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@тчет о ч ислен ности некоммерческого па ртнерства

Ёа 2013г. 6ь:ло предусмотрено количество членов в размере 210 строительнь!х
организаций. Фактическое количество членов на 01 января 2Ф13г" составило - 229
строительнь!х организаций, на 9\.01.20\4г' количество членов составило - 22о'
!меньшение численности членов нп к€РФ> за 29\3г' составило 9 строительнь!е
компании или численность Ё!-1 к€РФ> сократилось менее чем на 4%'"

[1ланируемое и фактическое количество членов Ё|'! к€Р@> в 2013 году

[ ко.г|ичество членов на 01.01.201з

] Фактическое количество членов на
1.01.2014

@ [1лановое количество членов

€труктура вь!шедших членов в 201з году вь!глядит следующим о6разом:
- по заявлению о добровольном вь!ходе 14 нленов;
- исключень: общим со6ранием 3а не вь!полнение тре6ований [радостроительного

кодекса 3 нлена;
- исключень! в соответствии с п.5 ч'2. ст. 55.7 !-радостроительного кодекса 3

члена.

3сего за 2013г. вь!шли из состава членов Ё!-] к€РФ> 20 организация"

3а 2013 г. в члень! партнерства бь:ло принято 11 строительнь!х компаний.

,{о6ровольнь:й вь:ход членов о6уславливается потерей объемов и вследствие этого
6анкротством строительнь!х компаний, но встречались случаи и до6ровольного вь|хода

для перехода в другое €РФ (данное тре6ование 6ь:ло продиктовано заказчиком работ).

. 
@тчет о ра6оте дирекции

3а 2013г. согласно принять!м решениям €овета бь:ло проведено 1' о6щее со6рание
членов Ё!-! к€РФ>.

.{ирекция Ё!-] к€РФ> в 2013г' приняла участие в работе годового со6рания

Ассоциации €троителей ,.0'она 13 марте 2Ф|3г'; участие в 8тором межрегиональном

ур6анистическом форуме кРазвитие городов }Фга> в июне 20\3г., участвовала в

ежегодном съезде Ёационального объединения саморегулируемь!х организаций в

строител ьстве,в п роводимь!х конференциях корди натором ностРой по }ФФ@.

['!ринимало учасьтие в судебном заседании по вопросу вь!дачи гп3у. Разработало

и передало депутату 3€ Ро законодательную инициативу по вопросу внесение



и3менений в градостроительнь!й (одекс РФ.8 начале 2013г. !частвовали в технической
комиссии по раследованию случая о обрушении 4-х этажного дома в г. }аганроге.

3 конце 2013г. €овместно с ЁФ€1РФй провели семинар по вступающему в

действие Федеральному закону 1\е 44 к Ф контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственнь!х и муниципальнь!х нужд)'

[1о просьбе Администрации города и с согласия €овета бь:ла оказана денежная
помощь в проведении <<!ня строителей>.

3 прошедшем году/ случаев приведших причинение вреда третьим лицам у членов
€РФ не зафиксировань!. Фдин слунай прои3ошедций на строительной площадке, где
организатором строительства вь!ступал член Ё[! к€РФ> и приведший к прининению вреда
бьгл рассмотрен [€Ё и данная органи3ация признала виновнЁгм в причинении ущер6а,
строительную организацию вь!полняющею работу на субподряде. ( члену Ё!-1 к€РФ>
претензий не 6ь:ло'

Ёапоминание о том что члень! нп к€РФ> обязань: вь!полнять все принять!е
стандарть! в €РФ и все [Ф€[ьп, €Ё]4!-1ь: и €[! не лишне,. и' данная-норма применяется
колл екти вом .{и рекц ии А[1 к €РФ > п р и ежегодн ь!х 

' 
ро./р *.* ,с.* й'е*',

€ июля 2013 года всцпили в 3аконную силу положения ст. 60 [р( РФ, и на
сегодняшний день действует норма солидарной ответственности всех членов сообщества.

8 соответствие с утвержденнь!м планом проверок на 2Ф\3г. проведен контроль
всех членов Ё!-1 к€РФ), а также ряд внеплановь!х проверок. 3се проверки нленов Ё[1
к€РФ> отражень[ на сайте.

,{ирекция нп к€РФ> старается участвовать во всех важнь!х мероприятиях
касающихся обсуждения развития строительной отрасли в Ростовской о6ласти и по
России в целом'

€пециалистами Аирекции ведется постоянная консультационная работа по
вопросам вь|дачи €видетельства и ряду других вопросов 3адаваемь!ми членами Ё[1

к€РФ>.

Ёа сайте Ё!-] к€РФ> в течение 2013 года постоянно размещается информация
дающая возмо}кность упростить поиск нео6ходимь:х организаций проводящих
повь!шение квалификации, аттестацию по правилам ностРой, предаттестационную
подготовку к аттестации Ростехнадзора, осуществляющих о6унение сварочнь|м работам,
ор га н и3а ци й вь: пол ня ющих негосуда рствен ную экспертизу.

. Фтчет по исполнению 6юдх<ета

Размер членских взносов на 2013г. бь:л установлен общим собранием в размере
50 000 ру6лей.

],1сп ол нен ие доходн о й части 6юд>кета :

[!оказатель [1лан Факт [1роцент
исполнения

(%\

8 с уп у п ц уп е л ь н ь л й в з н о с 72 552 000 72 552 000 100

1ленскце взнось! за 2013 е. 70 500 000 9 477 000 89'6з

@супагпок членскцх взносов на 303 000 з03 000 100



07.01.2073е.
3а0олхсенносп'ь по

вспу п ц |п ел ьн ь! м ц чле нскцм
в3носам за 2072е"

245 000 477 000 770,2

,!охоёь; о!п ра3мещенця
вре ме н но сво6о 0 н ь; х 0 е не экн ьлх

соеёсупв в 2072е.
944 000 944 00 700

8сгпу пи гпе льнь|е взнось' о п'
вновь прцня!пь|х ор2анцзацшй в

2073е.
100 000 550 000 550

[4того 24 644 ооо 24 |77 ооо 98,11

1о о00 000

9 000 000

8 000 000

[1оступление вступительнь|х в3носов сни3илось, 3а счет исключеннь!х организаций
и добровольно вь!шедших из членов Ё[1 к€РФ>, но все равно составило почти 90%о. [!о
с6ор нленских взносов вь!нуждает исполнительную дирекцию прибегать к написанию
исковь!х заявлений и ведению претензионной работьг. Ёаконец года 3адолженность по
членским взносам составляла порядка 2о% и задолжниками числились около 4о
компаний, из них членские взнось| возможно заплатят - 20 организаций.

Фтчет о состоянии компенсационного фонда

€огласно решению о6щего со6рания нп к€Р@> в апреле 2Ф\2г. ра3мещение
компенсационного фонда нп к€РФ> производиться на депозитах кредитнь!х
организаций.

[омпенсационнь!й фонда Ё[-] к€РФ> в феврале 2013г. в размере - 100000 000

рублей с правом пополнения,6ьгл размещен на депозите 6анка, а именно в филиале А(Б
к]4нвест6анк> в г. Ростове-на-Аону сроком на один год и 37 \547\2 ру6лей в

Ёовошахтинском филиале (Б кАдмиралтейский), с правом пополнения. [1ри открь!тии

депо3ита 6ь:л проведен опрос банков о ставках и наилучших договорнь!х условий при
вь!полнении всех тре6ований !-радостроительного кодекса РФ'

Ёа увеличение компенсационного фонда за счет ра3мещения средств
компенсационного фонда бь:ло перечислено (суммь: указань! с учетом уплаченнь!х
н алого в ):

за 2009г. - 2073 г' - 34 300 520 ру6лей,
[1о состоянию на 01января 20\4г. компенс3ционнь:й фонд сост_авил _ 158 300 520

рублей.
€труктура компенсационного фонда на ту >ке дату вь|глядит следующим образом:
65,76% - средства действующих членов Ё|1 к€РФ>'



|2,57% - средства исключеннь!х членов Ё!-'! к€Р@> по обязательствам, которь|х
партнерство несет ответственность в случае причинения вреда от построеннь;х о6ъектов
даннь!ми членами;

2\,67% - средства, посцпившие в компенсационньгй фонд вследствие ра3мещения/
на депо3ите банка средств компенсационного фонда в период с 2009г. и по 31 декабря
2013г'

|{роцентьт от

депозитов
21,61уо

(омпенсационньтй

фонд нленов Ё|{
65,76%

8зносьт в

компенсационньтй

фонд нленов
вь|1пед1пих из

состава Ё[[
12,57%

9тчет о6 исполнении расходной части сметь!

Расхо0ная часгпь смегпьл за 2073е. исполнена с экономией в 1'],42%.

(татья затрат €умма (план) в
числовом

вь[оаж(ении

о/о [7|АА €умма (факт) в
числовом

вь!ва)|(ении

7о от о6щей
суммь[ плановь|х

затоат
[озяйственная
деятельность

дирекции
(в тпол,п чцсле)

|2 29з о00 49'88о/о \о о79 \7в 46'|7 о/о

- А0лтцнцсупра,пцвнь1е
посхо7ьл 8 636 000 35'|4о/о 7 231 \!5 33,\3 о/о

з/п. согласно !штатного

расписания, в том
числе премиальньтй

фонд

5 вв0 000 23,06о/о 5 160 007 21'64 о/о

Ёалог наз/п. 1 776 000 7,21о/о 1 418 655 6,5 о/о

8едение 6ух. учета 420 000 1.7о/о 42о 000 |,92 о/о

06слу>кивание 6анка з0 000 0'12о/о 26 054 0.12 о/о

(омандировки
исполнит. лиоек11ии

з00 000 1'22о/о \25 521 0,53 о/о

€вязь' интернет 120 000 0'49о/о 72 9з1 0'33 о/о

|!очтовьте рас,одь! 60 000 0'24о/о 7 947 0'04 о/о

|1овь:ш_тение 50 000 0'2о/о 0,00 о/о



квалификации
сотрудников исполн.

диоекции
- |1ршо6ретпенше

ш]у1ущес!пв а ш р а схо 0 ь л

по со0ерэюаншю
700 000 2,04о/о 437 344 2'$| о/о

Ёалог на иму!шество 60 000 0'24о/о з 789 0'02 о/о

(аншелярские товаоь| 100 000 0'41о/о 6о 1з7 0,28%
|!рограммное

о6еспечение (в т.н.
1(онсультант]

50 000 0,2о/о 40 440 0,19 о/о

Фогтехника 60 000 0,24% 0"о/о

Р1е6ель в0 000 0,32о/о 0о/о

[одержание
автомобиля (в том

числе то и стоянка')
з50 000 |,42о/о зз2978 1,53 о|о

- [1ронше расхоаь1( с

уче1по]|1 по?ашенця ц

о6слуэюшваншя
6анковскоео кре6цтпа)

750 000 3,04уо 427 3\в \,96 о/о

- Ау0штпорская
пповепк(, 70 000 0,20о/о 70 000 |,32 о/о

- Аоен0а по:пешленшт| 720 00 2,92 о/о 720 000 3'3 о/о

Ремонт офиса 40 000 0 '76о/о 0 0о/о

- |1нфорлпаццоннь!е
пасхо7ьл 200 00 0,$|о/о 124 049 0,57 о/о

[!ршо6ретпенше
авп!оп!ранспо()п!а

1 0670 000 4,33о/о 1 066 500 4,89 о/о

- [1р е0 стпавцп,ельскше
расхоаь!

150 000 |,6|о/о 2852 |0| о/о

Бзносьп в ностРои 1 150 000 4,67о/о 1 125 000 5,\5 о/о

Расходьп
коллегиального

оогана
2 600 000 1|,55о/о 2 060 325 9,44 о/о

(омандировки членов
€овета

150 000 0,61о/о 17 4в5 0,08 %

[ооведение со6оаний 250 000 1'01о/о 49 550 0'23 0/о

[1роведение !ня
[тооителей 300 000 1,22о|о 4в з00 0,22 о/о

[1омощь фонду
кБетераньп

строительства)
1 900 000 7,71о/о 1 900 000 0,7 о/о

Благотворительная
помощь к70-летию

Ргсу
44 990 0,210/о

Резерв (овета в 601 000 34'9о/о 8565 010 39.24 о/о

}1того 24 644 000 ||Фо/о 21в29 5\з |0| о/о

8 процентном отношении к поступившим средствам перерасход средств не

допущен не по одной статье.
71з сформированного нео6ходимого резерва денежнь!е средства 6ьгли вь!делень!

средства на благотворительную помощь к 70-летию празднования создания Р[€!, в

ра3мере 44 99о ру6лей (прио6ретение [с0 панели).
€умма средств не израсходованная в - 2Ф13г', а именно Резерв €овета

(вступительнь!е взнось!) и доход, полученнь!й от временно свободнь!х денежнь!х средств,
в размере 704 000 руб.3а 20\3г' учтена при формировании сметь! расходов за2о\4год.


