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отчЕт
исполнительного органа Самореryлируемой организации

ассоциация <<Межрегионпроект>) за 2021 г.

По состоянию на 3|.|2.2021' г. в штате исполнительного органа СРОА <Межреги-
онпроект> (далее Ассоциация) состояло б человек.

В 2021 г. деятельность исполнительного органа была направлена на выполнение
уставных целей и задач Ассоциации и требований федерального законодательства в об-
ласти саморегулирования строительной отрасли.

В 2021 г. исполнительным органом Ассоциации проводилась работа по следующим
направлениям:

- рассмотрение документов заявителей на прием в члены Ассоциации (19 змвле-
ний),

- рассмотрение змвлений членов Ассоциации на повышение уровней ответствен-
ности и в формировании компенсационного фонда обеспечения договорнь]х обяза-
тельств (5 заявлений),

- формирование и ведение дел членов Ассоциации,
- консультации членов Ассоциации на предмет предпринимательской деятельно-

сти, осуществляемой ими в рамках действуюцего законодательства в области архитек-
турно-строительного проектирования,

- своевременное уведомление НОПРИЗ и Ростехнадзора России о внесении изме-
нений в документы и реестр членов Ассоциации и единый реестр членов СРО,

- ведение сайта Ассоциации (реестр членов Ассоциации, действующие внутренние
документы Ассоциации, протоколы Общих собраний и заседаний Совета, рiвмещение
проектов и вступивших в силу нормативных актов законодательства РФ, план проверок
членов Ассоциации и другие документы и информационные матери Iы в соответствии с
требованиями об информационной открытости) всего было размещено 64 информачи-
онных материaulа, количество просмотров составило 6230),

- переписка с органами власти и НОПРИЗ по вопросам деятельности Ассоциации
64 письма),

- подготовка проведения Общего собрания и заседаний Совета Ассоциации (прове-
дено 17 заседаний), обеспечение выполнения их решений,

- организация взаимодействия всех структур Ассоциации,
- организация бухучета и наltоговой отчетности,
- организация отчетности в Минюст России,
- информирование членов Ассоциации о проектах нормативно-правовых актов и

технических документов в области архитектурно-строительного проектирования,
- участие и вьlступления на заседаниях коллегии Минстроя УР, Правления РОР

<Союз строителей Удмуртии>,
- участие в окружной конференции НОПРИЗ по ПФО,
- участие в IX Всероссийском съезде НОПРИЗ,
- претензионная работа:

- направлено 52 письма членам Ассоциации, имеющих значительную глу-
бину задолженности по членским взносам,



- предоставление членам Ассоциации выписок из реестра членов Ассоциа-
ции по установленной форме (с |.0|.202l г. ло З|,|2,2021 г. по запросу 121 члена Ассо-
циации и иных организаций была выдана б51 выписка из реестра).

К годоdому бухгалтерскому отчету за 202l r,

,.Щоходы Ассоциации в 202l г. составили 13 732 тыс. руб., из них членские взносы
9 253 тыс. руб., вступительные взносы 57 тыс. руб., взносы в компенсационные фонды
2 850 тыс. руб,, проценты на неснижаемый остаток компенсационных фондов 1 570 тыс.
руб., прочие поступления 2 тыс. руб. Иных источников поступления не было.

.Щебиторская задолженность 43 организаций по членским взносам на З|.12.2021r г.
составила 1 12б тыс. руб.

Расходы Ассоцйации в 2021 t. финансировались согласно смете и составили
8 650,б тыс. руб. (при плане расходов 8 922 Tblc, руб.), из них фонд оплаты труда, вклю-
чая начисления, штатных работников 5 б88,1 тыс. руб. (при плане 5 555 тыс. руб.), опла-
та членства в РОР <Союз строителей Удмуртии> 3б0 тыс, руб. (при плане 360 тыс. руб.),
оплата членства в Национальном объединении проектировщиков и изыскателей 877,5
тыс. руб. (при плане 850 тыс. руб.), административно-хозяйственные и прочие расходы
1 587,9 тыс. руб, (при плане 1 997 Tblc. руб.), единовременные затраты 137,1 тыс. руб.
(при плане 1б0 тыс. руб.). Таким образом, по всем расходным статьям сметы на 2021 г.

фактические расходы не превысили плановые показатели, кроме расходов на оплату
членства в НОПРИЗ и фонда оплаты труда с начислениями, поэтому Общему собранию
необходимо утвердить исполнительную смету Ассоциации за 202l г.

Средства компенсационных фондов Ассоциации по решению Общего собрания
размещены на специальных счетах в Удмуртском региональном филиале АО <Россель-
хозбанк>. Оплаченные размеры фондов по состоянию на 3|.|2.2021 г. составляли
40 333,451 тыс. руб. Остаток денежных средств на специ.шьных счетах КФ ВВ и КФ
О,.ЩО по состоянию на |.0|.2022 г. составил 5б 009 1б8,82 руб., в том числе КФ ВВ
14 381 775,б0 руб., КФ ОДО - 41 627 З9З,22 руб.. Выплат из компенсационных фондов в
2020 г. не производилось.

Обязательный независимый аудит о бухгалтерской (финансовой) отчетности за
202| г. проводился ЗАО кГермес>) в соответствии с Международными стандартами ау-
дита. По закJIючению аудитора ((годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно
во всех существенных отношениях финансовое положение СРОА <Межрегионпроект)
по состоянию на 3|.12.2021 г. и движение денежных средств за 2021, г. в соответствии с
правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Феде-
рации).
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