
 

Согласовано Правлением А «СО «СЧ» 

Протокол №540 от «05» июля 2022 г. 

 

Отчет о деятельности временно исполняющего обязанности генерального 

директора Ассоциации, об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год 

 

Основной целью Ассоциации в 2021 году являлась деятельность,  направленная на: 

- предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, 

имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации  

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и выполняются членами Ассоциации;  

- повышение качества строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства,  

- обеспечение исполнения членами саморегулируемых организаций обязательств 

по договорам строительного подряда и другие задачи, обозначенные в Уставе 

Ассоциации.  

 

Общие сведения 

       

На 31.12.2021 г. в Ассоциации числилось 507 членов. За 2021 г. в Ассоциацию 

принято 55 новых членов, исключено 55 членов. 

 

Финансово-хозяйственная деятельность, бухгалтерская отчетность 

 

Сформирован годовой бухгалтерский отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности А «СО «СЧ» за 2021 год, в состав которого вошли в баланс, отчет об 

использовании целевых средств, пояснительная записка, получено аудиторское 

заключение, а также отчет об исполнении сметы (финансового плана) за 2021 год, получен 

отчет Ревизионной комиссии. Данные документы размещены на официальном сайте 

Ассоциации и Государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, формируемом Федеральной налоговой службой. Данные о компенсационных 

фондах также ежеквартально публикуются на сайте Ассоциации. Ежеквартально отчеты с 

приложением выписок со спецсчетов, заверенной банками, отправляются в НОСТРОИ и 

Ростехнадзор. 

На 31.12.2021 г. средства компенсационного фонда составляли 679,7 млн. руб., из 

них средства: фонда возмещения вреда – 220,4 млн. руб.; обеспечения договорных 

обязательств – 459,3 млн. руб. На 31.12.2021 г. средства компенсационного фонда 

составляли 771,3 млн. руб., из них средства: фонда возмещения вреда - 246,8 млн. руб.; 

обеспечения договорных обязательств - 524,5 млн.руб. 

За 2021 г. рост средств компенсационных фондов 91,6 млн.руб., в т.ч.: 

компенсационного фонда возмещения вреда составил 26,4 млн. руб. (за счет вновь 

вступивших и действующих членов пополнение фонда – 15,7 млн.руб., за счет процентов 

от размещения НСО – 10,7 млн.руб.); компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств 65,2 млн. руб. (за счет вновь вступивших и действующих членов пополнение 

фонда – 42,9 млн.руб., за счет процентов от размещения НСО – 22,3 млн.руб.). 

Средства компенсационных фондов находятся: в филиале «Центральный» Банка 

ВТБ (ПАО) и в филиале Банка ГПБ (АО) «Приволжский». Доход от размещения 

свободных денежных средств на депозитах составил 1,8 млн. руб. 
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Контрольная деятельность Ассоциации 

 

За 2021 годы Контрольным комитетом проведена 661  плановая и внеплановая 

проверка, в том числе с выездом на объекты.  

В 2021 году Дисциплинарной комиссией рассмотрено 341 дело. Среди  основных 

факторов - факты неуплаты членских взносов, несоблюдение внутренних документов 

Ассоциации и др. 

 

Контрольные мероприятия в отношении Ассоциации 

 

В сентябре 2021 года Управлением Минюста Российской Федерации по Чувашской 

Республике проведена проверка в отношении Ассоциации, по результатам которой 

получено Предупреждение по ряду нарушений.  

На сегодняшний момент  по данному Предупреждению проведена следующая 

работа: разработан Устав Ассоциации в новой редакции, исключены факты несоблюдения 

требований к оформлению протоколов заседаний правления, факты неуставной 

деятельности, связанные с выдачей денежных средств под проценты, а также исключены 

факты нецелевого расходования средств Ассоциации. 

 


