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      за 2018 год

      
На 01 января 2018 года действительными членами Ассоциации было 129 организаций.  По

состоянию на 31.12.2018 года действительными членами Ассоциации являлись 111 организаций.
На 24 мая 2019 года действительными членами Ассоциации являются 102 организации. В  2018
году прекращено  членство 19 организаций,  из  них:  12 организаций на  основании заявлений о
добровольном  выходе,  7  организаций  исключено  на  основании  решения  правления  –  за
неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию членских взносов.

           В 2018 году проведено: 
 1 Общее собрание членов А СРО «МООАСП»;
 27 заседаний Правления. 

На 31.12.2018 проведены все запланированные плановые документарные проверки членов
полностью.   В 2018 году по проверкам вынесено 0 предписаний и 3 рекомендации об устранении
нарушений,  выявленных в  ходе  плановых проверок,  направлено  216  претензий  об устранении
нарушений неисполнения Положения о членстве в А СРО «МООАСП», в том числе о размере,
порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Задолженность организаций перед Ассоциацией по оплате членских и целевого взносов в
общей  сложности  на  22  мая  2019  года  составляет  4 813 400,  42  руб.,  из  них  3 735  501  руб.
задолженность  действительных  членов.  В  2018  году  в  Арбитражный  суд  Санкт-Петербурга  и
Ленинградской области направлено 7 исков на сумму задолженности в размере 679 704,5 руб. Из 7
исков в 2018 году принято 7 решений в пользу А СРО «МООАСП», получено 7 исполнительных
листов,  сумма взысканных средств  в  2018 году  составляет  411 179,76 руб.  Ведется  работа  по
исполнительному производству.

В результате проверки своевременности и правильности платежей, осуществляемых А СРО
«МООАСП»  поставщикам  продукции  и  услуг,  платежей  в  бюджет,  погашения  прочих
обязательств в 2018 г., установлено следующее:

 перечислены вступительные взносы от членов партнерства на общую сумму 30 000 руб.;
 оплачено  членских  регулярных  взносов  на  сумму  в  размере  11 520 258,79  руб.,

обязательных целевых взносов на сумму в размере 650 708 руб.;
 отчеты в налоговые органы, отдел статистики,  пенсионный фонд и в  фонд социального

страхования предоставляются в установленный срок;
 все  командировочные  расходы  оформлены  и  подтверждены  соответствующими

документами,  зарплата  сотрудникам  А  СРО  «МООАСП»  начисляется  и  выплачивается
своевременно;

 налоги перечисляются в установленные сроки;

Средства компенсационных фондов, размещенные на специальных счетах в Промсвязьбанке
по состоянию на 22 мая 2019 года составляют: компенсационный фонд возмещения вреда (КФ
ВВ) – 15 881 732, 33 руб., компенсационный фонд возмещения договорных обязательств (КФ
ОДО)  -   33 574 119,61 руб.,  общий размер  средств  КФ ВВ и  КФ ОДО А СРО «МООАСП»,
размещенных  на  специальных  счетах  составляет  49 455  851,  94  руб.  По  решению  общего
собрания от 26.09.2017 года открыты дополнительно специальные счета в уполномоченном банке
– ВТБ (ПАО), средства компенсационных фондов (КФ ВВ и КФ ОДО) на спецсчета в указанном
банке не перечислялись.
Ведется работа по поддержанию и развитию официального сайта СРО www.mooasp.ru. 

http://www.mooasp.ru/

