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решением общего собрания дссоциации

"Объединение нижегородских строителей'''
Протокол "ф 22 от 09.0б.202t г,,

испо-п HEHl.{E CI[| Еты
поступлений и исполь}ования срелств цеJIевого финансирования Ассоциации ''оНСr' на

2020 год (Протокол Общего Собрания ЛЪ 20 от l5.09.2020 г.)

Примечаншя:

раlрешить перераспределение пл8нового использования средств в объеме llтоговых расходов целевых ср€дствсмЕты на 2020 год в размере 20 7о по отдельным пунtflам расходов

Колlrчество членов на 01.01.2020 г.- 30l, на 31.07.2020 - 3l2, Годовой членский взнос - б5 000 руб-

ые поступления , Всего,

раздел _2. Использоваrие ц в на ведение

иЙ1 консультантов, специали

прочие выплаты ( елиновременные выплаты , свя]аннь!е с Труловым ]аконодательством! в
соответствии с Положением об оплате трула, ре]ервы предстоящих выплат, страховые платежи)

Командировочные расходы, в т.ч. Доrовые пое]дкп чле8ов Правленяя, прелставитшей коми

,АтtlвныЕ рАс\оды tlп, оплАтА

хо]яйственные расхолы (канцтовары, усJуги банков, почтовые и
услуги, свя]анные с веденнем реестра), расходы на орга8иfацпю и проведение целевыхмероприятий (Правлений, Общих собраний, семинров, конференчий, *on*yp"o, и lrрочих

[lнформаuионные базы, информационно-консультационные, периодические изданпя, участие в
семинарах, конференциях, повышение квалrrфикацlrи и обучение работников пa*о""Ър""a*оrо

l2l 12|

задолженность
руб.лей

2 285 332

залолженность l 469 500
(]писаны )1 2 l07 250

Поступили взносы за 202l год ( членские ) 82 791



Раздел lIt. Ще;tевой ре}ерв ]а 2020 rод

Раздел IV. Компенсационпые фонды за 2020 год

рублей

остаток на 01.01.2020 г l0 83l ббб

Ilспольrованне IlP :

Попо,rнепие I-lP по итогам 2020 года 3 28.1 66l

остаток Целевого резерва на 31.12.2020 г. 1,1 l lб 327

кФ вв кФ o1,1o Всего, рублей

Сп.ц.*ч Компенсацltонпый фонлов по состоянию на 01.0t.2020 г, ВВ + О!О
( Колпчество членов -30 l )

54б 9lб 025 5,1б 9lб 025

в тоil чпсле:

спецпальный счет Компенсационного фонла Воrмещения вреда

к(D ВВ) l8l бl0 05,1 l8l бl0 05,1

365 305 97 l ]65 J05 97l

ПocTvtllt",to от чJlенов на спецсчет ВВ l 5 900 000 l5 900 000

[lостчпило от чJlенов на спецсчет ОДО 29 707 700 29 707 700

увелнчены Компенсационные фонды за счет 7о7о по Нсо : 26706 lll

кФ вв 8 9 1,1 228 8 91,1 228

КФ О;lо l7 79l 883 l7 79l 883

итого yвеличен ие составило 24 8l4 228 ,l7 ,l99 583 72 ]l] 8l

ййш""", на Спецсчетах Компеrrсацпонные фопды по состоянпю на 31.12.2020 г,

lКоличество членов - 30l ), ВВ+ОДО бt9 229 83(

(, ыи компенсllион фонда Возиецеliпя вDеда (КФ ВВ) 206 121 282 206 121 281

специдльный счет Компенсционного фонда Обеспечеппя договорных обяfательств

tкФ о_].о) 1l2 805 554 ,ll2 805 55,1

2,140 l52]

кФ вв 8l l .l0l

кФ o.:lo l 628 75l

брtrч


