
Пояснительная записка
                  к годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО 

«ВолгаКамИзыскания»
за  2021 год.

Полное  наименование  –  Ассоциация  Саморегулируемая  организация  в  области
инженерных изысканий "ВолгаКамИзыскания".

 Сокращенное наименование – Ассоциация  СРО «ВКИ».
Юридический  адрес:  420043,  Республика  Татарстан,  г.  Казань,  ул.  Вишневского,  24,
тел./факс. (843) 2000-496, сайт: нп-вки.рф, e-mail: np-vki@mail.ru
Регистрационный  номер  записи   в  государственном  реестре  саморегулируемых
организаций    СРО-И-026-02022010 .
ОГРН 1091600001008.
ИНН/КПП 1655068259/165501001.     
 
Расчетные счета:
в  АО  «ИК  БАНК»  40703810100000000448,  кор./счет  30101810900000000767,  БИК
049209767,
Расчетный (специальный) счет в  Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г.Москва    
40703810325240000113,   кор./счет 30101810145250000441, БИК 044525411,
Расчетный счет в  Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г.Москва    
40703810025240000112,   кор./счет 30101810145250000441, БИК 044525411
Расчетный (специальный) счет в  Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г.Москва    
40703810525240000133,   кор./счет 30101810145250000441, БИК 044525411,
Расчетный счет в УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК, г. Ижевск
40703810568000093166, кор./счет 30101810400000000601, БИК 049401601.

              Ассоциация СРО «ВолгаКамИзыскания» создана для содействия членам СРО в
осуществлении  развития  инженерно-изыскательской  отрасли  и  осуществлению  единой
технической политики в области инженерных изысканий в строительстве,  расширении и
развитии  их  предпринимательской  деятельности,  в  том  числе  представление  и  защита
прав,  законных  интересов  ее  членов,  объединение  усилий  и  координация
предпринимательской  деятельности  членов  для  повышения  качества  выполнения
инженерных изысканий, путем формирования и соблюдения требований, предъявляемых
по оказанию соответствующих видов услуг.

              Основным видом деятельности Организации в 2021 году являлась выдача свидетельств
о допуске согласно Градостроительного Кодекса, проверка технических норм и стандартов
согласно действующего законодательства.

              Органами управления Организации являются:

       - Общее собрание членов Организации,
       - постоянно действующий коллегиальный орган управления - Правление Организации, в

составе:
                            Своекошин В.И. (АО «Институт Удмуртгипроводхоз»),
                            Шакиров И.Ф. (ФГБОУ ВО КГАСУ),
                            Валеев З.А независимый член Правления,
                            Макушев Л.И.  (ООО «Камские изыскания»)
                            Минязов И.К. (ООО «Теплогазпроект»)
-  исполнительный  орган  Организации  –  Исполнительный  директор  Тагиров  Рустем
Насыхович.

mailto:np-vki@mail.ru


-   главный бухгалтер Кузнецова Людмила Геннадьевна.
             
              По состоянию на 31 декабря 2021 года в Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»
в качестве членов состоят 85 организации.
              Источниками финансирования Организации в 2021 году являлись:   
 Членские взносы в сумме 5 975 тыс. рублей. 
 Вступительные взносы в сумме 75 тыс. рублей.
 Взносы  в  компенсационный  фонд  -1  750 тыс.  рублей.  из  них  800т.р.  взносы  в  фонд
возмещения вреда и 950 т.р. взносы  в фонд обеспечения договорных обязательств.
            Иных поступлений за 2021 год не было.
          
            По состоянию на 31.12.2021 года размер средств компенсационного фонда 
возмещения вреда составил – 6 250  тыс. рублей, размер фонда обеспечения договорных 
обязательств составил - 26 987 тыс. рублей. Указанные денежные средства размещены на 
специальных счетах, открытых в Филиале "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) в г. Москва.

           Расходы Организации в 2021 году осуществлялись согласно утвержденной смете в
сумме 5 995 тыс. рублей, из них:
Фонд оплаты труда, налоги с ФОТ – 4 500т.р.,
Оплата взносов в НОПрИз (из расчета 85 рг.) – 552 т.р.,
Аренда помещения – 559 т.р.,
Непредвиденные  расходы(налоги,  госпошлина,  прочие),  прочие  (списание  ДЗ,
приобретение ОС) – 64 т.р., был приобретен ноутбук , стоимостью 30 т.р.
Прочие расходы – 321 т.р.
          Оплата  труда  управленческого  персонала  составила  1  769  тыс.  рублей.,  что
соответствует сметным расходам.

Дебиторская задолженность по    состоянию    на 31.12.2021  года    числится в    сумме
955 тыс. рублей. Существенную долю задолженности составляют членские взносы – 884
тыс. рублей. Списана дебиторская задолженность по ЗАО КСУ Гидроспецстрой в сумме 6
т.р..  и  по ОАО «Институт  Татводпроект»  в  сумме 24 т.р.  в  связи  с  истекшим сроком
исковой давности.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 года числится     в сумме 466
тыс. рублей. в т.ч:
Сч 76 «Прочие кредиторы» в сумме 424 тыс. рублей. Существенную долю задолженности
составляют авансовые платежи по членским взносам за 2022 год.
Сч 68 «Расчеты с бюджетом» 7 тыс. рублей.

Связанные стороны:

Члены правления являются сотрудниками организаций являющиеся членами 

Ассоциации СРО:

                            Своекошин В.И. (АО «Институт Удмуртгипроводхоз»),
                            Шакиров И.Ф. (ФГБОУ ВО КГАСУ),
                            Макушев Л.И.  (ООО «Камские изыскания»)
                            Минязов И.К. (ООО «Теплогазпроект»)

Операции со связанными сторонами:

1.Задолженности на 31 декабря  2021 года с  ООО «ТИСИЗ»  не имеется.
2. Задолженность на 31 декабря  2021 года за АО «Институт Удмуртгипроводхоз» в сумме 
50 тыс.руб. (задолженность по членским взносам).
3. Задолженность на 31 декабря  2021 года с  ФГБОУ ВО КГАСУ  18 тыс.руб (переплата  
по чл.взносам).



3. Задолженность на 31 декабря  2021 года перед АО  «Татагропромпроект» не имеется 
4. Задолженность на 31 декабря  2021 года перед  ООО «Камские изыскания» 6 тыс.руб. 
(переплата по чл.взносам).
         

«31» марта 2022 г.


