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По состоянию на 1.01.2021 г. членаI\4и СРОА <Межрегионпроект) (далее Ассоциация)
являлось 124 юридических лица и 5 индивидуальных предпринимателя. В течение 2021 г. Сове-
том были приняты в члены Ассоциации 18 юридических лиц и 1 индивидуальный предприни-
матель, 7 юридических лиц прекратили членство на основании заявлений о добровольном вьь
ходе из Ассоциации, 2 члена Ассоциации были исключены по решению Совета. Таким образом,
по состоянию на 31.12.2020 г. в Ассоциации состояло 139 членов.

Совет Ассоциации в 2020 г. провел 17 заседаний, на которьгх было рассмотрено 25 вопро-
сов, отнесенных Уставом Ассоциации к компетенции Совета. Основное количество вопросов,

рассматриваемых на заседаниях Совета, касалось приема в члены Ассоциации и исключения из
членов Ассоциации, подготовке к проведению Общего собрания членов Дссоциации.

В 202l г. состоялось 1 Общее собрание членов Ассоциации, на котором были утверждены
отчеты коллегиального и исполнительного органов,

О работе специализированных органов, подотчетных Президенту и Совету Ассоциации.
Контрольный комитет, сформированный в количестве 2-х человек, в 2021 г. провел в

соответствии с годовым планом проверок 3б плановых проверок членов Ассоциации на соот-
ветствие Положению о членстве и другим внутренним документаJ\4 Ассоциации. Проверки
проводились как камераJIьным методом, так и с выездом по месту нахождения организаций.
В основном при плановых проверках замечания со стороны Контрольного комитета относились
к категории несущественных и не могли привести к невыполнению обязательных требований.
22 организаций прошли плановую проверку без замечаний.

В отношении 14-ти организаций, имеющих существенные нарушения, как правило, значи-
тельнfu{ глубина задолженности по членским взносам, Контрольньтм комитетом были налрав-
лены обращения в ,Щисциплинарн}то комиссию для привлечения их к дисциплинарной ответст-
венности.

Проведено 19 внеплановых проверок док}ментоts кандидатов на вступJtсние в члены
Ассоциации.

Внеплановых проверок по жалобам и обращениям в Ассоциацию в 2021 г. не проводи-

лось,
В 2021 г, Ассоциацией была продолжена работа по включению специалистов членов

Ассоциации в Национальный реестр специалистов (НРС). В течение 2021 г. были рассмотре-
ны и отпр{lвленьт в НОПРИЗ документы на 42 специалиста членов Ассоциации. 41 специалист
включен в Нрс.

Контрольным комитетом в соответствии с Положением о проведении анализа деятельно-
сти членов Ассоциации на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, в

период с 1 января по 1 марта 2022 г, бь,lл организован сбор отчетов членов Ассоциации об их
деятельности в период с 1 января по 31 декабря 2021 г. .Що 1 марта 2022 г. было представле}tо



118 отчетов. На основании отчетов был проведен анализ деятельности членов Ассоциации и

составлен сводный отчет, в котором приведена следующая информация:

1. В формировании компенсационного фонда возмещения вреда участвовали все члены

Ассоциации, из них:
- по 1 уровню ответственности - 100 членов,
- по 2 уровню ответственности - 17 членов,
- по 3 уровню ответственности - 1 член.

У одного члена выявлено превышение змвленного уровня ответственности. Макси-
мальнаJI сумма закJIюченного договора составила 42 млн. 983 тыс. руб.

2. В формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств уча-
ствовtlли 69 членов, из них:
- по 1 уровню ответственности - 59 членов,

- по 2 уровню ответственности - 8 членов,
- по З уровню ответственности - 2 члена.

Превышения змвленных 1ровней ответственности не выявлеЕо. МаксимальньiЙ фак-
тический совокупный размер обязательств составил 128 млн. руб,

,Щисциплинарная комиссия, сформированная из 5 представителей членов Ассоциации, в

2021 г. провела 4 заседания, на которых было рассмотрено 14 дел о применении к 7-ми членам

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

Все дела рассмотрены по основанию задолженности по членским взносам,

,Щисциплинарной комиссией вынесены следующие решения:
- 1 решение: предписание об устранении вьшвленного нарушения,

- 8 решений: приостановление права осуществлять подготовку проектной докуtиентации,
- 3 решения: рекомендация Совету Ассоциации об исключении 1Iлена из Ассоциации,
По результатам применения мер дисциплинарного воздействия 4 организации устранили

допущенные нарушения, 2 организации не устранили допущенные нарушения и были исключе-
ны из состава членов Ассоциации решением Совета Ассоциации.

Представитель Ассоциации в 2021 г. участвовал в работе одной региональной конферен-

ции проектных и изыскательских СРО Приволжского фелерального округа и IX Всероссийском

съезде Национального объединения проектировщиков и изыскателей.

В 2021 г, Совет принял решения о нагрФкдении Почетной грамотой Ассоциации 22-х
сотрудников членов Ассоциации.

Президент Совета
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