
Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому и налоговому отчету за 2014 год
Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Байкальское

региональное объединение изыскателей» (НП СРО «БРОИЗ»).

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Байкальское
региональное объединение изыскателей», далее именуемое НП СРО «БРОИЗ», является
некоммерческой организацией, основанной на членстве и объединяющей юридических
лиц, выполняющих работы по инженерным изысканиям или предпринимательская
деятельность которых непосредственно связана с инженерными изысканиями, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Решение о
государственной регистрации некоммерческого партнерства принято Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по иркутской области 03 августа 2009
года.

Статус саморегулируемой организации в области инженерных изысканий получен
14.01.2010 г. на основании Решения Ростехнадзора РФ No 00-01-39/35-сро от 19..01.2010
г., регистрационный номер записи: СРО-И-024-14012010.

С момента создания некоммерческое партнерство применяет общую систему
налогообложения.

В 2014г. размер вступительного взноса в 40 000,00 (сорок тысяч рублей), взноса в
компенсационный фонд в размере 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч рублей), а также
размер регулярного членского взноса в первом полугодии в размере 5 000,00 (пять тысяч)
рублей, во втором полугодии в размере 6 000,00 (шесть тысяч) рублей.

На 31 декабря 2014 год размер собранных членских взносов составил 5 384 635,61
руб. (пять миллионов триста шестьдесят тысяч пятьсот семьдесят рублей, 04 копейки), не
учитываемых в качестве доходов в целях налогообложения налогом на прибыль согласно
п. 2 ст. 251 НК РФ, а также не облагаемых налогом на добавленную стоимость.

размер компенсационного фонда составил 19 241 403.,52 (девятнадцать миллионов
двести сорок одну тысячу четыреста три рубля).

Дебиторская задолженность по членским взносам составила на конец 2014 года
677 529,95 рублей, по вступительным взносам и взносам в компенсационный фонд
задолженность отсутствует.

Переплата по членским взносам составила на конец 2014 г. 63 017,04 рублей.
На 01.01.2015г. года членов партнеров насчитывается 86 организаций, выбыло 4

организации:
- ООО "ГеоСфера",
- ООО ТСК "РегионСпецСтрой",
- ЗАО "ТрансСибДорПроект",
-ООО "ВЕРАПЛЮС".
Предпринимательскую деятельность организация не вела. Средства

расходовались только согласно смете на выполнение уставных целей и задач.
Общая восстановительная стоимость основных средств предприятия по

состоянию на 31 декабря 2014 года составила 125 656,1О руб. Основные средства,
используемые в деятельности некоммерческой организации отражены в Добавочном
капитале. Амортизация начислена на забалансовом счете О 1О в размере 125 656,1О рублей.

.20 декабря 2014 г. была проведена инвентаризация имеющегося имущества.
Излишков и недостач не выявлено. Нематериальных активов партнерство на 31 декабря
2014 г. не имеет.

В течении 2014 года были произведены следующие выплаты :



- расходы на оплату труда в размере 3 167 608,78 руб.;
- взносы на ФОТ, в размере 756 542,82 руб., перечисленные в полном объеме.

Расхо.::хы, необхолвмые для осушествnения деятельности, в течение 2014 года

составили всего 5 +.i 7 511.З 1 руб:~ей.
Внереа...-шзаmюнвые.юходы в виде перечисления банком процентов по депозиту в

течении 201-t. гола состави:ти 1 304 250,00 (один миллион триста четыре тысячи двести
пятьдесят рублей 00 коп.), вкmочены в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.

Внереа...-шзапионныерасходы в течение 2014 года составили 27 216 рублей.
(Двадпать семь тысяч двести шестнадцать рублей - услуги банка).

Сумма остатка средств на О 1 января 2015 года на расчетных счетах предприятия
состав;rяет 1 283 854,63 (один миллион двести восемьдесят три тысячи восемьсот
пятьдесят четыре рубля 63 коп.), в том числе компенсационный фонд, аккумулированный
на отде.JЬно:--1счете в размере 159 787,92 (сто пятьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят
семь руб:rей 92 коп.) Средства Компенсационного фонда в размере 19 250 000,00
(девятна,::щатьмиллионов двести пятьдесят тысяч) рублей, направлены на депозитный

счет.
В кассе предприятия на О1 января 2015 года остатка денежных средств нет.
Средняя численность работников НП СРО « БРОИЗ» в течение 2014 года

составила 8 человек.
Деятельность партнерства в 2014 году подлежит обязательному аудиту, который

проведен в апреле 2014 года. Заключение прилагается.
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