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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ ВО ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ ЦИЗ 
 
 

Проект изменений Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 
Ассоциации Саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным 

изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее – Положение) 
 

1. Пункт 3.6 Положения изложить в следующей редакции: «При необходимости осуществления выплат из 
средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств срок возврата средств из 
указанных в настоящем положении активов не должен превышать десять рабочих дней с момента 
возникновения такой необходимости». 

2. Пункт 3.7. и 3.8. Положения признать утратившими силу. 
 
 

Проект изменений Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям 

для строительства «Центризыскания» (далее-Положение) 
 

1. Дополнить пунктом 3.6.1. следующего содержания: «Средства компенсационного фонда возмещения 
вреда в целях сохранения и увеличения их размера при наличии соответствующего решения общего 
собрания членов Ассоциации размещаются только на условиях договора банковского вклада (депозита), 
заключаемого в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, 
установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами размещения и (или) 
инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в 
области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (далее - договор), в валюте 
Российской Федерации в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский 
счет для размещения средств такого компенсационного фонда.» 

2. Дополнить пунктом 3.6.2. следующего содержания: «Лимит размещения средств компенсационного 
фонда возмещения вреда Ассоциации на условиях договора на дату их размещения не может превышать 
75 процентов размера средств такого компенсационного фонда, сформированного в соответствии со 
статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.» 

3. Дополнить пунктом 3.6.3. следующего содержания: «Приобретение Ассоциацией за счет средств 
компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации депозитных сертификатов кредитной 
организации не допускается.» 

 
 

Проект изменений Положения о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организации «Центральное 
объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» анализа 

деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (с 
изменениями от 29.05.2017) (далее-Положение) 

 
1. Пункт 1.4 Положения изложить в следующей редакции: «ЦИЗ осуществляет анализ деятельности своих 

членов на основании отчетов членов ЦИЗ в соответствии с приложениями 1-6 к настоящему Положению 
за предыдущий календарный год, а также на основании иной информации, получаемой от членов ЦИЗ 
по отдельным запросам и иных источников достоверной информации, к числу которых относятся сайт 
члена ЦИЗ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; судебные решения; реестры и 
информационные базы данных государственных и муниципальных органов власти; документы и сайты в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет государственных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, регионального оператора по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за 
эксплуатацию здания или сооружения, лица, получившего в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации разрешение на использование земель или земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, для выполнения инженерных изысканий.». 

2. Пункт 2.1 Положения изложить в следующей редакции: «В состав отчета членов ЦИЗ включаются 
сведения, указанные в приложениях 1-6 к настоящему Положению.». 
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3. Пункт 2.3 Положения изложить в следующей редакции: «После приема юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в члены ЦИЗ проводится первичный анализ его деятельности.». 

4. Пункт 3.1 Положения изложить в следующей редакции: «ЦИЗ получает отчеты (информацию) о 
деятельности своих членов и документы, установленные приложениями к настоящему Положению, 
непосредственно от руководителя организации (лично от индивидуального предпринимателя), через 
уполномоченного (доверенного) лица, курьера, или посредством направления его заказным почтовым 
отправлением с описью вложения с уведомлением о вручении, либо в виде электронного документа, 
подписанного электронной подписью.». 

5. Пункт 3.2 Положения изложить в следующей редакции: «Отчет и его разделы, установленные 
приложениями к настоящему Положению, должны быть подписаны руководителем юридического лица, 
индивидуальным предпринимателем или иными лицами, имеющими соответствующие полномочия с 
приложением документа, подтверждающего такие полномочия (доверенность и т.п.). Копии документов, 
прилагаемых к указанному отчету, должны быть заверены руководителем юридического лица, 
индивидуальным предпринимателем или иными лицами, имеющими соответствующие полномочия с 
приложением документа, подтверждающего такие полномочия (доверенность и т.п.), и, при наличии, 
печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя, если иное не установлено в 
приложениях к настоящему Положению. В случае передачи отчета и документов, указанных в 
приложениях к настоящему Положению, в форме электронных документов в соответствии с пунктом 
3.1. настоящего Положения, они подписываются и заверяются в порядке, установленном для 
использования соответствующего программного обеспечения, усиленной квалифицированной 
электронной подписью.». 

6. В Пункт 4.1 Положения слова «предшествующий отчетному календарный» заменить на «отчетный». 
7. В Пункте 4.2 Положения слова «предшествующий текущему (отчетному) календарный» заменить на 

«отчетный». 
8. В Пункте 4.3 Положения слова «предшествующий отчетному календарный» заменить на «отчетный». 
9. В Пункте 4.4 Положения слова «могут формулироваться» заменить на «формулируются». 
10. В Пункте 4.5 Положения слова «могут применяться» заменить на «применяются». 
11. В наименовании раздела 5 слова «Заключительные положения» заменить на «Хранение поступающих 

сведений» 
12. Пункт 5.1. Положения изложить в следующей редакции: «Под личным кабинетом члена ЦИЗ в 

настоящем Положении понимается информационная система, которая позволяет достоверно 
идентифицировать члена ЦИЗ при взаимодействии с ЦИЗ через информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет.». 

13. Пункт 5.2. Положения изложить в следующей редакции: «Документы, поступающие в ЦИЗ в 
соответствии с настоящим Положением, хранятся в электронной информационной системе –Личный 
кабинет.». 

14. Дополнить Положение пунктом 5.3. следующего содержания: «Документы, поступающие в ЦИЗ в 
соответствии с настоящим Положением, на бумажном носителе, сканируются. Скан копии размещаются 
в Личном кабинете члена ЦИЗ. После чего бумажные копии уничтожаются установленным 
законодательством способом по Акту уничтожения документов на бумажных носителях.». 

15. Дополнить Положение пунктом 5.4. следующего содержания: «Документы, поступающие в ЦИЗ в 
соответствии с настоящим Положением, не входят в состав дела члена ЦИЗ.». 

16. Дополнить Положение разделом 6 со следующим наименованием: «Заключительные положения». 
17. Дополнить Положение пунктом 6.1. следующего содержания: «Настоящее Положение вступает в силу 

после внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.» 

18. Дополнить Положение пунктом 6.2. следующего содержания: «Настоящее Положение не должно 
противоречить законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу СРО. В 
случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом СРО 
установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Положением, то применяются правила, 
установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом 
СРО.». 

19. Изложить Приложения 1-6 к Положению в следующей редакции: 
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Приложение № 1 
к Положению о проведении ЦИЗ  

анализа деятельности своих членов на основании информации, 
представляемой ими в форме отчетов 

 
Отчет о деятельности члена Ассоциации СРО «Центризыскания» 

за _______ год 
 

Раздел № 1 
в составе Отчета о деятельности члена ЦИЗ 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
№ 
пп Вид сведений Сведения 

1 Полное наименование юридического 
лица / 

ФИО индивидуального 
предпринимателя 

 

2 Сокращенное наименование 
юридического лица 

 

3 ОГРН/ОГРНИП,  
дата регистрации 

 

4 ИНН, КПП,  
дата постановки на учет 

 

5 Место нахождения и адрес 
юридического лица (юридический 

адрес)/ 
адрес регистрации по месту жительства 

индивидуального предпринимателя 

 

6 Дополнительные адреса 
(фактический адрес, адреса 

дополнительных офисов, филиалов и 
представительств) 

 

7 Адрес направления корреспонденции 
(почтовый адрес) 

 

8 Адрес электронной почты (e-mail)  

9 Адрес сайта в информационно-
коммуникационной сети Интернет 

 

10 Телефон/факс  
(с кодом города) 

 

11 Наименование должности руководителя 
 

 

12 ФИО руководителя 
(полностью) 

 

13 Телефон руководителя  

14 Главный бухгалтер: (ФИО, телефон)  

15 Контактное (уполномоченное) 
лицо (ФИО, телефон) 
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16 Основной вид деятельности по 
выполнению инженерных изысканий 

(нужное оставить) 

1) Осуществление функций застройщика, 
самостоятельно выполняющего инженерные 
изыскания 

2) Лицо, получившее в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации разрешение на 
использование земель или земельного участка, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, для выполнения 
инженерных изысканий, самостоятельно 
выполняющее инженерные изыскания  

3) Осуществление функций технического заказчика 
4) Выполнение инженерных изысканий по 

договорам, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров. 

5) Подрядная организация по отдельным видам 
работ по договорам подряда на выполнение 
инженерных изысканий, заключаемым с 
застройщиком, техническим заказчиком или 
лицом, получившим в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации разрешение на 
использование земель или земельного участка, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, для выполнения 
инженерных изысканий. 

6) Другое (указать)________________________ 

17 Виды сопутствующей деятельности (при 
наличии указать) 

 

18 Основной регион деятельности (указать)  

19 Дополнительные регионы деятельности 
(указать) 

 

20 Выполнение инженерных изысканий, 
осуществление функций технического 

заказчика 
 на особо опасных и технически 

сложных объектах 
(указать объекты) 

 

 
«__» ____________ 20__ г.     

     
Руководитель:  Телефон:   

     
(Должность)  (Подпись)  (Ф.И.О.) 

   МП  
Исполнитель:  Телефон:   
     

(Должность)  (Подпись)  (Ф.И.О.) 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
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Приложение № 2(1) 
к Положению о проведении ЦИЗ  

анализа деятельности своих членов на основании информации, 
представляемой ими в форме отчетов 

 
Раздел № 2 

в составе Отчета о деятельности члена ЦИЗ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ 

ЧЛЕНА АССОЦИАИИ ВЫПОЛНЯЮЩЕГО РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ВКЛЮЧАЯ ОСОБО ОПАСНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

№  
п / п  Должность Фамилия, имя, 

отчество 

Образование, 
наименование учебного 

заведения, дата его 
окончания, 

специальность по ОКСО 

Стаж работы по 
специальности, с 

указанием должностей и 
организаций 

Наличие 
удостоверения о повышении 

квалификации 
(наименование выдавшего 
органа, курс, дата выдачи) 

Сведения о внесении в 
Национальный реестр 

специалистов 
(дата внесения 

сведений 
регистрационный 

номер) 

Работа на 
постоянной 

основе или по 
совместительств

у 

1 2 3 4 5 6 7 8 

РУКОВОДИТЕЛИ (генеральный директор (директор), и (или) технический директор, и (или) их заместители, и (или) главный инженер) 

1.  Директор Сидоров Иван Иванович 

Высшее, 
МГУ, 

2010 год, 
«Аэрофотогеодеезия» 

5 лет 
(3 года – инженер-

геодезист ООО «Г.Е.О.»; 
(2 года – инженер-

геодезист ООО «Г.Е.О.-
2) 

АНО «Учебный Центр», 
«Инженерно-геодезические 
изыскания», 24.03.2015 г. 

01.07.2017 
И-011705 

На постоянной 
основе  

2.  Главный 
инженер Петров Иван Иванович 

Высшее, 
МГУ, 

2010 год, 
«Аэрофотогеодеезия» 

5 лет 
(3 года – инженер-

геодезист ООО «Г.Е.О.»; 
(2 года – инженер-

геодезист ООО «Г.Е.О.-
2) 

АНО «Учебный Центр», 
«Инженерно-геодезические 
изыскания», 24.03.2015 г. 

01.07.2017 
И-011705 

На постоянной 
основе  

СПЕЦИАЛИСТЫ   

1. Инженер-
геодезист 

Сидоров-Второй Иван 
Иванович 

Высшее, 
МГУ, 

2010 год, 
«Аэрофотогеодеезия» 

5 лет 
(3 года – инженер-

геодезист ООО «Г.Е.О.»; 
(2 года – инженер-

геодезист ООО «Г.Е.О.-
2) 

АНО «Учебный Центр», 
«Инженерно-геодезические 
изыскания», 24.03.2015 г. 

01.07.2017 
И-011706 

(если сведения 
подавались в НРС) 

На постоянной 
основе 

2. Инженер-
геодезист 

Сидоров-Второй Иван 
Иванович 

Высшее, 
МГУ, 

2010 год, 
«Аэрофотогеодеезия» 

5 лет 
(3 года – инженер-

геодезист ООО «Г.Е.О.»; 
(2 года – инженер-

геодезист ООО «Г.Е.О.-
2) 

АНО «Учебный Центр», 
«Инженерно-геодезические 
изыскания», 24.03.2015 г. 

01.07.2017 
И-011706 

(если сведения 
подавались в НРС) 

На постоянной 
основе 
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3. Инженер-
геодезист 

Сидоров-Второй Иван 
Иванович 

Высшее, 
МГУ, 

2010 год, 
«Аэрофотогеодеезия» 

5 лет 
(3 года – инженер-

геодезист ООО «Г.Е.О.»; 
(2 года – инженер-

геодезист ООО «Г.Е.О.-
2) 

АНО «Учебный Центр», 
«Инженерно-геодезические 
изыскания», 24.03.2015 г. 

01.07.2017 
И-011706 

(если сведения 
подавались в НРС) 

На постоянной 
основе 

 

 
«__» ____________ 20__ г.     

     
Руководитель:  Телефон:   

     
(Должность)  (Подпись)  (Ф.И.О.) 

   МП  
Исполнитель:  Телефон:   
     

(Должность)  (Подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2(2) 

к Положению о проведении ЦИЗ  
анализа деятельности своих членов на основании информации, 

представляемой ими в форме отчетов  
 

Раздел № 2 
в составе Отчета о деятельности члена ЦИЗ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ 
ЧЛЕНА АССОЦИАИИ ВЫПОЛНЯЮЩЕГО РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

КРОМЕ ОСОБО ОПАСНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

№  
п / п  Должность Фамилия, имя, 

отчество 

Образование, 
наименование учебного 

заведения, дата его 
окончания, 

специальность по ОКСО 

Стаж работы по 
специальности, с 

указанием должностей и 
организаций 

Сведения о внесении в 
Национальный реестр 

специалистов 
(дата внесения сведений 
регистрационный номер) 

Работа на 
постоянной 

основе или по 
совместительству 

1 2 3 4 5 6 7 

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ 

1.  Директор Сидоров Иван Иванович 

Высшее, 
Московский 

Государственный 
Университет, 

2010 год, 
«Аэрофотогеодеезия» 

5 лет 
(3 года – инженер-

геодезист ООО «Г.Е.О.»; 
(2 года – инженер-

геодезист ООО «Г.Е.О.-2) 

01.07.2017  
И-011705  

(если сведения подавались в НРС) 

На постоянной 
основе  
(или по 

совместительству) 

СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ (внесенных в НРС) 

1. Инженер-
геодезист 

Сидоров-Второй Иван 
Иванович 

Высшее, 
Московский 

Государственный 
Университет, 

2010 год, 
«Аэрофотогеодеезия» 

5 лет 
(3 года – инженер-

геодезист ООО «Г.Е.О.»; 
(2 года – инженер-

геодезист ООО «Г.Е.О.-2) 

01.07.2017 
И-011706 

На постоянной 
основе 

2. Инженер-
геодезист 

Сидоров-Второй Иван 
Иванович 

Высшее, 
Московский 

Государственный 
Университет, 

2010 год, 
«Аэрофотогеодеезия» 

5 лет 
(3 года – инженер-

геодезист ООО «Г.Е.О.»; 
(2 года – инженер-

геодезист ООО «Г.Е.О.-2) 

01.07.2017 
И-011707 

На постоянной 
основе 

 

«__» ____________ 20__ г.     
     

Руководитель:  Телефон:   
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(Должность)  (Подпись)  (Ф.И.О.) 

   МП  
Исполнитель:  Телефон:   
     

(Должность)  (Подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение № 3 

к Положению о проведении ЦИЗ  
анализа деятельности своих членов на основании информации, 

представляемой ими в форме отчетов 
 

Раздел № 3 
в составе Отчета о деятельности члена ЦИЗ 

СВЕДЕНИЯ  
О СОВОКУПНОМ РАЗМЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, 

ЗАКЛЮЧЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ*, 
О КОЛИЧЕСТВЕ ДОГОВОРОВ ЗА ____ ГОД 

 
 

Наименование объекта 
(проекта),  шифр 

Договор: 
Дата, номер, 

предмет 

Размер 
обязательств по 

договору по 
состоянию на 1 

января отчетного 
года 

Размер 
обязательств по 

договору, 
заключенному в 
течении одного 

года 

Размер обязательств по 
договорам и обязательства 

по которым признаны 
сторонами исполненными в 

течение отчетного года 

Размер обязательств 
по договорам, 

исполнение которых 
на 31 декабря 

отчетного года не 
завершено*. 

      
      
  Итого Итого Итого Итого 
 

«__» ____________ 20__ г.     
     

Руководитель:  Телефон:   
     

(Должность)  (Подпись)  (Ф.И.О.) 
   МП  

Исполнитель:  Телефон:   
     

(Должность)  (Подпись)  (Ф.И.О.) 
 
* Для договоров на проектно-изыскательские работы стоимость работ по выполнению инженерных изысканий рассчитывается исходя из сметного расчета стоимости 
работ по выполнению инженерных изысканий, указанной в конкурсной документации, с учетом процента снижения начальной максимальной цены контракта, предложенного 
победителем при проведении конкурентных процедур. Если в конкурсной документации отсутствуют сведения о стоимости инженерных изысканий, то предоставляется смета 
на инженерные изыскания по сборнику цен, подписанная руководителем и ГИПом, ведущий данный объект. 
 
К таблицам прилагаются копии документов (договоров, дополнительных соглашений к ним, актов приемки результатов работ). 



 
10 

Приложение № 4 
к Положению о проведении ЦИЗ  

анализа деятельности своих членов на основании информации, 
представляемой ими в форме отчетов 

 
Раздел № 4 

в составе Отчета о деятельности члена ЦИЗ 
  

СВЕДЕНИЯ* 
О СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РАБОТ ЧЛЕНА АССОЦИАИИ ВЫПОЛНЯЮЩЕГО РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧАЯ ОСОБО ОПАСНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
 

Применяется следующая система контроля качества выполняемых работ: ____________________________________. 
 

 
«__» ____________ 20__ г.     

     
Руководитель:  Телефон:   

     
(Должность)  (Подпись)  (Ф.И.О.) 

   МП  
Исполнитель:  Телефон:   
     

(Должность)  (Подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение № 5 
к Положению о проведении ЦИЗ  

анализа деятельности своих членов на основании информации, 
представляемой ими в форме отчетов 

 
Раздел № 5 

в составе Отчета о деятельности члена ЦИЗ 
 

СВЕДЕНИЯ 
ОБ УЧАСТИИ ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ В РАССМОТРЕНИИ СУДЕБНЫХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ СПОРОВ 

ПО ДОГОВОРАМ ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 
 

Количество дел по рассмотрению судебных гражданско-правовых споров по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров ___________  (указать количество). 
 

№ п/п Вид Подсудность 
Статус лица, участвующего 

в деле (истец, ответчик, третье лицо) 
(указать нужное) 

Инстанция Результат 

1           

     
 

«__» ____________ 20__ г.     
     

Руководитель:  Телефон:   
     

(Должность)  (Подпись)  (Ф.И.О.) 
   МП  

Исполнитель:  Телефон:   
     

(Должность)  (Подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение № 6 

к Положению о проведении ЦИЗ  
анализа деятельности своих членов на основании информации, 

представляемой ими в форме отчетов 
 

Раздел № 6 
в составе Отчета о деятельности члена ЦИЗ 

СВЕДЕНИЯ  
О ПРИВЛЕЧЕНИИ ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ,  

ДОПУЩЕННЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 
 

Количество административных правонарушений, допущенных при осуществлении инженерных изысканий ___________  (указать количество). 
 

№ 
п/п 

Вид 
правонарушения, статья (номер, 

пункт) Кодекса РФ об 
административных правонарушениях 

№ и дата протокола, 
постановления об 

административном 
правонарушении 

Виновное лицо Принятые меры 

1.         

2.     

     
 

«__» ____________ 20__ г.     
     

Руководитель:  Телефон:   
     

(Должность)  (Подпись)  (Ф.И.О.) 
   МП  

Исполнитель:  Телефон:   
     

(Должность)  (Подпись)  (Ф.И.О.) 
  

 



ПРОЕКТ 
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
 Ассоциации СРО «Центризыскания» 

 на 2018 год 
 

1. Поступление денежных средств 
В тыс. руб.  

 Наименование ПЛАН 
 

1 Членские взносы  35250 
2  Планируемое поступление денежных средств  

-вступительные взносы 
 

1600 

3 Целевые взносы для аккумулирования средств на оплату 
членских взносов в национальное объединение в 
соответствии с действующим законодательством РФ 618 

 
3468 

 ИТОГО 40318 
 

2. Расходы 

 Наименование ПЛАН 
 

1 Приобретение основных средств и другого имущества 100 
2 Выплата вознаграждений правлению 1200 
3 Оплата труда  21691 
4 Отчисления во внебюджетные фонды 6306 
5 Командировочные расходы 400 
6 Аренда офиса 3306 
7 Услуги по поддержке и обновлению информационных услуг 

(консультант плюс, программа 1С, интернет сайта, 
организационно техническое сопровождение реестра членов 
НП «ЦИЗ») 

270 

8 Организация, проведение и (или) участие в совещаниях, 
конференциях, тематических совещаниях, заседаниях 
правления и иных мероприятиях 

200 

9 Проведение общего собрания  350 
10 Хозяйственные расходы (почтовые расходы, хоз. товары, 

канц. товары, программное обеспечение, заправка 
катриджей, приобретение материалов для обустройства 
рабочих мест, текущий ремонт офиса и др.) 

500 

11 Обслуживание автомобиля, страховка (КАСКО и ОСАГО) 300 
12 Услуги связи (мобильная, абонентская) 200 
13 Услуги СМИ 200 
14 Агентские договора по привлечению новых членов 

Ассоциации 
300 

15 Представительские расходы (в т.ч. сувенирная, печатная 
продукция) 

240 



16 Проведение аудита 110 
17 Прочие расходы (комиссии банка, государственная 

пошлина, налог на имущество, транспортный налог) 
230 

18 Целевые взносы для аккумулирования средств на оплату 
членских взносов в национальное объединение в 
соответствии с действующим законодательством РФ 

3415 

19 Резерв для списания сомнительных долгов 1000 
 ИТОГО 40318 
Примечание: В связи с тем, что поступление денежных средств по бюджету Ассоциации СРО «Центризыскания» на 2018 год 
 является расчетным, допускаются изменения отдельных статей расходов в пределах общей сметы расходов.  
                            
 
 
Справочно:  ст. 18 в р. 2 «Расходы» могут быть изменены  после принятия соответствующих решений на съезде НОПРИЗ. 
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