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Информационное издание

ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ СОБРАНИЙ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ, ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ПРАЗДНИКАМИ 1 И 9 МАЯ И С ДНЕМ РОССИИ!

Вестник НП СРО
Редакция «Вестника НП СРО» поздравляет всех своих читателей с праздниками 1 и 9 мая и желает успешной работы 
участникам общих собраний членов некоммерческих партнерств «СРО «Объединенные производители строительных работ» 
и «Объединенные разработчики проектной документации», которые состоятся 16 июня 2016 года. 

№ 19, май, 2016 год
Санкт-Петербург

День труда, пришедший к нам из советского прошлого, не утратил своей актуальности. В этот день полезно вспомнить о тех профессиях, без 
которых не может нормально функционировать любое общество. К ним, конечно, относятся и профессии проектировщика и строителя. Другой 
прошедший праздник, 9 мая, на наш взгляд, является самым важным, так как без Дня победы не была бы возможна современная Россия. А День 
России, отмечаемый в июне, обозначает начало новейшей истории страны и заставляет обратить внимание на сегодняшние и будущие достиже-
ния и проекты.   

Председатель правления 
Сергей Владимирович Зайцев

Директор
Андрей Сергеевич Петушков

Руководитель инспекции
Виктория Сергеевна Фунтикова

Главный бухгалтер
Елена Викторовна Панкратова

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСКСПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ПРОЕКТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
общих собраний членов

НП «СРО «ОПСР» («СРО «ОРПД»)
16 июня 2016 года, Санкт-Петербург

13.00–14.00. Регистрация участников 
собрания.

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ.
14.05–14.15. Открытие собрания, фор-

мирование рабочих органов (президиум, 
секретарь, мандатная, счетная, редакци-
онная комиссии).

14.15–14.20. Информационное сообще-
ние директора А. С. ПЕТУШКОВА:

О РЕЗУЛЬТАТАХ СЪЕЗДОВ НАЦИ-
ОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ СРО (НО-
СТРОЙ и НОПРИЗ) И СОСТОЯНИИ САМО-
РЕГУЛИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТ-
РАСЛИ.

14.20–14.30. Подтверждение кворума, 
утверждение повестки дня и регламента 
собрания.

14.30–17.30. Работа по повестке дня со-
брания:

В. С. ФУНТИКОВА – руководитель Ин-
спекции:

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СОСТАВА ПАР-
ТНЕРСТВА.

С. В. ЗАЙЦЕВ – председатель правле-
ния, содокладчики – руководители орга-
нов Партнерства:

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ПАРТНЕР-
СТВА, ВКЛЮЧАЯ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕ-
ТА, ЕГО ОРГАНОВ В 2015 ГОДУ. ПРИНЯ-
ТИЕ БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ОБСУЖДЕ-
НИЕ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОБРАНИЯ.

 А. С. ПЕТУШКОВ – директор Партнер-
ства:

РАЗНОЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ПРЕДЛО-
ЖЕНИЮ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ.

17.30–18.15. Завершение работы со-
брания. ТОВАРИЩЕСКИЙ ФУРШЕТ.

ИЗДАН «АЛЬБОМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА»
При участии Фонда СРО СО вышло в свет двуязычное (на русском и английском языках) издание – 

«Альбом объектов строительства». Альбом содержит сведения об объектах, в проектировании, строи-
тельстве, реконструкции, капитальном ремонте которых принимали участие предприятия-члены НП «СРО 
«ОПСР» и «ОРПД». Целью издания альбома является повышение имиджа членов СРО, а также привлечение 
внимания к их производственным возможностям со стороны потенциальных заказчиков и инвесторов. 

Презентация «Альбома объектов строительства» состоится в Санкт-Петербурге на общих собраниях чле-
нов НП «СРО «Объединенные производители строительных работ» и «Объединенные разработчики проект-
ной документации» 16 июня с. г.  

ЗАДАНИЕ НА ПЕРСПЕКТИВУ
По решению правлений НП «СРО 

«ОПСР» и «ОРПД» очередные общие со-
брания членов Партнерств состоятся 16 
июня с. г. Председатель правлений Сергей 
Владимирович Зайцев комментирует во-
просы повестки дня собраний.

Как обычно, на «летних» собраниях чле-
нов Партнерств основными вопросами по-
вестки дня являются утверждение бюджетов 
Партнерств, исполненных за предыдущий 
год, и аудиторских заключений о состоянии 
бухгалтерского учета и финансовой отчетно-
сти в Партнерствах, а также принятие бюдже-
тов на текущий 2016 год. Необходимая под-
готовительная работа для обсуждения этих 
вопросов на собраниях, впрочем, также как 
и вопроса об отчете органов управления и 
иных органов Партнерств по итогам их рабо-
ты в 2015 году, проведена в полном объеме. 

Важно отметить, что собрания, состояв-
шиеся в конце прошлого года, на которых бы-
ли рассмотрены промежуточные, в том чис-
ле финансовые, итоги работы Партнерств, 
позволяют, как обычно, спокойно работать и 
спокойно готовиться к «летним» собраниям.

Особенностью нынешней ситуации яв-
ляется усложнившееся финансовое положе-
ние обеих саморегулируемых организаций. 
Это, безусловно, объективное состояние, ко-
торое имеет свои причины, последствия и, 
что очень важно, способы его преодоления, 
которые и станут предметом обсуждения с 
участниками Партнерств. Сегодня нет осно-
ваний сомневаться в том, что будут найде-

ны разумные решения, которые позволят со-
хранить эффективную работу наших органи-
заций в интересах их участников. 

Для того чтобы заранее обсудить пред-
ложения дирекций Партнерств, связанные с 
формированием бюджетов на текущий год, 
как обычно, перед собраниями состоятся 
поездки руководителей органов Партнерств 
в регионы России, где сосредоточено боль-
шее число участников – в Вологду, Ярославль, 
Москву и другие города. Эта, по моему мне-
нию, хорошая традиция будет продолжена и 
в этом году. 

Перед участниками собраний будут по-
ставлены вопросы, которые уже давно яв-
ляются традиционными, в частности: об ис-
ключении из состава Партнерств ряда пред-

приятий, о внутренних документах и их 
совершенствовании и другие, в том числе о 
состоянии саморегулирования в строитель-
ной отрасли в целом. 

Более сложным в этот раз станет обсуж-
дение перспектив работы Партнерств. Это 
связано с ожидаемым много более серьез-
ным, чем это было ранее, изменением дей-
ствующего законодательства о СРО. В этой 
связи правления, возможно, предложат не-
сколько отложить рассмотрение вопросов, 
запланированных на эти собрания, о новой 
редакции уставов и о Плане и программе ра-
боты Партнерств. Есть опасения, что реше-
ния, которые могут быть приняты, окажутся 
несвоевременными. Разумеется, на собрани-
ях о возможных изменениях в работе само-
регулируемых организаций мы поговорим 
подробно.

Каких-либо выборов или перевыборов на 
собраниях не ожидается, и, соответственно, 
они не будут особенно продолжительными. 
Можно надеяться на то, что, как обычно, по-
сле завершения официальной части участ-
ники смогут пообщаться в неформальной 
обстановке, обсудить интересующие их во-
просы. 

С официальными материалами, 
которые будут подготовлены для 
участников собраний, можно озна-
комиться на официальных сайтах 
Партнерств nps-sro.ru и npp-sro.ru, 
начиная с 6 июня с. г.

НОВОСТИ
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НОВОСТИ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

СОСТОЯЛСЯ XI ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СЪЕЗД НОСТРОЙ

СОСТОЯЛСЯ III ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СЪЕЗД НОПРИЗ

VI ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ СРО: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА 

«БОКАЛ ШАМПАНСКОГО» 
ОТ ЛОТПП

21 марта с. г. в Москве состоялся XI Всероссийский 
съезд саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства.

В работе съезда принял участие Министр строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил 
Мень. В своем приветствии он подчеркнул, что «послед-
ние два года работа Минстроя России с руководством 
Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) бы-
ла тесной, многое сделано в области технического регули-
рования, приняты важные изменения действующего зако-
нодательства, расширяющие полномочия национальных 
объединений, еще ряд изменений по совершенствованию 
саморегулирования готовятся и будут приняты в ближай-
шее время».

С большим докладом выступил президент НОСТРОЙ 
Николай Кутьин. Он подвел итоги работы за два года и вы-
сказал предложения о дальнейшем развитии саморегули-
рования в строительной отрасли. 

Как мы уже сообщали в предыдущем выпуске 
«Вестника НП СРО», основными вопросами повестки 
дня съезда стали выборы президента и довыборы чле-
нов Совета НОСТРОЙ. По итогам голосования президен-
том объединения избран генеральный директор ПАО 
«Группа ЛСР» Андрей Молчанов. До этого его кандидату-
ру поддержал Минстрой России. Новыми членами Совета 
в рамках ротации избраны заместитель Министра строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Хамит 
Мавлияров, генеральный директор, вице-президент НП 
«Объединение строителей Санкт-Петербурга» Алексей 
Белоусов и член Совета НП «Балтийский строительный 
комплекс» Антон Мороз. 

Более подробную информацию о съезде см. на 
сайте НОСТРОЙ: nostroy.ru.

29 апреля с. г. в Москве состоялся III Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегули-
руемых организаций, основанных на членстве лиц, осущест-
вляющих подготовку проектной документации. В работе 
съезда приняли участие 199 представителей СРО. 

С приветственным словом выступил Министр 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации  Михаил Мень, который отметил, 
что «Минстрой России с первых дней своего образования 
работает над улучшением системы саморегулирования в 
строительстве». Министр выразил благодарность профес-
сиональному сообществу за содействие в реализации ак-
туальных отраслевых проблем. 

Доклад президента НОПРИЗ Михаила Посохина был 
посвящен результатам работы Национального объедине-
ния в 2015 году и перспективным направлениям развития 
проектно-изыскательской отрасли в условиях саморегу-
лирования.  

В ходе съезда были рассмотрены различные вопро-
сы, касающиеся деятельности объединения. По всем во-
просам путем голосования были приняты положитель-
ные решения. Новым членом Совета НОПРИЗ избран 
заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Хамит 
Мавлияров.  

Более подробную информацию о съезде см. на 
сайте НОПРИЗ: nopriz.ru.

ГОССОВЕТ РОССИИ: 
РЕФОРМА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ НЕОБХОДИМА

17 мая с. г. Президент России Владимир Владимирович 
Путин провел в Кремле заседание Государственного сове-
та Российской Федерации, посвященное вопросам раз-
вития строительного комплекса и совершенствования 
градостроительной деятельности. Среди вопросов, рас-
смотренных на Госсовете, были и вопросы саморегули-
рования. 

 

Открывая заседание, Президент России отметил, что ин-
ститут саморегулирования в строительстве действует с 2009 
года. «Сейчас в его рядах 502 структуры, которые должны 
были бы обеспечивать качество, надежность и безопасность 
инженерных изысканий, проектирования и в конечном ито-
ге самого строительства, а по большому счету эти цели так и 
остались на бумаге». Владимир Путин подчеркнул, что этот ин-
ститут был организован именно по просьбе самих предпри-
нимателей в целях преодоления административных барьеров 
и утверждения честного, неподкупного профессионального 
отношения к делу. «…Отказываться от этого института, конеч-
но, не нужно. Нужно учесть все ошибки, провести необходи-
мую реформу и направить потенциал профессионального со-
общества на те направления, где оно действительно может 
принести пользу», – резюмировал Президент. 

Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень в ходе 
своего выступления подчеркнул: «…Правительство работает 
над совершенствованием законодательства в части саморе-
гулирования». 

С большим докладом о состоянии саморегулирования в 
строительной отрасли выступил президент Национального 
объединения СРО строителей (НОСТРОЙ), генеральный ди-
ректор ПАО «Группа ЛСР» Андрей Молчанов. Он также го-

ворил о необходимости совершенствование системы само-
регулирования. «Она действует уже почти семь лет, и за это 
время при участии профессионального сообщества разра-
ботано более 150 нормативных актов технического регули-
рования, приняты профессиональные стандарты для рабо-
чих и инженерных специальностей». Но, тем не менее, дея-
тельность многих СРО сводится только к выдаче свидетельств 
о допуске к определенному виду работ. Отсюда, по мнению 
Андрея Молчанова, и появление недобросовестных СРО, ко-
торые торгуют свидетельствами и извращают саму суть само-
регулирования. 

Говоря о том, как исключить подобные явления, повы-
сить контроль и вывести саморегулирование на новый ка-
чественный уровень, Андрей Молчанов предложил строи-
тельным или проектным компаниям вступать в СРО по месту 
их регистрации. Другие меры, предложенные президентом 
НОСТРОЙ: «Для малого бизнеса при заключении договоров 
на сумму не более 3 миллионов рублей исключить требова-
ние обязательного членства в саморегулируемой организа-
ции. Обязательное членство оставить только для генераль-
ных подрядчиков. В связи с тем, что значительная часть ком-
пенсационных фондов многих СРО утеряна в банках, чьи 
лицензии отозваны, предлагается средства таких фондов кон-
солидировать в уполномоченных банках, требования к кото-
рым будут установлены Правительством России». 

Завершая свое выступление, Андрей Молчанов сооб-
щил, что «по всем этим направлениям подготовлен и внесен 
в Госдуму пакет поправок в Градостроительный кодекс». 

По поводу законопроекта, с помощью которого предла-
гается проводить реформу саморегулирования, заместитель 
председателя Правительства Дмитрий Козак сказал следую-
щее: «…Законопроект… позволяет оздоровить ситуацию… 
сделать это профессиональное сообщество действительно 
ответственным за своих членов, которые участвуют в строи-
тельных подрядах в качестве организаторов стройки. На мой 
взгляд, это позволит в короткие сроки оздоровить ситуацию 
и навести порядок».

Полная стенограмма заседания Госсовета 
России, посвященного вопросам развития строи-
тельного комплекса и совершенствования градо-
строительной деятельности, размещена на сайте 
Кремля.

В конце марта с. г. в Москве состоялся VI Всероссийский 
форум СРО «Саморегулирование в России: перезагрузка». 
Мероприятие собрало более 600 участников.

Основная дискуссия развернулась вокруг ожидае-
мых изменений в законодательстве о саморегулировании. 
Модератор форума, вице-президент Российского союза про-
мышленников и предпринимателей Виктор Плескачевский 
подчеркнул, что обсуждаемый законопроект, а также 
Концепция совершенствования механизмов саморегули-
рования, утвержденная Правительством, «стали едва ли не 
единственными документами, в подготовке которых два года 
так активно участвовало профессиональное и предпринима-
тельское сообщество на различных площадках». 

Повышенный интерес у участников Форума вызвали раз-
личные круглые столы. Самым активным из них стал круглый 
стол, на котором обсуждались особенности саморегулирова-
ния в строительстве.

Подробная информация о Форуме представлена 
на сайте: russianforumsro.ru.

15 апреля с. г. в Ленинградской областной торгово-промыш-
ленной палате состоялось мероприятие «Бокал шампанского». 

На базе ЛОТПП реализуется программа «Бизнес-
акселерация». Как было отмечено, «акселерация, как специ-
ально разработанная образовательная программа, позволя-
ет предпринимателям развить свой бизнес до устойчивого, 
создать за период обучения команду и выработать стратегию 
развития своего собственного дела». 

Также на базе Палаты при поддержке Правительства 
Ленинградской области функционирует Центр субконтрак-
тинга. Посредством проекта малое предприятие имеет воз-
можность разместить информацию о своих продуктах на спе-
циальном портале и найти крупных заказчиков.  

В ходе мероприятия новым членам Палаты были вручены 
свидетельства о членстве в ЛОТПП и членские билеты ТПП РФ.

Напоминаем, что НП «СРО «ОПСР» является членом  
ЛОТПП с 2014 года. 

Информация обо всех проектах ЛОТПП представ-
лена на сайте Палаты: lo.tpprf.ru.
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В БУХГАЛТЕРИЯХ ПАРТНЕРСТВ

КАК РАБОТАЛИ КОМИССИИ 
В ПАРТНЕРСТВАХ

Директор НП «СРО «ОПСР» и «ОРПД» Андрей 
Сергеевич Петушков ответил на вопросы выпускающе-
го редактора «Вестника НП СРО» Данилы Люкшина, ка-
сающиеся возможного изменения законодательства в 
сфере строительного саморегулирования. 

Ред.: Андрей Сергеевич, расскажите, пожалуйста, нашим 
читателям о сути законопроекта, который сейчас так много 
обсуждают.

А. П.: Этот законопроект во многом предлагает не эво-
люционные, а революционные изменения. Вот некоторые из 
предложений:  

– уменьшить кардинально число предприятий, которым 
будет необходимо (то есть обязательно) быть членами СРО;

– отказаться в принципе от выдачи предприятиям сви-
детельств о допуске к видам работ, подтверждая только сам 
факт членства в СРО;

– ввести ответственность СРО в отношении исполнения 
ее членами договорных обязательств по государственным и 
муниципальным контрактам;

– создать в СРО вторые компенсационные фонды – «фон-
ды договорных обязательств»;

– средства компенсационных фондов СРО разместить по 
правилам, которые будут установлены Правительством РФ, в 
специально уполномоченных банках, и другие.

Ред.: Как вы относитесь к этим изменениям?
А. П.: Мы внимательно изучили законопроект, предло-

женный, кстати, Минстроем России. Отношение к нему очень 
сложное, а мнение простое – передача государственных 
функций саморегулируемым организациям должна прохо-
дить по решению государственных органов, следовательно, 
мы будем работать по тем правилам, которые будут установ-
лены Президентом, Думой, Правительством.

Ред.: Готовы ли Партнерства к изменениям?
А. П.: У нас в Партнерствах достойные участники, ква-

лифицированные люди в правлениях и в других органах. 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОРГАНОВ ПАРТНЕРСТВ В 2015 ГОДУ

В ОРГАНАХ ПАРТНЕРСТВ

ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫ
Думаю, что мы справимся с 
теми проблемами, которые 
появятся в любом случае, и 
не хуже, а, может быть, да-
же лучше, чем другие СРО. 

Ред.: У вас есть вну-
треннее убеждение в том, 
что изменение законода-
тельства о СРО, в данном 
случае, «во благо»? 

А. П.: В чем-то, безуслов-
но, да, в чем-то – нет. Именно 
это мне и не нравится: этих 
«нет» никак не меньше, чем 
«да». Минстрой России и крупный строительный бизнес прово-
дят ту политику в саморегулировании, которую считают правиль-
ной, но только в своих интересах. А ведь у нас в СРО в основном 
представители среднего и малого строительного бизнеса.

Ред.: Когда, по вашему мнению, следует ждать, что закон 
будет принят?

А. П.: Говорят, что это будет скоро, но верится в это с тру-
дом – слишком разные мнения существуют в отношении 
предлагаемых изменений. Скорее всего, нас ждет поэтап-
ное изменение законодательства и, вполне возможно, ме-
нее радикальное. Сейчас такой подход можно было бы при-
ветствовать.

Ред.: Вы будете обсуждать законопроект на собраниях 
членов Партнерств?

А. П.: Конечно. Не думаю, что мы сможем как-то повлиять 
на то решение, которое будет в конечном счете принято, но 
быть готовыми к любому развитию событий просто необхо-
димо. Для многих руководителей и работников предприятий 
все это жизненно важно: право на работу – это право на до-
стойную жизнь, за это надо бороться.

Ред.: Благодарю вас за ответы на вопросы и желаю успеш-
ного проведения собраний!

На протяжении всего 2015 года бухгалтерии 
Партнерств, возглавляемые главным бухгалтером Еленой 
Панкратовой, обеспечивали планомерную работу орга-
нов управления и других органов Партнерств в соответ-
ствии с принятыми бюджетами. В результате годовая бух-
галтерская и финансовая отчетность своевременно сдана, 
завершена ее проверка аудитором Партнерств, которым 
выдано положительное заключение. С участием бухгалтерий 
подготовлены проекты бюджетов Партнерств на 2016 год.   

В 2015 году произведена сверка взаиморасчетов с бо-
лее чем 900 проектными организациями и строительны-
ми предприятиями. Данные документы размещены в лич-
ных интернет-кабинетах участников Партнерств. 

Специализированные органы – комиссии, действуя в 
соответствии со своими положениями, являющимися вну-
тренними документами Партнерств, провели в 2015 го-
ду более 80 заседаний (в числителе – данные по НП «СРО 
«ОПСР», в знаменателе – по НП «СРО «ОРПД»).

Количество заседаний 
в 2015 году

Дисциплинарная комиссия 8/8
Аттестационная комиссия 21/19
Квалификационная 
комиссия 20/12

Результаты работы комиссий Партнерств позволили 
обеспечить бесперебойную работу последних при реше-
нии задач, стоящих перед саморегулируемыми органи-
зациями.

Правления осуществляют руководство деятельностью 
Партнерств в период между общими собраниями их членов. 
Таким образом, деятельность правлений заключается в орга-
низации исполнения решений общих собраний.

Одной из важнейших задач коллегиальных органов явля-
ется принятие решений по вопросам о выдаче новых свиде-
тельств о допуске к работам, замене ранее выданных свиде-
тельств на новые, а в некоторых случаях – их прекращении, 
приостановлении и восстановлении.  

Напоминаем, что правления осуществляют свою деятель-
ность на основании соответствующих положений и во взаи-
модействии с единоличным исполнительным органом – ди-
ректором Партнерств, а также с руководителями специали-
зированных и иных органов, образованных в Партнерствах. 

Ниже представлены сведения о количестве заседаний 
правлений НП «СРО «ОПСР» и «ОРПД» в 2015 году.    

Темы заседаний ОПСР ОРПД

По вопросам приема (исключения) в состав СРО, выдачи и 
замены (прекращения действия) свидетельств о допуске и др.

74 56

По вопросам деятельности СРО 15 15

По вопросам, связанным с плановым и внеплановым 
контролем деятельности членов СРО

13 17

ИТОГО 102 88

Решения правлений размещаются на официаль-
ных сайтах НП «СРО «ОПСР» и «ОРПД» nps-sro.ru и 
npp-sro.ru и докладываются членам Партнерств на 
общих собраниях. 

Представим некоторые статистические сведения о ре-
зультатах работы дирекций Партнерств в 2015 году.

За отчетный период в НП «СРО «ОПСР» вступили (в том 
числе повторно) 43 предприятия, а в НП «СРО «ОРПД» – 23. 
За 2015 год из строительного СРО по различным основа-
ниям, включая добровольный выход, было исключено 122 
предприятия, а из проектного – 49. Сотрудниками дирек-
ций была произведена замена 190 свидетельств о допуске 
к работам по строительству, реконструкции и капитально-
му ремонту и 96 свидетельств о допуске к работам по под-
готовке проектной документации объектов капитального 
строительства.

За отчетный период в дирекции Партнерств в общей 
сложности поступило более 350 писем и обращений, на 
которые были даны своевременные ответы. По обра-
щениям различных организаций, в том числе и членов 
Партнерств, было выдано более 70 выписок из реестров 
членов СРО.

Активная работа ведется по выявлению и своевременно-
му информированию участников об имеющихся у них задол-
женностях по уплате членских регулярных и других взносов. 
Всего за 2015 год участникам Партнерств было направлено 
более 2000 различных информационных писем и уведомле-
ний.

Вопросы, замечания и предложения по рабо-
те дирекций можно направлять по тел./фак-
су: (812) 575-02-16 и на e-mail: nps.sro@gmail.com и 
npp.sro@gmail.com. 

Задачи инспекций Партнерств, намеченные на 2015 год, 
по проведению планового и внепланового контроля в отно-
шении соблюдения предприятиями и организациями требо-
ваний к выдаче свидетельств реализованы на 99,9 %. До сих 
пор в наших Партнерствах не было проверки Ростехнадзора, 
которая бы расставила все точки над i и позволила бы нам 
со стопроцентной уверенностью говорить о качестве нашей 
работы. 

В 2015 году мероприятия планового контроля были про-
ведены в отношении 625 предприятий – членов НП «СРО 
«ОПСР» и в отношении 329 организаций – членов НП «СРО 
«ОРПД». Кроме проверки основных документов, была прове-
дена проверка документов по повышению квалификации спе-
циалистов предприятий, также, в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 315, инспекции осуществили анализ 
деятельности членов СРО на основании отчетов, предоставля-
емых ими в период проведения планового контроля.

Во втором и третьем кварталах 2015 года состоялись вы-
ездные плановые проверки за соблюдением членами СРО 
требований к выдаче свидетельств о допуске. Было прове-
рено 38 организаций, из них 13 – это члены НП «СРО «ОРПД» 
и 25 – члены НП «СРО «ОПСР». Подводя итоги выездных про-
верок за 2015 год, можно сделать вывод об их удовлетвори-
тельных результатах. 

С результатами проведенных проверок членов 
НП «СРО «ОПСР» и «ОРПД» за 2015 год можно ознако-
миться на официальных сайтах Партнерств: nps-
sro.ru и npp-sro.ru.

Сергей Зайцев, 
председатель правлений 

НП «СРО «ОПСР» и 
«ОРПД»: «Деятельность 

правлений – организация 
исполнения решений 

общих собраний». 

Андрей Петушков, 
директор НП «СРО «ОПСР» 
и «ОРПД»: «Деятельность 

дирекций – исполнение 
решений правлений».

Виктория Фунтикова, 
руководитель инспекций 

НП «СРО «ОПСР» 
и «ОРПД»: «Деятельность 

инспекций – контроль 
и помощь членам 

Партнерств». 
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АК Т УАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В настоящее время в связи с измене-
ниями в законодательстве, регулирую-
щем проведение закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, все больше раз-
говоров ведется о введении требования 
прохождения рейтинговой оценки для 
предприятий, участвующих в реализации 
государственных и муниципальных зака-
зов. Связано это с тем, что со вступлением 
в силу Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ при определении победителей 
конкурсных процедур большое внимание 
уделяется неценовым факторам, таким 
как обеспеченность материально-техни-
ческими и трудовыми ресурсами, квали-
фикация сотрудников, опыт выполнения 
государственных и муниципальных зака-
зов, деловая репутация и т. д. Опираясь 
на это, уже многие заказчики в требова-
ниях к поставщику указывают необходи-
мость прохождения рейтинговой оценки. 

В то же время растет и количество ор-
ганизаций, предлагающих провести рей-
тинговую оценку строительных предпри-
ятий по различным методикам. С целью 
повышения качества рейтинговых оце-
нок, а также повышения доверия к ним 
был разработан проект Федерального 
закона № 976764-6 «О деятельности 
строительных рейтинговых агентств в 
Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», который 
сейчас обсуждается в Государственной 
Думе.  

Партнерская организация – 
Ассоциация экономического развития 
регионов и муниципалитетов при под-
держке НП «СРО «ОПСР» и «ОРПД» прово-
дит конкурсный отбор поставщиков това-
ров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд. Для победителей 
конкурса в качестве поощрения преду-
смотрена процедура присвоения рей-
тинга успешности исполнителей госу-
дарственных и муниципальных заказов. 
Проводить оценку будет негосударствен-
ное учреждение «Национальное бюро 
бизнес-историй» в соответствии со стан-
дартом системы добровольной сертифи-
кации «Национальный банк бизнес-исто-
рий» (регистрационный номер в реестре 
зарегистрированных систем доброволь-
ной сертификации РОСС RU.И533.04ХШ00) 
«Методика оценки успешности исполни-
телей государственных и муниципальных 
заказов». В ближайшее время пройти до-
бровольную рейтинговую оценку будет 
предложено и членам наших саморегу-
лируемых организаций. 

Если у вас возникли вопро-
сы, вы можете обращать-
ся в дирекции Партнерств по 
тел./факсу: (812) 575-02-16, 
e-mail: nps.sro@gmail.com и 
npp.sro@gmail.com (Павел Пеньтюк). 

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ВЫЕЗДНЫЕ ПРОВЕРКИ ЧЛЕНОВ СРО В ПЕТЕРБУРГЕ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ И ХОРОШИЕ  

В течение апреля текущего года состо-
ялись выездные плановые проверки за 
соблюдением петербургскими организа-
циями – членами СРО требований к вы-
даче свидетельств о допуске к работам, 
влияющим на безопасность объектов ка-
питального строительства.

За отчетный период были посещены 
только компании, находящиеся в Санкт-
Петербурге. Проинспектированы 40 органи-
заций: 10 из них – члены НП «СРО «ОРПД», 17 – 
члены НП «СРО «ОПСР». 13 состоят в обоих 
Партнерствах.

В ходе выездного контроля были прове-
рены сведения, содержащиеся в представ-
ленных организациями документах, под-
тверждающих соблюдение требований к 
выдаче свидетельств о допуске к работам, ко-
торые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, стан-
дартов, правил саморегулирования и вну-
тренних документов. При необходимости 
предприятию давались консультации по под-
готовке документов, которые должны быть 
предоставлены в Партнерства. Как правило, 
инспектором при проведении проверки про-
водились собеседование с работниками чле-
на СРО, визуальный осмотр подлинников до-
кументов, имущества члена СРО и другие ме-
роприятия, предусмотренные внутренними 
документами Партнерств. 

Сразу отметим, что для некоторых орга-
низаций факт того, что Партнерства прово-
дят проверки не только документарного, но 
и выездного характера, оказался сюрпри-
зом. Такие компании, получив уведомление 
о выездной проверке, всячески пытались 
либо отменить встречу, либо отсрочить ее. 
Безусловно, такое поведение руководите-
лей наводит на мысли о несостоятельности 
организации в качестве члена СРО, однако, к 
счастью, таких компаний было меньшинство 
(2 из 40). 

Подавляющее большинство организа-
ций, включенных в план выездных проверок, 
подготовили предписанные документы, ма-
териалы и провели организационные меро-
приятия, необходимые для обеспечения бес-
препятственного доступа инспектора к ме-
сту проведения проверки, тем самым оказав 
должное содействие в проведении контроля. 

Порадовала серьезность и добросовест-
ность руководителей организаций, с которы-
ми была проведена подготовка к проверкам. 
Было приятно в разговоре с ними коснуться 
вопросов, связанных не только с взаимоот-
ношениями СРО и партнеров, но и других во-
просов, волнующих организации, связанных 
с их деятельностью на рынке строительства 
и проектирования.

Дать общую характеристику проверяе-
мым организациям сложно, так как все они 
очень разные – от крупных, прочно занима-
ющих свое место на строительном рынке, до 
маленьких, «выживающих» и «сводящих кон-
цы с концами» в поисках работы и заказов.

Большой процент организаций, входя-
щих в состав Партнерств, имеет допуск на 
строительство и проектирование инженер-
ных сетей – электрических, тепловых, а также 
сетей водопровода и канализации. Ряд таких 

организаций был проинспектирован в ходе 
проверок. 

ООО «ЭЛЕКТРОПРОФИ» ведет строитель-
ную и проектную деятельность в области 
электроснабжения. Осуществляет монтаж-
ные работы наружных и внутренних сетей 
электроснабжения, электроустановок про-
изводственных и офисных зданий, а также 
их обслуживание. В ходе проверки органи-
зация предоставила полный комплект запра-
шиваемых документов. Проверка пройдена 
без замечаний.

ООО «Теплосервис» является членом обо-
их Партнерств. Компания занимается реали-
зацией комплекса задач, связанных с капи-
тальным ремонтом, реконструкцией и новым 
строительством инженерных объектов. В хо-
де выездного контроля были предоставле-
ны все запрашиваемые документы, показа-
ны офисные помещения организации, а так-
же проведено знакомство с персоналом, для 
работы инспектора было выделено отдель-
ное помещение. 

Одной из инспектируемых компаний, ве-
дущих деятельность по разработке проект-
ной документация для реставрации, рекон-
струкции объектов культурного наследия, 
была ООО «Медпроект». В ходе контроля бы-
ли выявлены изменения кадрового состава 
специалистов. Однако данные изменения не 
повлияли на прохождение плановой провер-
ки, организация подтвердила свое соответ-
ствие требованиям к выдаче свидетельства 
о допуске к проектным работам, предоставив 
сведения о новых специалистах. Проверка 
пройдена без замечаний. 

Профильной деятельностью многих ин-
спектируемых организаций является вы-
полнение комплекса работ по пусконалад-
ке, автоматизации и диспетчеризации ин-
женерных систем. Ниже указаны результаты 
проверки лишь по некоторым из них.

ООО «ВАМИ автоматика» выполняет раз-
работку автоматизированных систем про-
мышленных и производственных объектов, 
а также строительно-монтажные, пускона-
ладочные работы и гарантийное обслужива-
ние. Данная организация успешно работает на 
рынке автоматики по всей России уже 25 лет. 
В ходе проверки компания  предоставила все 
необходимые документы для подтверждения 
соответствия требованиям к выдаче свиде-
тельства. Проверка пройдена без замечаний. 

ООО «Новые Трансформаторные 
Технологии – Инжиниринговая Компания» 
занимается монтажными и пусконаладоч-
ными работами, его заказчиками являются 
предприятия атомной энергетики, россий-
ские и зарубежные АЭС, металлургические 
предприятия, предприятия нефтегазовой 
отрасли, в том числе дочерние общества  

ОАО «ГАЗПРОМ» и ОАО «ЛУКОЙЛ», 
целлюлозно- бумажные комбинаты. 
Организация подготовила все необходимые 
документы правильно и в установленные 
сроки. Проверка пройдена без замечаний. 

ООО «Кель-СПб» – российское подразде-
ление немецко-люксембургского концерна 
«КЕЛЬ Машиненбау АГ», являющееся действу-
ющим членом обоих Партнерств, занимается 
монтажом и наладкой систем автоматизации, 
а также поставкой, монтажом и обслужива-
нием современного оборудования от назван-
ного немецко-люксембургского концерна. 
Организация подготовила все необходимые 
документы, указанные в уведомлении, и соз-
дала рабочее место инспектору. Нарушений 
требований к выдаче свидетельства о допу-
ске к работам не выявлено. 

В один день проверялись две проектные 
организации, осуществляющие деятель-
ность по рекультивации почв и грунтов, раз-
работке проектов мероприятий по охране 
окружающей среды – ООО «Экологические 
технологии на транспорте» и ООО «Научно-
производственная Корпорация «ИЛМА ЭКО». 
В последней инспектором были выявлены 
кадровые изменения в штатном расписании, 
однако руководители дали соответствующие 
разъяснения. Таким образом, были внесены 
коррективы в сведения о составе специали-
стов, заявляемых в СРО. Новый состав заяв-
ленных работников отвечает всем необходи-
мым критериям для подтверждения соответ-
ствия требованиям к выдаче свидетельства 
о допуске. Обе компании прошли проверку 
без замечаний. 

В ходе проверки АО «Кронштадт» (быв-
шее ЗАО «Транзас) было выявлено, что оно 
находится в стадии реорганизации, в связи с 
чем в компании на момент проведения кон-
троля не оказалось необходимого численно-
го состава специалистов для подтверждения 
требований к выдаче свидетельства. В насто-
ящий момент ведется работа специалиста 
контрольного органа Партнерства с уполно-
моченным представителем организации для 
устранения выявленных замечаний. 

В ООО «Пулковские Высотники» было 
установлено, что данной организации необ-
ходим допуск для выполнения работ на осо-
бо опасных и технически сложных объектах. 
По результатам проверки организация под-
твердила соответствие требованиям к выда-
че свидетельства. 

Конечно, в данной статье нам удалось 
рассказать лишь о небольшой части прове-
ренных организаций. Полная информация 
о результатах проверок в открытом доступе 
размещена на официальных сайтах НП «СРО 
«ОПСР» и «ОРПД» – nps-sro.ru и npp-sro.ru. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о 
вполне удовлетворительных результатах вы-
ездных плановых проверок. Все инспектиру-
емые организации за отчетный период под-
твердили свое соответствие требованиям к 
выдаче свидетельства о допуске. Дела на рас-
смотрение в Дисциплинарную комиссию не 
передавались.  

Виктория Фунтикова,
руководитель Инспекции

Директор ООО «МРИЯ» Василий 
Бондаренко и руководитель Инспекции 

Виктория Фунтикова в офисе компании

Главный инженер ООО «ЭЛЕКТРОПРОФИ» 
Валентина Катаева и инспектор 

Андрей Иродов 

В офисе ООО «ЭЛЕКТРОСОЮЗ-Монтаж»

Инспектор Андрей Иродов и 
заместитель директора ООО «ВАМИ 

автоматика» Владимир Данилов 
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«Вестник НП СРО» продолжает пуб-
ликовать беседы выпускающего редак-
тора газеты Данилы Люкшина с члена-
ми коллегиальных органов управления 
Партнерств. В этот раз на вопросы ре-
дакции отвечают Валерий Андреевич 
Андреев и Игорь Петрович Рохликов.

Ред.: Валерий Андреевич, Игорь 
Петрович расскажите, пожалуйста, о ва-
шей работе в правлениях НП «СРО «ОПСР» 
и «ОРПД». За что вы отвечаете, какие во-
просы курируете?

В. А.: Я отвечаю за информационное на-
правление работы, курирую издательские 
печатные и электронные проекты, слежу за 
информационным обеспечением работы 
офиса. 

И. Р.:  Я занимаюсь экономическими во-
просами деятельности наших СРО. Считаю, 
что вся текущая работа важна и обеспечива-
ет функционирование Партнерств в требуе-
мом режиме. 

Ред.: Читателям «Вестника НП СРО» бы-
ло бы интересно узнать о результатах ва-
шей работы в коллегиальных органах, о 
том, что сделано за последние пять лет. Не 

МЕЖ ДУНАРОДНЫЕ ПРОЕК ТЫ

В марте с. г. заместитель председате-
ля правлений НП «СРО «ОПСР» и «ОРПД» 
Андрей Александров в составе россий-
ской делегации посетил финский город 
Ювяскюля, где принял участие в дело-
вых встречах с местными бизнесменами. 
Среди финских организаций, с представи-
телями которых состоялись переговоры, –  
Jykes Ltd, Lamit Ltd, Tana, BioGTS Ltd. 

Продолжением переговоров в 
Ювяскюля стала деловая встреча пред-
ставителей Партнерств и финской компа-
нии Lamit Ltd, состоявшаяся 5 мая с. г. 
в Доме Финляндии в Санкт-Петербурге. Во 
встрече также принял участие генераль-
ный директор ООО «Бизкон» Алексей 
Варшавский.   

Lamit Ltd предлагает подготовку энер-
гетических паспортов объектов. Финской 
компанией разработана программа кон-
троля потребления ресурсов в режиме ре-
ального времени и система автоматизиро-
ванного составления энергетического па-
спорта объекта. 

Кроме того, представители Lamit 
Ltd заинтересовались производством 
арболита. В этом направлении рабо-
тает член НП «СРО «ОПСР» и «ОРПД» 
ООО «Проектный институт систем авто-
матики и управления» (генеральный ди-
ректор Владислав Сафоненко) (о проек-
те строительства в Финляндии завода по 
производству арболита мы писали в 18-м 
выпуске «Вестника НП СРО»). В ходе встре-
чи финской стороне была передана ин-
формация от члена Партнерств. 

Также идею строительства завода го-
това поддержать в качестве генераль-
ного подрядчика венгерская компания 
Prokator Kft, с представителями которой 
в тот же день состоялись телефонные пе-
реговоры.

НОВЫЕ ВСТРЕЧИ 
С ФИНСКИМИ 

БИЗНЕСМЕНАМИ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СОБРАНИЕ РЕШИЛО

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР

Валерий Андреев, 
член правлений 

Игорь Рохликов, 
член правлений 

Заместитель председателя правлений 
Партнерств Андрей Александров в 

составе российской делегации в Ювяскюля

Слева направо: генеральный директор 
ООО «Бизкон» Алексей Варшавский, 

директор по продажам компании Lamit Ltd 
Алексей Сергеев, генеральный директор 
компании Lamit Ltd Яри Ярвинен, члены 

правлений НП «СРО «ОПСР» и «ОРПД» Игорь 
Рохликов и Андрей Александров 

могли бы вы кратко перечислить наибо-
лее важные достижения?

В. А.: Думаю, что в настоящий момент 
то, как ведется внутренняя работа в офисе, 
вполне соответствует современным требо-
ваниям, есть все необходимое программ-
ное обеспечение и квалифицированные 
кадры, достаточно динамично развивает-
ся работа в сети Интернет, что обеспечи-
вает необходимую открытость и демокра-
тичность наших организаций. То есть если 
ставить оценку, то это хороший уровень. 
Те издания, которые мы периодически вы-
пускаем, также вполне выполняют те функ-
ции, которые мы в них закладываем изна-
чально. 

И. Р.: Я убежден, что все наши результа-
ты – они корпоративные, выделять личные 
достижения – очень не «по-партнерски». Как 
выделить предложения, идеи (логично пе-
речислить справочники, собрания, поезд-
ки и другие считаемые позиции)? И вообще, 
что говорить о том, что сделано? Социально-
экономическая ситуация динамична, и важно 
не упустить возможности развития. 

Ред.: В начале этого года Правительство 
утвердило Концепцию совершенствова-
ния механизмов саморегулирования. Как 
вы можете прокомментировать это важ-
ное для всех СРО событие? 

В. А.: Моя точка зрения такова: Концепция – 
это только концепция. Она скорее призывает 
решить необходимые законодательные во-
просы основ саморегулирования, при этом 
сделать систему саморегулирования жест-
кой и однозначной и все это демократиче-
ским путем «при установлении особенно-
стей государственного регулирования дея-
тельности саморегулируемых организаций». 
Полагаю, что где-нибудь в 2018–2019 годах, 
когда надо будет готовить отчет по реали-
зации концепции, будет принят либо новый 
жесткий закон, либо появится документ вро-
де новой концепции. 

И. Р.: Комментировать решения и дей-
ствия Правительства – занятие утомитель-
ное и бесперспективное. СРО включены в об-
щую государственную систему, и их перспек-
тивы в нынешних условиях не определены. 
Отмечу, что наши Партнерства свои техни-
ческие задачи выполняют достойно, но вот 
за пределами Партнерств саморегулирова-
ние носит во многом «назывной» характер и 
в таком формате не может сколько-нибудь 
серьезно влиять на развитие строительной 
отрасли. 

Ред.: Также у меня к вам есть вопросы 
личного характера. Какое у вас образова-
ние? 

В. А.: В советское время я закончил 
Ленинградский институт авиационного при-
боростроения, кроме этого имею диплом пе-
дагога в сфере культуры, но после государ-
ственного переворота 1992 года жизнь всему 
заставила учиться заново. 

И. Р.: Базовое образование, конечно, 
есть – военное. Далее довольно многочис-
ленные короткие учебные программы, в том 
числе международные: по маркетингу, бан-
ковскому делу, энергоэффективности, эко-
логии и т. п. 

Ред.: Валерий Андреевич, Игорь 
Петрович, чем вы занимаетесь помимо 
работы в правлениях? 

В. А.: С 1994 года и до сих пор я являюсь 
генеральным директором ООО «Интернорд-
Компасс». До последних лет мы вели часть 
международной информационной системы 
KOMPASS Int. на территории Северо-Запада 
России. В настоящий момент все между-
народные связи заморожены. Свой опыт 
работы пытаемся распространить на соз-
дание информационной системы Санкт-
Петербургского Союза Промышленников. 
Параллельно нами реализованы несколько 
эксклюзивных издательских проектов. 

И. Р.: Последние 20 лет я занимался ис-
ключительно развитием российских ре-
гиональных экономик в различных сфе-
рах. Результаты представлены на сайте: 
www.reda.spb.ru. Будет полезно посмотреть. 
Кстати, вместе с НОУ «АСУП» мы сделали меж-
дународный проект «ИННСОЛКОМ», при-
знанный в Европе одним из лучших в сво-
ей сфере. С 2015 года занимаюсь производ-
ством новых наноматериалов и технологий в 
фармакологии, строительстве, машинострое-
нии, энергетике. Можно все увидеть на сайте 
www.nanocarbon.com.ru. Сложное, но крайне 
интересное и перспективное направление. 

Ред.: Какие вы видите для себя но-
вые направления работы на должности 
члена правления? Что в деятельности 
Партнерств, на ваш взгляд, необходимо 
улучшить?

В. А.: Считаю, что возможности совер-
шенствования информационной сферы дея-
тельности Партнерств безграничны, а по по-
воду новых направлений…  Правление орган 
коллегиальный, решать надо сообща. 

И. Р.: В определении новых направлений 
всегда есть риск принять за них позабытые 
и удобные старые. Применительно к нашим 
Партнерствам я вижу, пожалуй, одно мно-
говариантное и многофункциональное на-
правление – формирование и развитие эко-
номической деятельности, не выходящей за 
рамки установленных для СРО ограничений 
и максимально эффективно и результативно 
использующей наработанный организацион-
ный, информационный и технический потен-
циал Партнерств. 

С улучшением деятельности СРО не про-
сто. Возможно, вопрос может идти не об 
улучшении, а о развитии/реорганизации де-
ятельности, той, которая может быть измене-
на в той или иной степени. 

Ред.: Благодарю вас за ответы на во-
просы! 

СОСТОЯЛОСЬ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ НП «СРО «ОРПД»
22 марта с. г. состоялось общее собра-

ние членов НП «СРО «ОРПД». Повестка дня 
включала всего один вопрос – «О внутрен-
них документах Партнерства «Требования 
к выдаче свидетельств о допуске к отдель-
ным видам работ по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влия-
ние на безопасность объектов капитально-
го строительства». По этому вопросу участ-
никами общего собрания было решено ут-
вердить в качестве внутренних документов 
Партнерства, необходимых для осуществле-

ния функций саморегулируемой организа-
ции, ряд Требований к выдаче свидетельств 
о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов исполь-
зования атомной энергии. 

Полный список утвержденных до-
кументов доступен на официаль-
ном сайте НП «СРО «ОРПД» npp-sro.ru 
в разделе «Органы Партнерства» – 
«Решения общих собраний».
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самостоятельные субъекты предприни-
мательской деятельности и, следователь-
но, каждый из них должен оплатить взнос 
в компенсационной фонд для получения 
свидетельства о допуске к работам, влияю-
щим на безопасность объектов капитально-
го строительства. 

Однако истец ООО «Эпоха» с указан-
ным решением не согласилось и направило 
свою жалобу. Таким образом, рассмотрение 
данного дела продолжится в суде апелляци-
онной инстанции.

В Арбитражном суде города Москвы 
рассматривается дело, в котором ответчи-
ками выступают НП «СРО «Объединенные 
производители строительных работ» и 
ООО «СК СТИНЕРЖИ», которое являет-
ся членом Партнерства. Сумма исковых 
требований составляет более 50 млн ру-
блей. Причиной судебного разбиратель-
ства послужило обрушение складского 
павильона, в результате которого заказ-
чик понес убытки и в дальнейшем ком-
пенсировал их, предъявив свои требо-
вания к генеральному подрядчику. Тот 
в свою очередь предъявил требования 
к фактическому исполнителю работ – 
ООО «СК СТИНЕРЖИ». В настоящее вре-
мя по ходатайству ответчиков судом на-
значена судебная экспертиза, которая, по 
нашему мнению, может подтвердить, что 
действия ООО «СК СТИНЕРЖИ» не явились 
причиной обрушения. 

Обсуждение судебных перспек-
тив тех дел, которые ведет НП «СРО 
«Объединенные производители стро-
ительных работ», состоится на об-
щем собрании его членов 16 июня с. г. 

СУДЕБНЫЕ ХРОНИКИ

СТАТИСТИКА: ПАРТНЕРСТВА В ЦИФРАХ

НОВАЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

СТАТИСТИКА УЧАСТИЯ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВ В СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ 

В традиционной рубрике «Судебные 
хроники» член правления Партнерства 
Дмитрий Алексеев информирует чита-
телей «Вестника НП СРО» о ходе разби-
рательств, в которых участвует НП «СРО 
«Объединенные производители строи-
тельных работ».

С сожалением вынужден сообщить, что 
попытки оспорить решение Индустриального 
районного суда г. Барнаула, в результате кото-
рого с Партнерства было взыскано более 7 
млн рублей для возмещения вреда собствен-
нику сгоревшего скотоубойного пункта, не 
увенчались успехом. 

По результатам многочисленных судеб-
ных заседаний можно сделать вывод о том, 
что суд крайне не заинтересован в доско-
нальном и углубленном изучения нюансов 
дела. По мнению суда, саморегулируемая 
организация выполнила свою обязанность, 
предписанную Градостроительным кодек-
сом, и возместила вред, причиненный ее 
членом, имеющим выданный этой саморе-
гулируемой организацией допуск. При этом 
иные обстоятельства дела, как, например, 
предоставление подложных документов 
для получения свидетельства о допуске и 
проведение работ без проекта и разреше-
ния на строительство, не были приняты су-
дом во внимание. 

Ввиду того, что именно в результате 
действий директора ООО «СК «Сибирь» 
О. Н. Широкова саморегулируемой ор-
ганизации был причинен вред, в рам-
ках полномочий, предусмотренных 
Градостроительным кодексом, приня-
то решение обратиться в гражданский 
суд с иском о возмещении взысканных 7 
млн непосредственно к О. Н. Широкову. 
Соответствующее заявление подано в суд, 

в дальнейшем мы будем информировать чи-
тателей газеты о ходе дела. 

Ранее мы сообщали о том, что 
Арбитражный суд Северо-Западного окру-
га отправил дело по иску ООО «Эпоха» к НП 
«СРО «Объединенные производители стро-
ительных работ» на новое рассмотрение в 
суд первой инстанции, в рамках которого 
рассматривался вопрос о том, как учиты-
вать аффилированные лица при подсчете 
числа членов саморегулируемой организа-
ции, и, следовательно, о том, какой мини-
мальный размер компенсационного фонда 
должен быть сформирован СРО для соблю-
дения требований Градостроительного ко-
декса. 

В ходе разбирательства был направлен 
запрос в Комитет Государственной Думы по 
земельным отношениям и строительству 
для того, чтобы получить мнение по спор-
ному вопросу. В ответе на запрос суда со-
общалось, что, по мнению Комитета, аффи-
лированные лица должны учитываться как 

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

По поручению правлений дирекция-
ми НП «СРО «ОПСР» и «ОРПД» выполнен 
статистический анализ участия членов 
Партнерств в судебных арбитражных раз-
бирательствах. 

Из 529 действующих членов НП «СРО 
«ОПСР» в судебных разбирательствах не уча-
ствуют 239, участвуют 290. 127 из числа по-
следних являются истцами и ответчиками, 97 – 
только истцами, 66 – только ответчиками. 
Количество дел у ответчиков – 1290. Из 312 

действующих членов НП «СРО «ОРПД» в су-
дебных разбирательствах не участвуют 146, 
участвуют 166. 82 из числа последних явля-
ются истцами и ответчиками,  52 – только ист-
цами, 32 – только ответчиками. Количество 
дел у ответчиков – 700. 

Из 50 бывших членов НП «СРО «ОПСР» 
(случайная выборка) в судебных разбира-
тельствах не участвуют 17, участвуют 33. 12 
из числа последних являются истцами и от-
ветчиками, 6 – только истцами, 15 – только 
ответчиками. Количество дел у ответчиков – 

44. Из 50 бывших членов НП «СРО «ОРПД» в 
судебных разбирательствах не участвуют 12, 
участвуют 38. 13 из числа последних являют-
ся истцами и ответчиками, 2 – только истца-
ми, 23 – только ответчиками. Количество дел 
у ответчиков – 279. 

Таким образом, больше половины членов 
Партнерств в настоящее время участвуют в 
судебных разбирательствах, что свидетель-
ствует, прежде всего, не столько о каких-ли-
бо недостатках в их работе, сколько о том, 
что они являются активными участниками 

строительного рынка в сложных экономи-
ческих отношениях. 

На примере статистики, относящейся к 50 
бывшим членам Партнерств, видно, что среди 
них количество участников судебных разбира-
тельств еще больше, чем среди действующих 
членов, при этом среди них существенно преоб-
ладают ответчики. Отсюда также можно сделать 
вывод об обоснованности позиции органов 
управления НП «СРО «ОПСР» и «ОРПД» и общих 
собраний по вопросу исключения предприятий 
и организаций из состава членов Партнерств.
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СОВЕЩАНИЕ 
В ЧЕРЕПОВЦЕ

20 мая с. г. заместитель председате-
ля правлений НП «СРО «Объединенные 
производители строительных работ» и 
«Объединенные разработчики проектной 
документации» Андрей Александров по-
сетил Череповец, где в городской мэрии 
принял участие в совещании с представи-
телями местных организаций. 

На совещании присутствовал член 
Совета Партнерств, генеральный дирек-
тор ООО «Проектный институт систем 
автоматики и управления» Владислав 
Сафоненко. Во встрече также приняли 
участие руководители Единого инжини-
рингового центра компетенций, пред-
ставлявшие интересы следующих ор-
ганизаций: ООО «КИПМЕТСЕРВИС», 
ООО «Взлет-Череповец», ООО «ГорМаш-
Юл», ООО «БСС», АО «Меридиан».      

 На прошедшем мероприятии обсуж-
дались вопросы, связанные с привлече-
нием инвесторов и развитием местного 
производства строительных материалов. 

Андрей Александров (в центре) 
в мэрии города Череповца
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В 2013-2014 годах в Фонд СРО СО было перечислено ок. 30 млн. руб.

В 2013 году в Фонд СРО СО было перечислено ок. 10 млн. руб.

Количество замен свидетельств о допуске в НП ''СРО ''ОПСР'' / НП ''СРО ''ОРПД'' в 2015-2016 годах

Количество членов НП ''СРО ''ОПСР'' / НП ''СРО ''ОРПД'' (в %), нарушивших сроки уплаты членских взносов

Задолженность членов НП ''СРО ''ОПСР'' / НП ''СРО ''ОРПД'' по уплате взносов, тыс. руб.
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА В 2015 ГОДУ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРОЕКТ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА (СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ)
 НП «СРО «ОПСР» И  НП «СРО «ОРПД»  В 2015 ГОДУ

Часть 1. ПОСТУПЛЕНИЯ (ДОХОДЫ)
№ 

статьи
Наименование статьи доходов НП «СРО «ОПСР» НП «СРО «ОРПД»

План на 
2015 год, 
тыс.руб

Поступило                       
в 2015 го-

ду, тыс.руб

План на 
2015 год, 
тыс.руб

Поступило                       
в 2015 году, 

тыс.руб
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Членские взносы, в т.ч.: 66 350,00 60 628,00 34 500,00 35 148,00

1.1. Вступительные членские взносы 950,00 710,00 500,00 520,00
1.2. Регулярные членские взносы 65 400,00 59 918,00 34 000,00 34 628,00
2. Целевые членские взносы 25 000,00 29 097,00 11 000,00 8 184,00
3. Прочие поступления 1 700,00 2 181,00 850,00 689,00

ИТОГО 93 050,00 91 906,00 46 350,00 44 021,00
Часть 2. РАСХОДЫ

№ 
статьи

Наименование статьи расходов НП «СРО «ОПСР» НП «СРО «ОРПД»

План на 
2015 год, 
тыс.руб

Израсхо-
довано                       

в 2015 го-
ду, тыс.руб

План на 
2015 год, 
тыс.руб

Израсхо-
довано                       

в 2015 году, 
тыс.руб

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1.
Расходы за счет средств ст. 1 и 3 пла-
нируемых поступлений (доходов)

1.1.
Финансирование деятельности регио-
нальных офисов СРО

1 800,00 1 734,00 900,00 900,00

1.2. Оборудование офиса СРО, в т.ч.:
1.2.1. текущий ремонт офисных помещений 300,00 257,00 200,00 158,00

1.2.2.
оборудование рабочих мест (мебель, 
оргтехника, средства связи и коммуника-
ции и др.)

500,00 759,00 250,00 261,00

1.2.3.
приобретение и установка программно-
го обеспечения

400,00 378,00 300,00 401,00

ИТОГО по п. 1.2 1 200,00 1 394,00 750,00 820,00
1.3. Содержание офиса СРО, в т.ч.:

1.3.1.
арендная плата, коммунальные и прочие 
платежи

1 930,00 1 735,00 1 550,00 1 365,00

1.3.2.
услуги вневедомственной охраны (або-
нентские)

500,00 477,00 0,00 0,00

1.3.3.
клининговые услуги (уборка офисных 
помещений)

250,00 235,00 120,00 118,00

ИТОГО по п. 1.3. 2 680,00 2 447,00 1 670,00 1 483,00
1.4. Обеспечение текущей деятельности СРО, в т.ч.:

1.4.1.
ремонт, обслуживание и техническая 
поддержка компьютерной и оргтехники, 
средств связи и коммуникаций

1 300,00 1 470,00 800,00 800,00

1.4.2.
услуги связи и коммуникаций (телефо-
ния, интернет и др.)

700,00 667,00 250,00 199,00

1.4.3.
курьерские услуги, услуги почтовой 
связи

250,00 247,00 220,00 205,00

1.4.4. командировочные расходы 550,00 527,00 550,00 403,00

1.4.5.
участие представителей СРО  в меро-
приятиях, включая обучающие, предус-
матривающих оплату участия

550,00 552,00 450,00 450,00

1.4.6.
обучение, в т.ч. повышение квалифика-
ции, аттестация и сертификация специ-
алистов СРО

380,00 377,00 270,00 250,00

1.4.7.
реклама и PR, информационное сопро-
вождение деятельности СРО

1 550,00 1 597,00 800,00 774,00

1.4.8. канцелярские и хозяйственные нужды 600,00 597,00 350,00 285,00
1.4.9. транспортные расходы 300,00 296,00 300,00 220,00

1.4.10. представительские расходы 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО по п. 1.4. 6 180,00 6 330,00 3 990,00 3 586,00

1.5.
Организация мероприятий в интересах 
членов СРО, включая общие собрания 
членов

2 600,00 2 692,00 870,00 867,00

1.6.
Содержание персонала СРО, оплата вре-
менно привлекаемых специалистов:

1.6.1. оплата труда 19 600,00 19 341,00 10 300,00 10 283,00
1.6.2. премиальный фонд и вознаграждения 6 900,00 7 608,00 3 140,00 3 478,00
1.6.3. социальный пакет (социальные выплаты) 890,00 132,00 500,00 139,00
1.6.4. налоговые выплаты 9 100,00 12 018,00 4 500,00 6 546,00

ИТОГО по п. 1.6. 36 490,00 39 099,00 18 440,00 20 446,00

1.7.
Расходы на страхование СРО и членов 
СРО, в т.ч.

1.7.1. индивидуальное страхование 900,00 851,00 400,00 361,00
1.7.2. коллективное страхование 1 400,00 1 360,00 350,00 340,00

ИТОГО по п. 1.7. 2 300,00 2 211,00 750,00 701,00

1.8.
Услуги сторонних организаций регуляр-
ного характера, в т.ч.

1.8.1.
юридические и консультационные ус-
луги

950,00 950,00 850,00 825,00

1.8.2.
информационное сопровождение дея-
тельности СРО

550,00 547,00 410,00 398,00

1.8.3. аудиторские услуги 250,00 213,00 200,00 190,00

1.8.4.
услуги по сертификации объектов серти-
фикации членов СРО

1 200,00 1 195,00 350,00 178,00

1.8.5.
услуги по осуществлению контроля в от-
ношении членов СРО

7 000,00 6 920,00 3 020,00 3 070,00

1.8.6.
услуги банков по обслуживанию р/сче-
тов СРО

100,00 93,00 100,00 78,00

ИТОГО по п. 1.8. 10 050,00 9 918,00 4 930,00 4 739,00

1.9.
Услуги сторонних организаций (юриди-
ческие, информационные, консультаци-
онные и др.) нерегулярного характера

950,00 1 224,00 750,00 729,00

1.10.
Взносы в союзы и ассоциации, включая 
Национальное объединение СРО

3 800,00 3 601,00 2 300,00 2 170,00

ИТОГО по ст. 1 68 050,00 70 650,00 35 350,00 36 441,00

2.
Расходы за счет средств ст. 2 планиру-
емых поступлений (доходов)

2.1. Целевые членские взносы 25 000,00 29 097,00 11 000,00 8 184,00
ИТОГО по ст. 2 25 000,00 29 097,00 11 000,00 8 184,00
ИТОГО по ст. 1 + ст. 2 93 050,00 99 747,00 46 350,00 44 625,00

Примечание: Расходы за 2015 год частично оплачены за счет денежных средств переходящих остат-
ков с 2014 года

ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ ЧЛЕНОВ 
НП «СРО «ОПСР»

Сведения об аудируемом лице:
Наименование: Некоммерческое парт-

нерство «Саморегулируемая организация 
«Объединенные производители строитель-
ных работ» (далее – НП «СРО «ОПСР»).

Государственный регистрационный но-
мер: 10978000000924.

Место нахождения: 190103, Санкт-
Петербург, ул. Дровяная, д. 6/26, лит. А, офис 3.

Сведения об аудиторе:
Наименование: ООО «Элантра Консалт». 
Государственный регистрационный но-

мер: 1097847105289. 
Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. 

Жуковского, д. 6, лит А, пом. 37-Н. 
ООО «Элантра Консалт» является чле-

ном Саморегулируемой Организации 
Аудиторов Некоммерческое партнерство 
«Российская Коллегия Аудиторов» в соответ-
ствии с решением Совета РКА от 14.08.2009 
(Свидетельство о членстве № 806-ю, ре-
гистрационный номер записи о внесе-
нии сведений о члене саморегулируемой 
организации аудиторов в реестр (ОРНЗ) 
10905010356). 

Мы провели аудит прилагаемого отчета 
об исполнении бюджета (сметы поступле-
ний и расходов денежных средств) НП «СРО 
«ОПСР» за 2015 год и относящихся к этому от-

чету пояснений. Отчет был составлен руко-
водством НП «СРО «ОПСР» в соответствии с 
требованиями, содержащимися в разделе 1 
пояснений к отчету.

Ответственность аудируемого лица за 
отчет об исполнении бюджета (сметы по-
ступлений и расходов денежных средств)

Руководство аудируемого лица несет от-
ветственность за составление и достовер-
ность указанного отчета об исполнении бюд-
жета (сметы поступлений и расходов денеж-
ных средств) в соответствии с требованиями, 
содержащимися в разделе 1 пояснений к от-
чету и за систему внутреннего контроля, не-
обходимую для составления отчета об испол-
нении бюджета (сметы поступлений и рас-
ходов денежных средств), не содержащей 
существенных искажений вследствие недо-
бросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в вы-

ражении мнения о достоверности отчета об 
исполнении бюджета (сметы поступлений и 
расходов денежных средств) на основе про-
веденного нами аудита. Мы проводили аудит 
в соответствии с федеральными стандартами 
аудиторской деятельности. Данные стандар-
ты требуют соблюдения применимых этиче-
ских норм, а также планирования и проведе-
ния аудита таким образом, чтобы получить 
достаточную уверенность в том, что отчет об 
исполнении бюджета (сметы поступлений и 

расходов денежных средств) не содержит су-
щественных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских 
процедур, направленных на получение ауди-
торских доказательств, подтверждающих чис-
ловые показатели в отчете об исполнении бюд-
жета (сметы поступлений и расходов денежных 
средств) и относящуюся к отчету об исполне-
нии бюджета (сметы поступлений и расходов 
денежных средств) раскрытую в пояснениях 
информации. Выбор аудиторских процедур яв-
ляется предметом нашего суждения, которое 
основывается на оценке риска существенных 
искажений, допущенных вследствие недобро-
совестных действий или ошибок. В процессе 
оценки данного риска нами рассмотрена си-
стема внутреннего контроля, обеспечиваю-
щая составление и достоверность отчета об 
исполнении бюджета (сметы поступлений и 
расходов денежных средств) с целью выбора 
соответствующих аудиторских процедур, но не 
с целью выражения мнения об эффективности 
системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежаще-
го характера применяемой учетной полити-
ки и обоснованности оценочных показате-
лей, полученных руководством аудируемого 
лица, а также оценку представления отчета 
об исполнении бюджета (сметы поступлений 
и расходов денежных средств) в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе 
 аудита аудиторские доказательства дают до-

статочные основания для выражения мнения 
о достоверности отчета об исполнении бюд-
жета (сметы поступлений и расходов денеж-
ных средств).

Мнение
По нашему мнению, отчет об исполнении 

бюджета (сметы поступлений и расходов де-
нежных средств) отражает достоверно во 
всех существенных отношениях поступ-
ления и расходы денежных средств НП «СРО 
«ОПСР», за 2015 год в соответствии с требо-
ваниями, содержащимися в разделе 1 пояс-
нений к отчету.

Основа составления отчетности
Не изменяя мнения о достоверности от-

чета об исполнении бюджета (сметы поступ-
лений и расходов денежных средств), мы 
обращаем внимание на требования к со-
ставлению отчета об исполнении бюдже-
та (сметы поступлений и расходов денеж-
ных средств), содержащиеся в разделе 1 
пояснений. Отчет об исполнении бюджета 
(сметы поступлений и расходов денежных 
средств) составлен с целью представления 
Общему собранию членов НП «СРО «ОПСР». 
Соответственно, отчет может быть непреме-
ним для иных целей.

Настоящее заключение подписано гене-
ральным директором аудиторской компа-
нии OOO «Элантра Консалт» М. А. Соломахой 
27 мая 2016 года.

Продолжение
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ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА (СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ) 
НП «СРО «ОПСР» И НП «СРО «ОРПД»  НА 2016 ГОД

Часть 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ (не менее), тыс.руб.

№ 
статьи

Наименование статьи доходов
НП «СРО 
«ОПСР»

НП «СРО 
«ОРПД»

1. 2. 3. 4.

1. Членские взносы, в т.ч.: 59 700,00 34 400,00

1.1. Вступительные членские взносы 700,00 400,00

1.2. Регулярные членские взносы 59 000,00 34 000,00

2. Прочие поступления 1 300,00 800,00

ИТОГО по ст. 1+ст.2 61 000,00 35 200,00

3.
Целевые членские взносы, в т.ч. в компенсацион-
ный фонд

25 750,00 11 000,00

ИТОГО по ст.1+ст.2+ст.3 86 750,00 46 200,00

Часть 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ (не более), тыс. руб.

№ 
статьи

Наименование статьи расходов
НП «СРО 
«ОПСР»

НП «СРО 
«ОРПД»

1. 2. 3. 4.

1.
Расходы за счет средств ст. 1 и 2  планируемых до-
ходов

1.1. Оборудование офиса СРО, в т.ч.:

1.1.1. текущий ремонт офисных помещений 300,00 200,00

1.1.2.
оборудование рабочих мест (мебель, оргтехника, сред-
ства связи и коммуникации и др.)

500,00 300,00

1.1.3. приобретение и установка программного обеспечения 400,00 300,00

ИТОГО по п. 1.1. 1 200,00 800,00

1.2. Содержание офиса СРО, в т.ч.:

1.2.1. арендная плата, коммунальные и прочие платежи 2 000,00 1 550,00

1.2.2. услуги вневедомственной охраны (абонентские) 360,00 0,00

1.2.3. уборка офисных помещений 340,00 280,00

ИТОГО по п. 1.2. 2 700,00 1 830,00

1.3. Обеспечение текущей деятельности СРО, в т.ч.:

1.3.1.
ремонт, обслуживание и техническая поддержка ком-
пьютерной и оргтехники, средств связи и коммуника-
ций

1 050,00 800,00

1.3.2.
услуги связи и коммуникаций (телефония, интернет и 
др.)

600,00 350,00

1.3.3. курьерские услуги, услуги почтовой связи 350,00 200,00

1.3.4. командировочные расходы 600,00 450,00

1.3.5.
участие представителей СРО и членов СРО в мероприя-
тиях, предусматривающих оплату участия

550,00 300,00

1.3.6.
обучение, в т.ч. повышение профессиональной квали-
фикации, аттестация и сертификация специалистов СРО

600,00 380,00

1.3.7. канцелярские и хозяйственные нужды 350,00 250,00

1.3.8.
прочие расходы (транспортные, представительские и 
др.)

500,00 350,00

ИТОГО по п. 1.3. 4 600,00 3 080,00

1.4.
Организация мероприятий в интересах членов СРО, 
включая общие собрания членов, заседания правления 
и Совета СРО

600,00 450,00

1.5.
Содержание персонала СРО, оплата временно привле-
каемых специалистов:

1.5.1. оплата труда 18 500,00 9 800,00

1.5.2. премии и вознаграждения 6 900,00 3 000,00

1.5.3. социальные выплаты 650,00 360,00

1.5.4. налоговые выплаты 10 000,00 5 500,00

ИТОГО по п. 1.5. 36 050,00 18 660,00

1.6.
Услуги сторонних организаций регулярного характе-
ра, в т.ч.

1.6.1. юридические и консультационные услуги 1 600,00 1 100,00

1.6.2.
информационное сопровождение деятельности СРО, 
реклама и PR, в т.ч. полиграфические услуги

1 200,00 850,00

1.6.3. аудиторские услуги 300,00 300,00

1.6.4.
услуги по осуществлению контроля в отношении чле-
нов СРО

7 500,00 4 400,00

1.6.5. услуги банков по обслуживанию р/счетов СРО 300,00 300,00

ИТОГО по п. 1.6. 10 900,00 6 950,00

1.7.
Услуги сторонних организаций (юридические, инфор-
мационные, консультационные и др.) нерегулярного 
характера

2 000,00 1 430,00

1.8.
Взносы в союзы и ассоциации, включая Национальное 
объединение СРО

2 950,00 2 000,00

ИТОГО по ст. 1 61 000,00 35 200,00

2. Расходы за счет средств ст. 3 планируемых доходов

2.1.
Целевые расходы на пополнение средств компенсаци-
онного фонда СРО

15 000,00 5 000,00

2.2.
Целевые расходы на коллективное страхование граж-
данской ответственности членов СРО

3 900,00 2 700,00

2.3.
Целевые расходы на сертификацию объектов сертифи-
кации членов СРО (виды работ, системы контроля каче-
ства и др.)

350,00 300,00

2.4.
Целевые расходы на повышение квалификации, атте-
стацию и сертификацию специалистов членов СРО

4 500,00 2 000,00

2.5.
Целевые расходы на страхование рисков, связанных с 
необходимостью пополнения средств компенсацион-
ного фонда членами СРО

2 000,00 1 000,00

ИТОГО по ст. 2 25 750,00 11 000,00

ИТОГО по ст. 1 + ст. 2 86 750,00 46 200,00

ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ ЧЛЕНОВ 
НП «СРО «ОРПД»

Сведения об аудируемом лице:
Наименование: Некоммерческое парт-

нерство «Саморегулируемая организация 
«Объединенные разработчики проектной 
документации» (далее – НП «СРО «ОРПД»).

Государственный регистрационный но-
мер: 10978000000935.

Место нахождения: 190103, Санкт-
Петербург, ул. Дровяная, д. 6/26, лит. А, 
офис 1.

Сведения об аудиторе:
Наименование: ООО «Элантра Консалт». 
Государственный регистрационный но-

мер: 1097847105289. 
Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. 

Жуковского, д. 6, лит А, пом. 37-Н.
ООО «Элантра Консалт» является чле-

ном Саморегулируемой Организации 
Аудиторов Некоммерческое партнерство 
«Российская Коллегия Аудиторов» в соответ-
ствии с решением Совета РКА от 14.08.2009 
(Свидетельство о членстве № 806-ю, реги-
страционный номер записи о внесении све-
дений о члене саморегулируемой организа-
ции аудиторов в реестр (ОРНЗ) 10905010356). 

Мы провели аудит прилагаемого отчета 
об исполнении бюджета (сметы поступле-
ний и расходов денежных средств) НП «СРО 
«ОРПД» за 2015 год и относящихся к этому от-

чету пояснений. Отчет был составлен руко-
водством НП «СРО «ОРПД» в соответствии с 
требованиями, содержащимися в разделе 1 
пояснений к отчету.

Ответственность аудируемого лица за 
отчет об исполнении бюджета (сметы по-
ступлений и расходов денежных средств)

Руководство аудируемого лица несет от-
ветственность за составление и достовер-
ность указанного отчета об исполнении бюд-
жета (сметы поступлений и расходов денеж-
ных средств) в соответствии с требованиями, 
содержащимися в разделе 1 пояснений к от-
чету и за систему внутреннего контроля, не-
обходимую для составления отчета об испол-
нении бюджета (сметы поступлений и рас-
ходов денежных средств), не содержащей 
существенных искажений вследствие недо-
бросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в вы-

ражении мнения о достоверности отчета об 
исполнении бюджета (сметы поступлений и 
расходов денежных средств) на основе про-
веденного нами аудита. Мы проводили аудит 
в соответствии с федеральными стандартами 
аудиторской деятельности. Данные стандар-
ты требуют соблюдения применимых этиче-
ских норм, а также планирования и проведе-
ния аудита таким образом, чтобы получить 
достаточную уверенность в том, что отчет об 
исполнении бюджета (сметы поступлений и 

расходов денежных средств) не содержит су-
щественных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских 
процедур, направленных на получение ау-
диторских доказательств, подтверждающих 
числовые показатели в отчете об исполнении 
бюджета (сметы поступлений и расходов де-
нежных средств) и относящуюся к отчету об 
исполнении бюджета (сметы поступлений и 
расходов денежных средств) раскрытую в 
пояснениях информации. Выбор аудитор-
ских процедур является предметом нашего 
суждения, которое основывается на оценке 
риска существенных искажений, допущен-
ных вследствие недобросовестных действий 
или ошибок. В процессе оценки данного ри-
ска нами рассмотрена система внутреннего 
контроля, обеспечивающая составление и 
достоверность отчета об исполнении бюд-
жета (сметы поступлений и расходов денеж-
ных средств) с целью выбора соответствую-
щих аудиторских процедур, но не с целью вы-
ражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежа-
щего характера применяемой учетной по-
литики и обоснованности оценочных пока-
зателей, полученных руководством аудиру-
емого лица, а также оценку представления 
отчета об исполнении бюджета (сметы по-
ступлений и расходов денежных средств) в 
целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе ауди-
та аудиторские доказательства дают достаточ-
ные основания для выражения мнения о досто-
верности отчета об исполнении бюджета (сме-
ты поступлений и расходов денежных средств).

Мнение
По нашему мнению, отчет об исполнении 

бюджета (сметы поступлений и расходов де-
нежных средств) отражает достоверно во 
всех существенных отношениях поступ-
ления и расходы денежных средств НП «СРО 
«ОРПД», за 2015 год в соответствии с требо-
ваниями, содержащимися в разделе 1 пояс-
нений к отчету.

Основа составления отчетности
Не изменяя мнения о достоверности от-

чета об исполнении бюджета (сметы поступ-
лений и расходов денежных средств), мы об-
ращаем внимание на требования к составле-
нию отчета об исполнении бюджета (сметы 
поступлений и расходов денежных средств), 
содержащиеся в разделе 1 пояснений. Отчет 
об исполнении бюджета (сметы поступлений 
и расходов денежных средств) составлен с 
целью представления Общему собранию 
членов НП «СРО «ОРПД». Соответственно, от-
чет может быть непременим для иных целей.

Настоящее заключение подписано гене-
ральным директором аудиторской компа-
нии OOO «Элантра Консалт» М. А. Соломахой 
27 мая 2016 года.

Продолжение
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В начале июня с. г. в ходе подготовки к 
общим собраниям продолжились выезд-
ные плановые проверки за соблюдением 
членами СРО требований к выдаче сви-
детельств о допуске к работам.

В период с 1 по 2 июня были посещены 
две организации в Ярославской области, яв-
ляющиеся членами НП «СРО «ОРПД», и две 
компании в Москве, являющиеся членами 
НП «СРО «ОПСР» и «ОРПД». 

В Ярославской области были проин-
спектированы ООО «Энергомонтаж-АПЭ» и 

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫВ ПАРТНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

КАК ДЕЛА В «НАШИХ» РЕГИОНАХМНЕНИЯ 
О РАБОЧИХ ВСТРЕЧАХ

ВЫЕЗДНЫЕ ПРОВЕРКИ ЧЛЕНОВ СРО: 
РЕЗУЛЬТАТЫ ДОЛОЖИМ НА СОБРАНИЯХ

В конце мая – начале июня с. г. руко-
водители органов управления НП «СРО 
«Объединенные производители строи-
тельных работ» и «Объединенные раз-
работчики проектной документации» 
посетили ряд городов России, где в рам-
ках подготовки к проведению общих со-
браний членов Партнерств встретились с 
представителями местных предприятий.

Первая рабочая встреча прошла в 
Череповце 30 мая. Директор НП «СРО 
«ОПСР» и «ОРПД» Андрей Петушков расска-
зал присутствующим о результатах съездов 
национальных объединений СРО (НОСТРОЙ 
и НОПРИЗ) и состоянии саморегулирования 
в строительной отрасли. Андрей Петушков 
также поделился своими мыслями о прошед-
шем 17 мая в Кремле заседании Госсовета, 
на котором президент России говорил о не-
обходимости реформы системы СРО. Также 
участие в мероприятии принял член Совета 
Партнерств, генеральный директор ООО 
«ПИСАУ» Владислав Сафоненко.

Встреча в Вологде состоялась 31 мая. На 
ней также обсуждалось состояние саморегу-
лирования в строительной отрасли. Участники 
встречи, к которым присоединился председа-
тель правлений НП «СРО «ОПСР» и «ОРПД» 
Сергей Зайцев, поддержали предложенные 
руководителями органов управления СРО 
проекты решений по вопросам повестки дня 
общих собраний, а также задали различные 
вопросы Андрею Петушкову, касающиеся те-
кущей работы дирекций Партнерств.

1 июня с. г. прошла встреча в Ярославле, 
регионе, в котором традиционно присутству-
ет большое количество членов Партнерств. 
Здесь участники встречи также выразили 
интерес к ситуации в саморегулировании в 
строительной отрасли и предполагаемому 
изменению законодательства о СРО.  

Встреча в Москве была организова-
на 2 июня. На ней руководителям органов 
управления и представителям членов СРО 
удалось обсудить все вопросы повестки 
дня общих собраний и прийти к общим ре-
шениям. На мероприятии участники задали 
вопросы об изменениях размера регуляр-
ных членских взносов и получили необхо-
димые пояснения председателя правлений 
Партнерств Сергея Зайцева и директора 
Андрея Петушкова. 

Встреча в Санкт-Петербурге прошла в 
офисе Партнерств 7 июня и показала, что ор-
ганизации Северной столицы хорошо подго-
товились к общим собраниям (это подтверж-
дают и состоявшиеся в апреле с. г. выездные 
проверки деятельности петербургских чле-

нов СРО). На все дополнительные вопросы 
участников лично ответил председатель 
правлений Партнерств Сергей Зайцев. 

Рабочие встречи состоялись 9 июня в 
городах Ленинградской области Сланцы и 
Тихвин, а также впервые в городе Липецке. 
Завершающим мероприятием стала про-
шедшая в Апатитах 10 июня деловая встре-
ча заместителя председателя правлений 
Партнерств Андрея Александрова с пред-
ставителями предприятий этого региона.

В ходе прошедших региональных встреч 
состоялась презентация «Альбома объектов 
строительства». По общему мнению, альбом 
достаточно полно представляет производ-
ственные возможности членов СРО и может 
быть их визитной карточкой, в том числе в 
ходе международных деловых переговоров.

Кроме того, в названных городах после 
завершения рабочих встреч руководители 
органов управления Партнерств провели 
индивидуальные встречи и консультации с 
заинтересованными лицами.

Дмитрий Сташкевич, 
старший специалист дирекции

Правления и дирекции НП «СРО 
«ОПСР» и «ОРПД» благодарят пред-
ставителей организаций, приняв-
ших участие в рабочих встречах и об-
суждении хода подготовки к общим 
собраниям членов Партнерств. 

На встрече в Вологде участники 
высказали свое мнение по поводу проектов 
решений по вопросам повестки дня общих 

собраний

Генеральный директор ООО 
«АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ» Валерий 

Брянцев и старший инспектор 
Евгений Суворкин на территории 
производственного цеха компании 

(Москва)

На встрече в Ярославле участники 
услышали отчеты о работе органов 

Партнерств в 2015 году и о результатах их 
работы в первых двух кварталах 2016 года

Владислав 
Сафоненко, 
член Совета 

Партнерств, 
генеральный 

директор ООО 
«ПИСАУ»: 

Мария Серебрякова, 
старший специалист 

дирекции:

Евгений Суворкин, 
старший инспектор:

В Санкт-Петербурге 7 июня с. г. 
были подведены итоги предыдущих 

региональных встреч

В Москве председатель правлений 
НП «СРО «ОПСР» и «ОРПД» Сергей 
Зайцев провел в местном офисе 

Партнерств индивидуальные встречи с 
представителями организаций

ООО «Финвал». ООО «Энергомонтаж-АПЭ» 
территориально располагается в поселке 
Карачиха. Организация оказывает услуги по 
проектированию и монтажу котельных, на-
ружных и внутренних тепло-, водо-, газопро-
водов, систем дымоудаления. Инспекторы 
Партнерства посетили складские и офис-
ные помещения. Проверка была пройдена 
без замечаний. 

Второй инспектируемой компанией (уже 
в самом Ярославле) стало ООО «Финвал». 
Данная организация занимается архитек-
турно-строительным проектированием, го-
товит исходно-разрешительную документа-
цию и выполняет строительную экспертизу. 
Компания подготовила все необходимые до-
кументы, указанные в уведомлении, наруше-
ний требований к выдаче свидетельств о до-
пуске к работам не выявлено. 

В Москве проверки проводились в отно-
шении ООО «АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ» и 
АО «ГТ ЭНЕРГО». 

ООО «АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ» – про-
изводственно-монтажная организация, за-
нимающаяся проектированием, произ-
водством и монтажом ограждающих све-
топрозрачных конструкций. Инспекторы 
Партнерства посетили офисные помеще-
ния, а также производственный цех пред-
приятия. Проверка пройдена без замечаний. 

Также в Москве был посещен головной 
офис члена Партнерства АО «ГТ Энерго». Это 
довольно крупная организация, которая за-
нимается строительством и управлением га-
зотурбинных станций и штат которой насчи-
тывает более 500 человек. В ходе проверки 
специалистами организации были предо-
ставлены все необходимые документы, в том 
числе приказы о приеме на работу и трудо-
вые книжки. 

9 июня с. г. впервые состоялись выезд-
ные инспекторские проверки предприятий –
членов СРО в Липецке. Также 9 июня ин-
спекторы Партнерств посетили около де-
сяти предприятий, находящихся в городах 
Ленинградской области: Кировск, Тосно, 
Тихвин, Кингисепп, Сланцы. Несмотря на 
имеющиеся сложности, члены СРО успешно 
работают на строительном рынке, выполняя 
различные виды работ, включая представ-
ленные в их свидетельствах о допуске.  

В целом результаты проведенных прове-
рок безусловно являются удовлетворитель-
ными. Благодарим руководителей компа-
ний, которые со всей серьезностью и ответ-
ственностью подходят к вопросу подготовки 
к контрольным выездным мероприятиям.  

Виктория Фунтикова,
руководитель Инспекции

– Нам удалось обсудить как повест-
ку дня и проекты решений общих собра-
ний, так и сложные вопросы, связанные с 
грядущей реформой саморегулирования. 
Надеюсь, что решения, которые примут 
участники собраний в Санкт-Петербурге, 
будут взвешенными.

– В ходе встреч с представителями
членов СРО удалось ответить на большое 
количество интересующих их вопросов, а 
также получить необходимую обратную 
связь, без которой работа дирекции будет 
малоэффективной. 

– Удалось довести до сведения участ-
ников рабочих встреч результаты про-
верок членов СРО и ответить на посту-
пившие вопросы, тем самым помочь им 
подготовиться к новым встречам с ин-
спекторами. 

В 2015 году НОУ «Академия сертифи-
кации услуг и персонала» организовало 
повышение квалификации и аттестацию 
614 специалистов из 114 строительных 
предприятий и 174 специалистов из 52 
проектных организаций. 

Академия, как аккредитованный орган 
по сертификации в системе добровольной 
сертификации «Россервиссертификация», 
в 2015 году оформила и выдала 396 серти-
фикатов соответствия на виды работ чле-
нам НП «СРО «ОПСР» и «ОРПД». 

Специалистами НОУ «АСУП» была 
успешно проведена процедура плано-
вого контроля держателей действующих 
сертификатов.

В 2015 году слушатели Академии посе-
тили более 20 различных семинаров, кур-
сов и тренингов общей продолжительно-
стью свыше 90 учебных часов. 

В настоящее время НОУ «Академия 
сертификации услуг и персонала» начи-
нает подготовку к повторному повыше-
нию квалификации специалистов членов 
Партнерств. Согласно обязательствам, 
члены Партнерств, оплатившие взнос в 
т. н. «эндаумент-фонд» Академии, вправе 
рассчитывать на бесплатное повторное 
повышение квалификации своих специ-
алистов. 

АКАДЕМИЯ ИСПОЛНИЛА 
СВОИ ОБЕЩАНИЯ


