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Отчет директора Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 

2020г. 

 

 На 01.01.2021 года в Ассоциации состояло 279 организаций. За 

отчетный период было принято в члены Ассоциации 14 организаций. Вышло 

из состава Ассоциации 22 организации, в том числе на основании заявлений 

о добровольном выходе – 10 организаций, исключены в результате 

применения мер дисциплинарного воздействия – 12 организаций.  

 В отчетном году Ассоциацией был проведен целый ряд мероприятий.  

 Согласно плану проверок организаций-членов Ассоциации 

Контрольным отделом было проведено 264 мероприятия по контролю, из них 

плановых – 231 и внеплановых – 33 мероприятия.  

 

Сведения по плановым проверкам: 

 

Комплексная проверка – 57, из них: 

- документарных проверок – 57; 

- без замечаний – 56; 

- с замечаниями – 1 (открыто дисциплинарное производство). 

 

Соблюдение обязательных требований – 34, из них: 

- документарных проверок – 20; 

- выездных – 14;  

- без замечаний – 34. 

 

Исполнение договорных обязательств – 140, из них: 

- документарных проверок – 140; 

- без замечаний – 138; 

- с замечаниями – 2 (исключены из членов Ассоциации за неоднократное 

нарушение условий членства в части уплаты членских взносов). 

 

Сведения по внеплановым проверкам: 

 

документарных – 33; 

- с замечаниями – 33, из них: 

- замечания устранены – 26; 

- в стадии устранения – 7 (открыты дисциплинарные производства). 
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На 01.01.2021г. размеры компенсационных фондов следующие: 

 

1. Компенсационный фонд возмещения вреда: 140 674 855,41 руб. (на 

01.01.2020г. КФ ВВ был 129 901 591,90 руб.)  

2. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: 

262 710 778,07 руб. (на 01.01.2020г. КФ ОДО был 242 079 333,48 руб.) 

 Компенсационные фонды размещены на специальных счетах в АО 

«Альфа-Банк» в соответствии с законодательством. 

  

 На 01.01.2021г. членам Ассоциации ОСП было выдано 1075 выписок о 

членстве. 

  

 В отчетном году был подготовлен и заключен договор о коллективном 

страховании гражданской ответственности членов Ассоциации с АО 

«АльфаСтрахование», по которому застраховано 250 организаций.                       

28 организаций застраховались самостоятельно.  

 Совокупная страховая премия, предусмотренная договорами 

страхования по всем членам Ассоциации, составила на 01.01.2021г.                

6 225 444,00 руб. Страховые выплаты в период с 01.01.2020г. по 01.01.2021г. 

не производились. 

  

 По состоянию   на   31.12.2020г.   общая   задолженность членов 

Ассоциации по членским и целевым взносам составила 3 094 720, 00 руб. 

  

 В Национальный реестр специалистов по строительству внесено 704 

специалиста (100%).  

   Работники аппарата Ассоциации участвовали в профессиональной 

переподготовке и повышении квалификации специалистов проектных и 

строительных организаций России на базе Учебного центра «Технопрогресс» 

– около 50 человек, а также организовали и оказали содействие в проведении 

обучения специалистов организаций – членов Ассоциации по программам 

профессиональной переподготовки – 11 человек. 

  

 В течение года осуществлялось устное и письменное 

квалифицированное юридическое консультирование специалистов членов 

Ассоциаций по вопросам, связанным с деятельностью Ассоциации, 

требованиями законодательства РФ о градостроительной деятельности, 

велась работа по арбитражным вопросам в судах.  
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 В связи с завершением 2020 года, составлением соответствующей 

бухгалтерской отчетности и в целях обеспечения сохранности 

имущественно-материальных ценностей в Ассоциации проведена 

инвентаризация активов и обязательств по состоянию на 31.12.2020 г., по 

результатам которой излишков и недостач не выявлено. 

 На балансе Ассоциации по состоянию на 31.12.2020г. числится 39 

единиц основных средств общей стоимостью 5 356,3 тыс. руб., а также 

товарно-материальные ценности, находящиеся в эксплуатации, общей 

стоимостью 2 035,0 тыс. рублей. 

 Своевременно и в полном объеме были подготовлены и представлены в 

Минюст РФ ежегодные отчеты Ассоциации о расходовании некоммерческой 

организацией денежных средств и об использовании иного имущества. 

 На декабрь 2020г. к системе электронного документооборота Synerdocs 

было подключено – 260 организаций, в тестовом режиме – 13, не подключено 

– 6. 

 В течение года аппаратом Ассоциации было обработано 2307 входящих 

документов различного объема и 704 исходящих.  

 В отчетном году была обеспечена бесперебойная работа сайта 

Ассоциации.  


