
Эта система помогает повысить доходы СРО 
на 50% и ликвидирует авралы 
 
 

Софтверная компания Minogin Technology предлагает разработку персональной информацион-
ной системы для вашей СРО. С этим продуктом вы решаете сразу несколько задач: 
 
 Сокращение затрат на ведение учета; 

 Увеличение доходов СРО; 

 Ведение деятельности в полном соответствии законодательству. 
 

Система не требует установки оборудования и доступна через web-интерфейс с любого компь-
ютера, планшета или смартфона. Вы можете работать, находясь в командировке или дома. 
 

Решение 2-дневной задачи занимает всего 1 минуту 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ УЧЕТ. Система полностью  автоматизирует трудоемкие задачи: от-
слеживание должников по взносам и страховке, формирование отчетности, публикация изме-
нений в реестре, составление списков на плановые проверки, e-mail и sms рассылка и т.д.  
 
УДОБНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ. Система выдает подробную статистику/аналитику в один клик. Там, 
где оператор тратил 2 дня, теперь уходит 1 минута. Даже срочные задачи решаются без авра-
лов и спешки.  
 

ЗАЩИТА ОТ ОШИБОК. Система автоматически публикует на сайте СРО все изменения в ре-
естре. Мы оперативно вносим правки в функционал системы при изменении законодательства, 
что ведет к  поддержанию порядка в документах и сокращению ошибок при учете. 
 
ВАЖНО!  Изменение количества членов СРО мало сказывается 

на загруженности операторов. 
 

Доходы вашей СРО вырастают на 50% 
 

20%-Й РОСТ СОБИРАЕМОСТИ ВЗНОСОВ. Система автоматически отслеживает неплательщиков и 
рассылает им e-mail и sms-напоминания об оплате. Личный кабинет члена СРО позволяет 
оплачивать взносы «в один клик» прямо с сайта. Собираемость взносов повышается на 20%. 
 

50%-Й РОСТ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ТРЕНИНГОВ И СЕМИНАРОВ  (из опыта клиентов MT). Через авто-
матизированную e-mail и sms-рассылку члены СРО мгновенно узнают о предстоящих меропри-
ятиях и оплачивают их прямо на сайте в личном кабинете.  
 

РОСТ ЧИСЛА НОВЫХ ЧЛЕНОВ. Вы предоставляете членам СРО современный удобный сервис. 
Это выгодно выделяет вас на фоне конкурентов и привлекает в ваши ряды новых членов. 
 

4 плюса в пользу системы от Minogin Technology 
 

СИСТЕМА ЗАТОЧЕНА ПОД ВАШИ НУЖДЫ. В отличие от типового ПО со стандартным набором 
функций, вы получаете информационную систему, созданную специально для вашей СРО. 
 

ПРОСТОТА ОСВОЕНИЯ. Система имеет интуитивно понятный интерфейс. Ее легко освоит чело-
век без специальной подготовки и обучения.  
 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФИЛИАЛОВ. Данные хранятся на 
едином защищенном сервере и доступны всем вашим филиалам без 
отдельного подключения к системе. 
 

ОКУПАЕМОСТЬ МЕНЕЕ 1 ГОДА. По данным  наших клиентов эффект 
достигается благодаря сокращению затрат на ведение учета, повы-
шению собираемости взносов, росту продаж тренингов и семинаров. 
 
ГАРАНТИЯ В течение 2 лет с момента запуска системы в  

работу устраняются все ошибки и недочеты. 
 

Пожалуйста, обращайтесь: 
 
+7 499 391 61 71, info@minogin.ru, minogin.ru 
 
 

Миногин Андрей, руководитель Minogin Technology 
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САЙТ БЕСПЛАТНО 
 
Одновременно с ин-
формационной си-
стемой вы получаете 
современный сайт от  
Minogin Technology.  

 

mailto:info@minogin.ru
http://minogin.ru/


Выбирайте: вести учет вручную 
или с помощью  системы Minogin Technology 

 
 

 

Типовая задача 

Затраты времени 

Учет вручную 

 
Учет с помощью  
ИС Minogin Technology 
 

 

Поиск членов с задолженностями,  
отправка письма с напоминанием об 
оплате 
 

10 мин  

на каждого члена 

1 мин формирование списка + 
0 мин отправка напоминаний  

 

Составление плана проверок на 
следующий год 
 

1-2 дня 1 мин  

 

Печать выписки 
 

20 мин 1 мин 

Выставление счета на оплату взносов 5 мин 

 

0 мин: 

оценщик сам выставляет себе 
счет в личном кабинете 
 

 

Публикация изменений в  реестре на 
сайте 
 

1-2 часа  

на каждую публи-
кацию 

0 часов: 

все изменения публикуются авто-
матически 

 
 
 

 

ЗАДАЧИ РЕШАЮТСЯ БЕЗ НАШЕГО УЧАСТИЯ 
 

«Система сама отслеживает должников по справкам, формирует план проверок на год 
и все отчеты для проверяющих органов. Вложения в разработку окупились суще-
ственной экономией рабочего времени. Некоторые задачи теперь решаются за пару 
секунд или вообще без нашего участия.» 
 

Макарова Ирина Викторовна 
Председатель СРО арбитражных управляющих «Достояние» 

 

 
 
 

 

Minogin Technology: 
 

На рынке с 2010г. ПЕРСОНАЛ: программисты-профи с опытом от 10 лет.  

КЛИЕНТЫ: СРО оценщиков АРМО, СРО арбитражных управляющих «Достояние», «Квинто-

консалтинг», «Имиджбук», eMeat – более 20 клиентов.  

ЗНАКОВЫЕ ПРОЕКТЫ: Системы учета для НП СРО АРМО, ассоциации «Достояние», для 

проекта «Имиджбук», спортивного клуба «Германов». Всего более 30 проектов. 
 

 
 
 

Пожалуйста, обращайтесь: 
 
+7 499 391 61 71, info@minogin.ru, minogin.ru 
 
Миногин Андрей, 
руководитель Minogin Technology 
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