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Повестка дня
Общего собрания
членов АДС «СО «Лифтсервис»
1. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2016 год.
2. Об утверждении отчета Совета директоров Ассоциации за 2016 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации на 2017 год.
5. Об определении размера вступительных и членских взносов на 2017
финансовый год.
6. Изменение Устава Ассоциации и актуализация Стандартов Ассоциации
7. Разное.
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Вопрос 1. Об утверждении отчета Генерального директора.
Отчет
Генерального директора Ассоциации делового сотрудничества
«Саморегулируемая организация «Лифтсервис»
Основными направления деятельности Ассоциации являются:
- методическая и административная поддержка членов Ассоциации в вопросах организации безопасной эксплуатации и технического обслуживания лифтов;
- разработка предложений по изменению и реформированию действующего законодательства и технического регулирования в области эксплуатации и технического обслуживания
лифтов;
- проведение мероприятий по укреплению позиций Ассоциации в органах государственной власти, общественных объединениях, в том числе в рамках деятельности Национального
Лифтового Союза.
На сегодняшний день общее количество членов Ассоциации составляет 256 юридических
лица (за 2016 год принято - 14, добровольно вышли - 5).
В 2016 году поступило 93 обращение членов Ассоциации с вопросами о разъяснении положений отдельных нормативных актов, техническими вопросами и обращениями в поддержке деятельности специализированных лифтовых организаций. Для проведения целенаправленной политики поддержки членов Ассоциации подготовлены 77 обращений и заявлений в органы государственной власти, в том числе Министерство труда и социальной занятости, Министерство здравоохранения, Министерство строительства и ЖКХ, Генеральную прокуратуру, Ростехнадзор, государственные жилищные инспекции главам администраций городов, районов и
областей.
Одной из главных проблем по-прежнему является проблема задолженности по уплате
членских взносов. Задолженность за 2014-2016 годы по состоянию на 01.04.2017 г. составляет
5 544 000 рублей. Размер задолженности за 2016 год — 3 386 500 рублей.
Договор страхования гражданской ответственности был продлен с ОАО «АльфаСтрахование» 26 мая 2016 года. Страховая сумма по Договору страхования составила 9 000 000 рублей.
Лимит ответственности по каждому страховому случаю составляет 300 000 рублей.
За 2016 год, специалистами Контрольно-экспертного отдела было проведено 19 проверки членов Ассоциации, все плановые выездные.
Специалистами ассоциации были подготовлены материалы для подготовки Минстроем
России и Главным государственным жилищным инспектором А.В. Чибисом тотальной проверки
лифтов в феврале-марте 2016 года силами органов Государственной жилищной инспекции, а
также анализ результатов проверки.
Основной задачей Ассоциации была деятельность по созданию Правил организации
безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов,
пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) эскалаторов, за исключением
эскалаторов в метрополитене, на базе Ассоциации проводилось профессионально4

общественное обсуждение проекта, работали группы экспертов, проводились совместные
заседания с федеральными органами исполнительной власти.
Ассоциация участвовала в разработке и актуализации профессиональных стандартов в
соответствии с планом 2015-2016 г., утвержденном Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.11.2012 г. № 2204р:
- Машинист крана общего назначения
- Машинист подъемника-вышки, крана-манипулятора
- Специалист по монтажу и обслуживанию крановых путей подъемных сооружений
- Специалист по наладке подъемных сооружений
- Эксперт по оценке соответствия подъемных сооружений требованиям безопасности
01 марта 2017 года министром Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации подписаны приказы №№ 215н, 214н, 211н, 219н, 227н об утверждении вышеперечисленных профессиональных стандартов.
Необходимость разработки профессиональных стандартов работников лифтового
комплекса вызвана отменой порядка подготовки, повышения квалификации, а также
установления и определения уровней квалификации работников лифтового комплекса,
который до последнего времени устанавливался в соответствии с законодательством о
промышленной безопасности.
Действующая нормативно-правовая база профессиональных стандартов работников
лифтового комплекса не адаптировалась к современным условиям 15 лет и не отвечает
современному уровню и требованиям, предъявляемым к порядку подготовки, повышения
квалификации, а также установления и определения уровней квалификации работников
лифтового комплекса.
Необходимость разработки профессиональных стандартов работников лифтового
комплекса вызвана изменениями в законодательстве Российской Федерации, регулирующие
вопросы подготовки, повышения квалификации, а также установления и определения уровней
квалификации служащих и рабочих профессий для решения задач по проведению:
- оценки квалификации и сертификации работников лифтового комплекса;
- формирования государственных образовательных стандартов и программ всех уровней
профессионального образования, в том числе обучения персонала на предприятиях,
разработки учебно-методических материалов к этим программам для работников лифтового
комплекса;
- проведения процедур стандартизации и унификации в рамках вида экономической
деятельности;
- разработки стандартов предприятия, систем мотивации и стимулирования персонала,
должностных инструкций; тарификации должностей;
- отбора, подбора и аттестации персонала, кадрового планирования.
При непосредственном участии специалистов Ассоциации были проведены
всероссийские и региональные форумы, совещания, семинары, совместные участия во
Всероссийских совещаниях по ЖКХ, заседания Экспертного совета по жилищной политике и
ЖКХ при Комитете ГД ФС РФ и Минстрое, в Российском союзе промышленников и
предпринимателей, круглые столы, международные и другие мероприятия:
- 21 апреля 2016 года выездной семинар НЛС по теме: «Безопасность лифтов. Состояние
лифтового парка в Северо-Западном федеральном округе: проблемные вопросы и пути их решения» в городе Санкт-Петербурге.
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- 30 июня 2016 года выездной семинар НЛС по теме: «Актуальные вопросы развития лифтовой отрасли и сферы вертикального транспорта» в городе Иркутске.
- 22 июля 2016 года выездной семинар НЛС по теме: «Актуальные вопросы развития лифтовой отрасли и сферы вертикального транспорта» в городе Санкт-Петербурге.
- с 08 по 12 августа 2016 года в городе Новокузнецк прошло совещание представителей
лифтовой отрасли, в котором с докладом принял участие Вице-президент НЛС А.С. Захаров.
- с 05 по 07 сентября 2016 года участие в совещании представителей лифтовой отрасли и
ЖКХ в г. Рязань.
- с 08 по 11 ноября 2015 года А.С. Захаров провел совещание лифтовиков в городах Новый Уренгой и Тюмень.
- с 16 по 19 ноября 2016 года делегация Национального Лифтового Союза России (НЛС)
под руководством Вице-президента НЛС Алексея Захарова провела презентацию Международной выставки «Russian Elevator Week-2017» (REW-2017) в рамках выставки «INTERNATIONAL LIFT
EXPO KOREA 2016 (ILEK)» в Сеуле (Южная Корея).
- 14 декабря 2016 года выездной семинар НЛС по теме: «Актуальные вопросы развития
лифтовой отрасли и сферы вертикального транспорта» в городе Красноярске.
Подготовлены информационные материалы об освещении деятельности Ассоциации в
средствах массовой информации:
- Журнал «Лифтинфом».
- «Строительная газета».
- Журнал «Управление многоквартирным домом».
- Журнал «Коммунальщик
- Журнал «Коммунальный комплекс России»
За 2016 год более 15 интервью и комментариев дал Алексей Захаров, в которых ответил
на множество вопросов, журналистов телеканала ОТР, Москва-24, ТВЦ, НТВ, Россия-1, РБК, ТВ
«Комсомольская правда», радиостанций «Вести ФМ», «Радио Комсомольская правда», «Русское радио», газеты «Московский комсомолец», «Комсомольская правда» и многих других.
На сегодняшний день заключены договора на публикацию статей на период 2017 года с
журналами: «Лифтинформ», «ЖКХ», «Управление многоквартирным домом», «Коммунальный
комплекс России», «Председатель ТСЖ».
Генеральный директор
А.С. Захаров
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Вопрос 2. Об утверждении отчета Совета директоров Ассоциации
Отчет
Совета директоров Ассоциации делового сотрудничества
«Саморегулируемая организация «Лифтсервис»
Список членов Совета директоров АДС «СО «Лифтсервис»
1.

Богданов
Николай Васильевич

ЗАО Фирма «Лифтремонт»

2.

Абрамов Александр Алексеевич

ООО «Радел»

3.
4.

Дьяченко
Дмитрий Александрович
Ермолина
Таисия Николаевна

5.

Чернышов Сергей Александрович

6.

Тысячный
Виктор Петрович

7.
8.
9.

Лыткарино,
МО
СанктПетербург

ООО «Русьлифт»

Москва

ОАО «Ярославльлифт»

Ярославль
Москва

ООО «Беллифт»

Белгород

Независимые члены Совета директоров АДС «СО «Лифтсервис»
Дьяков Иван Григорьевич
Ассоциация «МОЛО»
Москва
Фонд содействия
градостроительным и
Айзина Марина Львовна
Москва
жилищно-коммунальным
реформам «Территория»
Вепрецкая Татьяна Павловна

10. Тишин Виктор Андреевич

НП «НЖК»

Москва

НЛС

Москва

За 2016 год постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации делового сотрудничества «Саморегулируемая организация «Лифтсервис» (далее — Ассоциация)
Советом директоров было проведено 5 заседаний.
По материалам, предоставленным юридическим департаментом, контрольно-экспертным и дисциплинарным комитетами были приняты решения об изменении численности членов Ассоциации:
- в члены Ассоциации приняты 14 юридических лица. Принятым членам выданы Свидетельства о внесении в реестр членов Ассоциации, направлены комплекты положений, регламентов и правил саморегулирования Ассоциации;
- рассмотрено и удовлетворено 5 заявлений членов Ассоциации о добровольном выходе
из Ассоциации;
- рассмотрено 34 заявления членов Ассоциации об изменении размеров членских взносов.
Итого на сегодняшний день в реестре членов Ассоциации зарегистрировано 256 юридических лиц.
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Вопрос № 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за
2016 год.
Отчет об исполнении бюджета за 2016 год
Доходная часть
Остаток средств на 01.01.2016 год – 2 251 414 руб.
Задолженность по членским взносам на 01.01.2016 год — 932 000 руб.
Плановый доход на 2016 год
№
Вид дохода
(руб.)
1 Членские взносы за 2016 год
18 536 000
2 Добровольные взносы
3 Прочие поступления
4
Итого
18 536 000

Фактический доход за 2016 год
(руб.)
11 884 500

258 081
12 142 581

Расходная часть

№

1

Статья расходов

% от средств,
планируемых на
финансирование
уставной
деятельности

Плановые
средства на
финансирование
уставной
деятельности
(руб.)

% от средств,
направленных на
финансирование
уставной
деятельности

Средства,
направленные на
финансирование
уставной
деятельности
(руб.)

Заработная плата, в том числе:
премии, надбавки, социальные
и компенсационные выплаты,
налоги, страховые взносы и др.

52

9 638 720

62

7 397 580

23

4 263 280

20

2 372 156

8

1 482 880

8

1 012 000

15

2 780 400

10

1 155 004

2

370 720

0

0

100

18 536 000

100

11 936 740

5

Текущая деятельность, в том
числе: затраты на аренду
офиса, на оргтехнику,
канцтовары, полиграфические
услуги, почтовые расходы,
буклеты и т.п., реклама,
издательская деятельность,
публикации и т.п.,
командировочные и
представительские расходы и
др., услуги телефонной,
факсимильной, электронной
связи
Разработка нормативнотехнической документации
Прочее, в том числе: затраты на
взносы в общественные
организации, организация
выставок, конференций,
семинаров и т.п.,
информационные услуги и др.
Резерв Совета директоров АДС
«СО «Лифтсервис»
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Итого

2

3

4
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Финансовый отчёт АДС «СО «Лифтсервис»
за период с 01.01.16 г. по 31.12.16 г.
Остаток на 01.01.15 г.:
д/с на расчётном счёте – 2 251 414 руб.
Поступило:
- добровольные взносы – 11 884 500 руб.
- средства полученные от покупателей — 258 081 руб.
ИТОГО ПОСТУПИЛО – 12 142 581 руб.
Израсходовано:
- оплата за услуги сторонних организаций – 3 761 662 руб.
(оплата за услуги сторонних организаций включает в себя услуги по разработке
нормативной документации, т.е. уставную деятельность, а также оплату за бухгалтерское
обслуживания, аренду, арендную плату и т.п.),
- расходы по налогам и сборам – 2 208 013 руб.
- расходы по заработной плате – 5 189 568 руб.
- добровольные взносы в различные профильные организации - 612 000 руб.
- оплата договора с ОАО «АльфаСтрахование» - 100 000 руб.
- услуги банка – 29 409 руб.
- прочие расходы — 36 088 руб.
ИТОГО РАСХОДОВ – 11 936 740 руб.
Остаток на 31.12.16 г.:
д/с на расчётном счёте – 2 457 255 руб.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому отчету о финансово-хозяйственной деятельности
АДС «СО «ЛИФТСЕРВИС» за 2016 год.
Ассоциация делового сотрудничества «Саморегулируемая организация «Лифтсервис» образована
Учредительным собранием АДС «СО «Лифтсервис» и зарегистрировано в Управлении Федеральной
регистрационной службе по г. Москве при Министерстве юстиции РФ 05 марта 2007 г. за учётным номером 7714060073.
Организация не имеет в своем составе обособленных структурных подразделений.
В соответствии с Уставом основными задачами АДС «СО «Лифтсервис» является: представление и
защита общих имущественных и профессиональных интересов членов Ассоциации.
Ассоциация является некоммерческой организацией, не имеющей в качестве основной цели
своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющей полученную прибыль между членами.
АДС «СО «Лифтсервис» применяет упрощенную систему налогообложения с объектом
налогообложения «доходы».
Учетной политикой на 2016 г. определение доходов для налогообложения в АДС «СО
«Лифтсервис» производилось по кассовому методу, при этом, целевые поступления от участников
Ассоциации не являются объектом налогообложения (п.2 ст.251 НК РФ).
Налогооблагаемым доходом организации являются начисляемые проценты на остаток денежных
средств организации на расчётные счета в банке.
Среднесписочная численность АДС «СО «Лифтсервис» по состоянию на 1 января 2017 г. составила
4 человек.
Бухгалтерский учет в АДС «СО «Лифтсервис» ведется согласно Положению о бухгалтерском учете и
отчетности в Российской Федерации, Налоговому кодексу РФ и другим нормативным / инструктивным /
документам с учетом последующих изменений и дополнений в них.
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на основе
натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального
и взаимосвязанного их отражения в соответствии с Положением об учётной политике АДС «СО
«Лифтсервис» для целей бухгалтерского учёта на 2016 год, а налоговый учёт согласно Положению об
учётной политике АДС «СО «ЛИФТСЕРВИС» для целей налогообложения при применении упрощенной
системы налогообложения на 2016 год.
Основные средства организации не амортизируются (п. 17 ПБУ 6/01) и в конце года на
забалансовом сч.001 отражается их износ.
Поступление вступительных взносов, добровольных членских взносов и поступлений в
компенсационный фонд учитываются на субсчетах сч.51, сч.82, сч.86, а также на отдельных учётных
регистрах планового отдела организации.
В 2016 г. всего поступило 12 142 581 руб., из них 11 884 500 руб. как добровольные взносы.
Всего израсходовано 11 936 740 руб.
Остаток целевых средств на расчётном счёте 817 414 руб.
Остаток целевых средств на депозитном счете 1 550 000 руб.
Количество членов АДС «СО «Лифтсервис» на 31.12.2016 г. - 246 организаций.
Организация имеет четыре направления целевого финансирования для выполнения работ по
которым привлекаются специалисты по договорам подряда. Основные направления целевого
финансирования это разработка технического регламента, актуализация стандартов, разработка
нормативных сборников и т.п. Так в 2016 году по договорам подряда привлекалось три человека. Их
фонд заработной платы составил 1 012 000 руб. или 17% от общего ФЗП.
В состав годового бухгалтерского отчета для заинтересованных пользователей включены:
Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках, Отчёт об изменениях капитала, Отчёт о движении
денежных средств и Отчёт о целевом использовании полученных средств. В налоговый орган сдаются:
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения и Отчет о целевом использовании полученных средств.

Генеральный директор
А.С. Захаров
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Вопрос № 4. Об утверждении сметы Ассоциации за 2017 год.
Планируемый бюджет на 2017 год
Доходная часть
Остаток средств на 01.01.2017 год – 916 000 руб.
№

Вид дохода

Плановый доход на 2017 год (руб.)

1 Членские взносы за 2016 год
2 Добровольные взносы
3
Итого

16 940 000
16 940 000

Расходная часть
% от средств, планируемых на
финансирование уставной
деятельности

Плановые средства на
финансирование уставной
деятельности (руб.)

Заработная плата, в том числе: премии,
надбавки, социальные и
1
компенсационные выплаты, налоги,
страховые взносы и др.

52

8 808 800

Текущая деятельность, в том числе:
затраты на аренду офиса, на оргтехнику,
канцтовары, полиграфические услуги,
почтовые расходы, буклеты и т.п.,
2 реклама, издательская деятельность,
публикации и т.п., командировочные и
представительские расходы и др.,
услуги телефонной, факсимильной,
электронной связи

23

Разработка нормативно-технической
документации

8

Прочее, в том числе: затраты на взносы
в общественные организации,
4 организация выставок, конференций,
семинаров и т.п., информационные
услуги и др.
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Резерв Совета директоров АДС «СО
«Лифтсервис»

2

№

3

5
6

Статья расходов

Итого

100

14

3 896 200

1 355 200

2 541 000

338 800

16 940 000

Вопрос № 5. Об определении размера вступительных и членских взносов
Ассоциации на 2017 финансовый год

В соответствии п. 3.2 Положения «О вступительных, членских, целевых и добровольных
взносах Ассоциации делового сотрудничества «Саморегулируемая организация Лифтсервис»
ПР. АДС ЛС-012-2010 размер членского взноса определяется Общим собранием членов
Ассоциации на каждый финансовый год путем принятия приложений к Положению.
На голосование Общего собрания членов Ассоциации выносится Приложение № 7 об
определении вступительных и членских взносов на 2017 финансовый год, утвержденное
решением Совета директоров Ассоциации № 60 от 22.03.2017. Предлагается утвердить размер
вступительного взноса, уплачиваемого единовременно 20 000 рублей.
Размер членского взноса выносится на обсуждение Общего собрания членов Ассоциации
по предложению Совета директоров Ассоциации.
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Приложение № 7
к Положению «О вступительных, членских, целевых и добровольных взносах Ассоциации
делового сотрудничества «Саморегулируемая организация «Лифтсервис»,
УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания членов
Ассоциации делового сотрудничества
«Саморегулируемая организация «Лифтсервис»,
протокол № 15 от 24 апреля 2017 г.
Размеры вступительных и членских взносов на 2017 год
1. Установить вступительный взнос на 2017 год в размере 20 000 рублей.
2. Установить ежеквартальный членский взнос на 2017 год для категории членов
Ассоциации, указанных в п. 3.2.1 Положения, в размере ____________ рублей.
3. Установить ежеквартальный членский взнос на 2017 год для категории членов
Ассоциации, указанных в п. 3.2.2 Положения, в размере ____________ рублей.
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