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ПРОЕКТ 

 

Повестка дня  Общего собрания членов 

Ассоциации «Саратовские строители» 

 

1. Отчет Совета Ассоциации «Саратовские строители» о деятельности Совета 

Ассоциации «Саратовские строители» в 2020 году; 

2. Отчет Генерального директора Ассоциации «Саратовские строители» о 

деятельности Ассоциации «Саратовские строители» в 2020 году; 

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации 

«Саратовские строители» за 2020 год; 

4. Внесение изменений в смету доходов и расходов Ассоциации 

«Саратовские строители» за 2021 год; 

5. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «Саратовские 

строители» на 2022 год; 

6. Принятие решения об изменении размера ежегодного целевого взноса для 

оплаты членского взноса в Национальное объединение строителей; 

7.  Избрание членов ревизионной комиссии Ассоциации «Саратовские 

строители»; 

8. Разное. 
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Показатели деятельности 

Ассоциации «Саратовские строители» 

по состоянию на 01 апреля 2021 г. 

 

Количество членов Ассоциации «Саратовские строители» по 

состоянию на 01.01.2021 г. 

546 

Количество ЮЛ и ИП, принятых в члены Ассоциации «Саратовские 

строители» в 2020 году. 

88 

Количество ЮЛ и ИП, исключенных из членов Ассоциации 

«Саратовские строители» в 2020 году. 

49 

 

Количество членов Ассоциации «Саратовские строители» по 

состоянию на 01.04.2021 г. 

549 

в том числе:   

1 уровень ответственности (КФ ВВ) 455 

2 уровень ответственности (КФ ВВ) 81 

3 уровень ответственности (КФ ВВ) 10 

4 уровень ответственности (КФ ВВ) 3 

5 уровень ответственности (КФ ВВ) 0 

Размер КФ ВВ составляет 139 839 537,64 

рублей 

Количество членов Ассоциации «Саратовские строители» по 

состоянию на 01.04.2021 г., имеющих право заключения договоров с 

использованием конкурентных способов заключения договоров 

289 

в том числе:   

1 уровень ответственности (КФ ОДО) 245 

2 уровень ответственности (КФ ОДО) 35 

3 уровень ответственности (КФ ОДО) 8 

4 уровень ответственности (КФ ОДО) 1 

5 уровень ответственности (КФ ОДО) 0 

Размер КФ ОДО составляет 204 788 347,21 

рублей 

Количество договоров, заключенных членами Ассоциации с 

использованием конкурентных способов заключения договоров с 

01.01.2020г. по 31.12.2020г. и сведения о которых размещены в 

открытых источниках 

603 

Общая стоимость договоров, заключенных членами Ассоциации с 

использованием конкурентных способов заключения договоров с 

01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. и сведения о которых размещены в 

открытых источниках 

2 722 474 149,17 

рублей 

Количество проверок в 2020 г. согласно утвержденному плану 999 

Проведено проверок (в.т.ч. внеплановые)  в 2020 г. 1417 

Контроль за соблюдением членами Ассоциации совокупного 

размера обязательств по договорам, заключенным с 

использованием конкурентных способов: 

242 

нарушений не выявлено:  220 

материалы проверки направлены в Дисциплинарный Комитет: 22 

в т.ч. вынесено предупреждение о превышении уровня ответственности 3 

Контроль за соблюдением членами Ассоциации стандартов и 

правил, условий членства: 

273 

нарушений не выявлено  224 

материалы проверки направлены в Дисциплинарный Комитет 49 

Контроль за соблюдением членами Ассоциации требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной 
219 
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деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение 

членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на 

процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 

утвержденных соответствующим Национальным объединением 

строителей: 

нарушений не выявлено  193 

материалы проверки направлены в Дисциплинарный Комитет 26 

Контроль за исполнением членами Ассоциации договорных  

обязательств по договорам, заключенным с использованием 

конкурентных способов: 

240 

нарушений не выявлено  216 

материалы проверки направлены в Дисциплинарный Комитет 24 

внеплановые проверки устранения ранее выявленных нарушений 443 

в т.ч. внеплановые проверки по обращениям 3 

нарушений не выявлено 1 

материалы проверки направлены в дисциплинарный комитет 2 

выдано предписание со сроком устранения нарушений 0 

вынесено предупреждение 2 
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ВОПРОС 3 

 

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации  

«Саратовские строители» за 2020 год; 
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ВОПРОС 5 

 

Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «Саратовские 

строители» на 2022 год; 

 

ПРОЕКТ 

 

Смета доходов и расходов  

Ассоциации «Саратовские строители 

на 2022 год 

 

№ п/п 
Статьи доходов и расходов 

% 

план 

1. Начальный остаток на 01.01.2022 100 

2. Доход 100 

2.1. Поступления от вступительных и членских 

взносов 

92,46 

2.2. Целевые поступления 6,91 

2.3. Прочие поступления (% на остаток средств на 

банковском счете) 

0,63 

3. Расход 100 

3.1. Целевые расходы 6,91 

3.2. Фонд заработной платы аппарата и 

материальной помощи, включая налоги на 

заработную плату 

66 

3.3. Аренда помещения 4 

3.4. Текущие расходы (связь, интернет, программное 

обеспечение, командировочные расходы, услуги 

банка, канцтовары, иные сторонние услуги для 

текущей деятельности) 

12 

3.5. Приобретение основных фондов и 

производственно-хозяйственного инвентаря 

8,5 

3.6. Прочие сопроводительные расходы 2,59 

 

 

 


