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Уважаемый Евгений Петрович!
Выражаем Вам благодарность за предоставленный в наш адрес доклад о состоянии дел в
Ассоциации СРО «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» и в отрасли в целом.
Вопросы, которые Вы ставите на обсуждение на общем собрании Ассоциации 24.06.2022г.
безусловно важны для всех членов Ассоциации, в связи с чем нам также хотелось бы изложить свое
мнение по некоторым из них:
1.

О мерах по финансовому обеспечению деятельности Ассоциации.

Евгений Петрович, исходя из данных Вашего доклада, увеличилась стоимость потребляемых
услуг и товаров (относительно сметы доходов и расходов на 2022 год):
- аренда помещений (с 500тыс. руб. до 576 тыс. руб.);
- связь и Интернет (с 150 тыс. руб. до 275 тыс. руб.);
- расходы на обеспечение банковских операций (с 70 тыс. руб. до 138 тыс. руб.);
- хозяйственные и коммунальные расходы (с 200 тыс. руб. до 237 тыс. руб.);
- расходы на информационно-вычислительные услуги (с 91 тыс. руб. до 121.6 тыс. руб.).
То есть, на сегодняшний день:
- Стоимость аренды помещения составляет 48000 руб. в мес.
- Связь и интернет обходится в 22916 руб. в мес.
- Расходы на обеспечение банковских операций составляют 11500 руб. в мес.
- Хозяйственные и коммунальные расходы составляют 19750 руб. в мес.
- Расходы на информационно-вычислительные услуги занимают 10133 руб. в мес.
Большинство наших коллег - субъекты малого предпринимательства; при штате, аналогичном
штату Ассоциации или большем, указанные Вами статьи расходов они оплачивают в меньшем объеме.
Считаем, что есть возможность оптимизировать эти траты. В частности, расходы на связь и Интернет
(сменить

оператора,

выбрать

более

выгодные

тарифы),

банковское

обслуживание

(сменить

обслуживающий банк, выбрать менее затратный и более выгодный тариф), хозяйственные и
коммунальные расходы (заключить договоры с крупными поставщиками товаров, коммунальные
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расходы должны входить и наверняка входят в стоимость арендной платы), к сожалению, не понимаем,
что имеется в виду под расходами на информационно-вычислительные услуги, но они также велики.
2.

Вы справедливо считаете, что «кризисы бьют в первую очередь по «малодоходным»» и

увы, в Ассоциации это не только индивидуальные предприниматели, это также субъекты малого
предпринимательства. Доход нашей организации за первые 5 месяцев 2022 г. по сравнению с данными
за тот же период 2021г. снизился на 20,4%. Считаем, что такая же ситуация и у наших коллег.
Полагаем, что возможно также рассмотреть вопрос о снижении размера членских взносов и для
организаций, относящихся к субъектам МСП.
Евгений Петрович, надеемся, что наше письмо не останется без ответа.

Страница 2 из 2

