
Добрый день, уважаемые партнеры, рад всех приветствовать на очередном общем 

собрании организаций (членов) СРО ! 

 

По итогам 2020 года. На конец истекшего года всего членов СРО по филиалу составило 25 

организаций (это 47,2 % от общего количества членов СРО), где из ПФО – 23 организаций и из 

УФО - 2 организации. Вступивших в 2020 году организаций по филиалу нет,  исключено по 

филиалу - 1 организация на основании заявления о добровольном выходе (из 5 всех 

исключенных в истекающем году). 

Также за несвоевременное исполнение обязательных требований, стандартов и правил 

СРО были приостановлены допуска трем членам СРО филиала. По двум членам СРО допуска 

были возобновлены по мере устранения нарушений и по одному – принято решение об 

исключении из реестра СРО.  

Обращаем внимание членов СРО, что филиалом в 2020 году продолжена работа по 

взысканию задолженности по членским взносам в судебном порядке, как с исключенных, так и 

с действующих членов СРО. 

С учетом эффективности принятых мер по повышению дисциплины членов СРО и 

сокращению задолженности по членским взносам доля филиала в общей оплате членских 

взносов по СРО составила 41,3%. Предлагаю и в дальнейшем активно использовать практику 

приостановления Свидетельств о допуске и инициации судебных исков за нарушения 

обязательных уставных требований, стандартов и правил СРО. 

С учетом ранее заключенных филиалом партнерских соглашений (учебными центрами, 

консалтинговыми фирмами, страховыми компаниями), для членов СРО пятый год успешно 

действует упрощенный порядок заключения договоров страхования ответственности, 

возможность осуществления дистанционного обучения специалистов. Для всех членов СРО 

пользование услугами реализовано на сайте филиала и предоставляются на льготных условиях.  

Обращаем Ваше внимание, что вся актуальная информация, нормативная база и события 

(новости) размещены и размещаются на сайте филиала. В 2020 году продолжалась работа по 

улучшению производительности, скорости и наполняемости услугами сайта филиала. Все 

доработки направлены на удобство работы с ним как кандидатам и членам СРО, так и 

потенциальным Заказчикам. Посещаемость сайта постоянно увеличивается, так в 2020 г. сайт 

филиала посетило более 4,3 тыс. посетителей (к сведению; в 2018г. -2,6 тыс.посетителей, в 2019 

– 3,7 тыс. посетителей) и  рост 2020 года к 2019 году составил чуть более 116%.  

По доходам и расходам филиала каждый квартал филиал отчитывается перед 

центральным офисом с нарастающим итогом и утверждается Президентом СРО. Предлагаю 

Вашему вниманию выдержки из годового отчета филиала за 2020 год. 

Всего поступило в филиал – 812 600,00 руб. из них:   

- По членским взносам – 756 600,00 руб.  

- По исполнительным листам –0,00 руб.  

- На страхование членов СРО – 56 000,00 руб.  



Израсходовано филиалом – 762 214,60 руб., из них:   

- На ФЗП – 184 440 руб.  

- Налоги – 85 106,00 руб.  

- Страхование членов СРО – 56 000 руб.  

- Командировочные расходы – 0,00 руб.  

- На оплату региональным представителям – 0,00 руб.  

- На аренду офиса– 70 074,00 руб.  

- На аренду автотранспорта (втч обслуживание, гсм) – 290 310,00 руб.  

- На оргтехнику (втч обслуживание) –3 900,00 руб.   

- На обслуживание сайта – 0,00 руб.  

- На юридические услуги – 0,00 руб.  

- На канцелярские, почтовые расходы, интернет, связь, банковские и т.д. – 

72 384,60 руб.  

Доклад закончил. Спасибо за внимание. Готов ответить на Ваши вопросы. 


