁЕ]i!Оооо6Z964L0096/998шшЕп!с94L09,48п

Еш

0009i0008Z0000ZLншнZi0009с00090000Z00000р
ш

оиd

0000с

(1и:э

000L00008ооо940008Z0000ZL00090009с00090000Z000007



г\tlllоN=

а'

оо гч оо
г` m ®® m Ln

• н •= оо + схэ
=а'Е:а'Е1а'cLЕ=uфа- L •. гчо1 сп® Lnо\ г\

т.+ г`н гч

LоЕ=

оо®LJ'lо1со~

ФI

J)cI

Ф оо Ф
fo оо о о1
Е1 +Ln +оо огпIо сп г\ г`гчNLnсп ~оо гпФ о1 Ln

mо о1 •• о\Е х
оLоt=фIа,==а, он

'=

оt=

оL-!=

оL

фг =5
Е= = =Ф
а'Е1а' mоЕ=Ф

gЁ
cL I о= оЕ = u uo г-u = ф ф= =
гоcL а'Е:ЕЁ`оЕ Ё> огг-го

Ёi
=uа'IIaJоЕЁ5

gЁ
ф±J]I=са

5!

Е1

's

Iо=Iгоu

= I
т а,Е

Iо >± ='=•.е г ±1
-  Ezzi   -

=г-uо=J)Е=а'l-а:а'

а'

Ln Ln Ф® m Ln+tэооъ® т+г\+ г\
==а'Е=а' t..lт.+

г\ § Ф® Ф ®
о\Ln ttm сп

EIа'1l=u®cL tJ Ln

а'

ФLn+г\

[Ё

t-+нtJспо\

оо tt N
Е1 о+ о\ сэ

=
ос,огч ~mг+ ъtJг`

ф N N
Е1= оm NLn тLn

оо . •фоt=фоЕ1охuфcLа'=Iа' о' г+t..'

о:=Iа't=Е=

J)Е1о о
Е=а' '= L-о о= Е= х L-

= а, оEI =
а' =

cLЕ Е= ±u а't=r а' =±
u J. u
® u cL а'
cL о а, }

ЕJ) = cL
=о± а'

=
Е1 == а, о

cn I ±
т+ гч



Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженност.`и
к бухгалтерскому балансу за 2017 год

дебиторская задолженность
Счета бух/учета Текущие операции Сумма операции

д 60.02 Предоплата поставщикам 5070,00261б9бо,83zб22ОЗО,83

д 76.02, 76.86 3адолженность по членским взносам

итого

Кредиторская задолженность

Счета бух/учета Текущие операции Сумма операции175з,7б

к 60.01 3адолженность перед поставщиками

к 68.12 К оплате налог УСН 63732,0054000,00119485,76

к 76.86 Предоплата членских взносов членами Ассоциац

итого

Расшифровка целевого финансирования
к бухгалтерскому балансу за 2017 год

С;непабух|vче!]а Текущие операции Сумма операции
к86 Целевьіе средства,  в т.  ч.: 181579510,3671845297,78107092414,58715831,081816539,О6109427,866131480,822570734,06-746,76187710991,18

к 86.01 компенсационный фонд ВВ,
к 86.01 компенсационный фонд ОдО,
к 86.02 вступительнын в3носьі,

к 86.02 членские в3носы,

к 84.01 прибыль.
к 86.02 Ре3ервный фонд,  в т.ч.:

к 86.02 резервный фонд
к 86.02 резер будущих периодов
итого

-4/-



Счета бух/учета Текущие операции Сумма операции
к 91.01 Проценты к получению: проценты с депозита 398995,86

к 91.01 Прочие доходы в т. ч.: 9253278,08

к 90.01 Проценты со спецсчетов  КФ ВВ З950137,72

к 90.01 Проценты со спецсчетов КФ ОдО 5303140,З6

итого 965227З,94

Счета бух/учета Текущие операции Сумма операции

д 91.01 Прочие расходы ,  в т,ч.: 9253278,08

к 86.01 Проценты со спецсчетов  КФ  ВВ 3950137,72

к 86.01 Проценты со спецсчетов КФ ОдО 5303140,36

д 99.01 Прочее  в т. ч.  : 289568,00

д 99.01 Налог УСН  КФ 277598,00

д 99.01 Налог УСН членские, вступительные взносы 11970,ОО

итого 9542846,08



Поступления
С;нс:Iа6vх|vче]а Текущие операции Сумма операции

76. 9 Поступление ошибочно перечисленных средств на 55.04 сч З1500О,00
7 б.09 Поступление ошибочно перечисленных средств на 51 сч 19626,00

76,09 Во3мещение судебных 3атрат 6050,ОО
76.8б Взносы в компенсационный фонд 52508498,52
7б,8б Вступительные взносы 1210000,00

76 ;8 Членские взносы 7092000,08

90.01 Сумма процентов  со спецсчетов компенсационного фонда 9253278,08
91.01 Сумма процентов с депозита текущего счета 398995,86

итого 70803448,54

Платежи
Счета бух/учета Текущие операции Сумма операции

бо.01 Оплата поставщикам 823000,46
68.12 Налог УСН 278298,10
70.01 3аработная плата+материальная помощь 2857119,42

68.04,  76.09 Госпошлина 10500,00
68.01 ндФл 446948,00

б9 Страховые  в3носы 994117,56
71.01 Выдача п/о 117278,71

76,09 Членские  взносы  в  НОСТРОй 951250,00

.7 6 . 09 Перечисление ранее внесенного компенсационного фонда 4800000,00
79.09 Возмещение 3атрат 3а тестирование 21000,00

76.09,  76`86 Возврат ошибочно перечисленных средств с 55  04 5114440,00
91.02 Комиссия банка 24934,00
76.09 Возврат ошибочно перечисленных средств с 51 19б76,00

итого 1б458562,25

Сальдо  на  З1.12.2017  г.                       185208446,11

-л3-



Расшифровка пока3ателей к отчету о целевом использовании средств,
к отчету об изменении капитала

поступления средств, увеличение капитала
Счета бух/учета текущие операции Сумма операции

к 86.01 Целевые средства: компенсационный фонд 55562ЗЗ6,60

к 86,02 Вступительные в3носы 1220000,00
к 86,02 Членские в3носы 11299610,05

к 84.01 прибыль 109427,86

к 86.02 прочие  в т.ч,: 18287358,76

к 86.02 Прочие: отчисление в резервный фонд 2182612,00

к 8б.02 Прочие: резерв будущих периодов З56074б,76

к 86.02

Прочие: перераспределение компенсациооного
12544000,00фонда и3 ВВ в ОдО

итого 864787ЗЗ,27

Использование средств, уменьшение капитала
Счета бух/учета Текущие операции Сумма операции

д 86.02

Проведение конференций: аренда конференцзала
5700,00

д 86.02

Расходы  не связанньіе с оплатои труда:

6000,00

компенсация прое3да к месту проведения
отпуска и обратно

д 86.02 Заработная плата и мат помощь З280160,42

д 86.02 Командировочньіе расходы 75547,40

д 86.02 Содержание помещений: аренда офиса 289980,00

д 8б.02 прочие  в т.  ч.  : ЗОО8795З,29

д 86.02 пени 0,10

д 86.01

Перераспределение компенсациооного фонда
12544000,ООиз ВВ в ОдО

д 86.02 Членские  взносьі  в НОСТРОй 951250,00

д 84.01 Отнесение чистой прибыли 244281,97

д 86.02 Отнесение чистой прибыли 4146З,17

д 86.02 3атраты  на аттестацию 21000,00

д 86.01, 86.02

Списание задолженности по членским взносам
91045З,О6на основании приказов

д 86,02 Отчисления из резервного фонда 500ООО,00

д 86.02 Обучение на семинарах 12000,00

д 86.02 Отчисления  и3 резерва будущих периодов 29б2747,44

д 86.02 Услуги по передачи отчетности 5730,00

д 86,02 Налоги и сборы 994117,56

д 86.о2 Отчисление в резервньIй фонд 2182612,00

д 86.02 Ре3ерв будущих периодов 3560746,76

д 8б.02

Перечисление ранее внесенного
460000О,00компенсационног фонда в другие СРО

д 86.02 Оплата поставщикам 557551,23

итого ЗЗ745341,11
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