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Примите искренние поздравления с замечательным 
праздником - Днем Защитника Отечества! 

Сегодня каждый из нас, выполняя свою работу 
добросовестно, ответственно и честно,

может внести свой вклад в благополучие и 
процветание нашей страны. 

Искренне желаем Вам доброго здоровья, удачи, 
успехов во всех делах и начинаниях, мира,

согласия в каждой семье.

Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления с замечательным 
праздником - Днем Защитника Отечества! 

Сегодня каждый из нас, выполняя свою работу 
добросовестно, ответственно и честно,

может внести свой вклад в благополучие и 
процветание нашей страны. 

Искренне желаем Вам доброго здоровья, удачи, 
успехов во всех делах и начинаниях, мира,

согласия в каждой семье.

Уважаемые коллеги!
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Ассоциации «СРО «ОПСР», «СРО «ОРПД»

В декабре прошлого года исполнилось 10 лет с того момента, 
как наши Ассоциации (тогда Некоммерческие партнерства) 
получили статус СРО. Чем запомнились эти годы — об этом 
редактор «Вестника СРО» побеседовала с председателем 
правления Сергеем Владимировичем Зайцевым, которого 
многие, не без оснований, считают основателем организаций.

НАМ  ДЕСЯТЬ  ЛЕТ

Редакция «Вестника СРО»  с огромным 
удовольствием поздравляет Ассоциации «СРО 

«ОПСР» и «СРО «ОРПД» с Юбилеем — 10 летием 
статуса  саморегулируемых организаций!                  
Хорошего вам следующего десятилетия!

Ред.: Сергей Владимирович, наверное о том, 
что предшествовало получению статуса 
СРО нашими Ассоциациями, мы поговорим 
отдельно. А сейчас такой вопрос — что 
было главным за эти 10 лет?
С.В.: Вот это вопрос. 10 лет срок не малый, 
за это время наши СРО прошли большой 
путь. Главное, наверное, в том, что сейчас у 
нас налаженная работа, хорошая репута-
ция, уважаемые участники и отличные спе-
циалисты.

Ред.: Наши СРО — они «большие или малень-
кие»?
С.В.: По-моему, это не главный критерий. 
Наши СРО — хорошие во всех смыслах. У нас 
репутация «думающих СРО» и это здорово, к 
нам приходят новые члены «по сарафанному 
радио». Примерно по триста членов в каж-
дой СРО — вполне достаточно для нормаль-
ной работы.

Ред.: Но ведь было время, когда членов в СРО 
было больше ?

С.В.: Да, строительных предприятий в три 
раза, а проектных организаций в два раза 
больше, чем сейчас. Но все дело в зако-
нодательстве, которое изменилось так, что 
многим организациям стало не нужно 
членство в СРО плюс в свои регионы «ушли» 
строительные предприятия. Жаль. Впро-
чем, некоторые наши члены, и их немало, 
изменили свои юридические адреса, чтобы 
остаться в нашей СРО.

Ред.: А как дела с компенсационными фонда-
ми?
С.В.: Сейчас деньги компенсационных 
фондов наших СРО в Альфа-банке, сохран-
ность их обеспечена. Но нам пришлось 
пережить сложный период, когда мы возвра-
щали средства из лишенного лицензии Банка 
«Советский». Все удалось, наши СРО и сейчас 
ставят в пример тем, кто потерял свои 
компенсационные фонды.

Ред.: С какими регионами работают СРО?
С.В.: Было время, когда наши СРО были 

НАМ  ДЕСЯТЬ  ЛЕТ
(начало...)
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действительно межрегиональными с боль-
шим, совокупно более трехсот пятидесяти, 
числом членов в Ленинградской области, 
Москве, Московской области, Вологде, 
Череповце, Ярославле с областью, Барнауле, 
Норильске, Липецке, в Мурманской области. 
Но изменился закон, теперь только в проек-
тной СРО есть члены из других, то есть не 
из Санкт-Петербурга, регионов и их не очень 
много.

Ред.: Как вы в принципе относитесь к изме-
нениям в законодательстве о СРО?
С.В.: Спокойно! Считаю нужным прини-
мать те условия, которые есть, использо-
вать их в итересах членов наших СРО. 
Конечно, можно удивляться тому, что 
саморегулирование в строительной отрасли 
регулируется государством, не профес-
сиональным сообществом, но это реаль-
ность. Жить иллюзиями — мне представ-
ляется неверным, да и опасным. Впрочем, 
для души, есть и добровольное само-
регулирование и мы его стараемся под-
держивать.

Ред.: Вы о чем-то жалеете?
С.В.: Справедливо утверждение «мои года -
мое богатство», накопленные знания и опыт 
— это очень хорошо и полезно для работы. 
Но «успевать за временем» десять лет назад  
было проще. Мне сейчас каждый день нужно 
доказывать право на занимаемую дол-
жность и место в правлении СРО.

Ред.: Как складывается коллектив в органах 
СРО?
С.В.: Кадры решают все, попробуй не согла-
ситься с этим утверждением. Сложно 
сказать сколько человек прошли через 
работу в органах СРО, вклад в достигнутые 
результаты многих из них весьма велик. И 
сейчас те, кто работает, хорошо знают свое 
дело и,  что очень важно, имеют потенциал. 
А их потенциал, во многом, определяет 
потенциал наших СРО. Уверен, что читате-
ли «Вестника СРО» со мной согласятся.

Ред.: А какой интересный опыт Вы приобре-
ли за эти годы?
С.В.: Никогда не думал, что буду таким 
«сутяжником»: количество судов в которых 
мне пришлось принять участие — сотни, из 
них — десятки  были крайне важными для 
наших СРО. У нас сложилась сильная группа 
юристов, защищающих интересы как 
членов, так и самих СРО.

Ред.: Что-бы Вы могли сказать о членах 
наших  СРО?
С.В.: Наши члены, прежде всего, это юриди-
ческие лица, а за каждым юридическим 
лицом — стоят люди. Люди относятся к 
тебе так, как ты относишься к ним. Мы 
ценим и уважаем тех, с кем работаем, и нам 
отвечают тем же. Все бывает, но любой 
конфликт «сходит на нет», если в нем 
спокойно и уважительно для его сторон 
разобраться. Так мы работаем с членами 
СРО, а члены СРО  отвечают нам взаимнос-
тью.

Ред.: Может быть, в заключении, несколько 
слов о перспективах?
С.В.: После десяти лет работы в статусе 
СРО у наших Ассоциаций впереди еще много 
лет. Работа Саморегулируемых органи-
заций должна быть полезна их членам — в 
этом ее перспективы. Необходимо слушать 
и слышать людей, понимать их проблемы и 
быть готовыми помочь в их решении. Этим 
мы и занимаемся.

Ред.: Спасибо Сергей Владимирович, давайте 
готовиться к разговору через следующие 
десять лет!

Редакция «Вестника СРО» поздравляет 
Сергея Владимировича Зайцева с получением 
Почетной грамоты НОСТРОЙ

Материалы, посвященные
10-летию статуса наших

самореругулируемых  организаций, 
читайте далее на страницах 12-24 

редакция «Вестника СРО»
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Ассоциации «СРО «ОПСР», «СРО «ОРПД»

 Правления рассматривают воз-
можность привлечения специалис-
тов членов СРО для участия в конт-
рольных мероприятиях, проводи-
мых в отношении других членов СРО 
совместно со штатными инспектора-
ми. В таком случае речь идет о пла-
новых проверках деятельности 
членов СРО. 

Документы, регламентирующие 
участие представителей членов СРО 
в контрольных мероприятиях, нахо-
дятся в разработке.

В ближайшее время, дирекция 
обратится  к членам СРО с просьбой 
представить сведения о своих кан-
дидатах с целью участия в кон-

ЧЛЕНЫ СРО БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ ДРУГ ДРУГА

трольных мероприятиях СРО. Разу-
меется, что участие в этих меропри-
ятиях будет добровольным.

         

Новости Ассоциаций

ЗАВТРА БУДЕТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ СЕЙЧАС

Наши СРО продолжают улучшать 
материально-техническое оснаще-
ние свой деятельности.

В настоящее время СРО распола-
гают, помимо оборудованных рабо-
чих мест сотрудников, которые 
прошли соответствующую аттеста-
цию, отдельными помещениями для 
проведения переговоров на 6 мест и 
небольшим залом ориентировочно 
на 20 мест, оборудованным всем 
необходимым для проведения 
мероприятий и их видеозаписи.

Уже во втором квартале текущего 
года можно ожидать, что в распоря-
жении СРО дополнительно появится 
оборудованный зал на 30-35 мест и 

студия видеозаписи (совместно с 
Академией сертификации и повы-
шения квалификации специалис-
тов), что, надеемся, значительно 
улучшит информационное взаимо-
действие с участниками СРО.

Можно отметить, что денежные 
средства для улучшения материаль-
но-технического оснащения СРО 
получит за счет экономии на арен-
дной плате после переезда в новое 
помещение.

Владимир Замесов, 
главный специалист дирекции

Мария Власенко
старший специалист дирекции



Дирекции СРО продолжают 
работу над реализацией реше-
ний о создании оптимальных 
условий для прохождения специ-
алистов своих членов независи-
мой оценки квалификации, кото-
рая, как ожидается, очень скоро 
станет обязательной для подт-
верждения права на внесение 
сведений о специалистах в соот-
ветствующие Национальные 
реестры.

«У СРО есть необходимая 
материальная база и денежные 
средства, за это большое спасибо 
их участникам. Не менее важны 
интеллектуальные ресурсы.

Полагаю, что задача по созда-
нию центра оценки квалифика-
ции или экзаменационного цен-
тра, которые будут работать в 
интересах членов СРО, будет 
решена».

Независимой оценке квалификации – быть!

Виктор Коршунов, 

приглашенный специалист

7вернуться к содержанию
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Ассоциации «СРО «ОПСР», «СРО «ОРПД»

 
В период празднования 10-ти 

летнего юбилея наших Ассо-
циаций Федеральная налоговая 
служба, сама того не подозревая, 
преподнесла нашим СРО свой 
юбилейный подарок, направив 
двухсотый запрос о необходимос-
ти предоставления документов. 

За весь 10-летний период 
существования наших СРО их 
членами были более двух тысяч 
строительных и проектных орга-
низаций. Такое большое количес-
тво предприятий, а тем более, в 
такой сфере как строительство, 
объясняет частоту запросов в 
Ассоциации от органов Федераль-
ной налоговой службы. На протя-
жение всех 10 лет налоговая 
служба прибегает в той или иной 
степени к помощи СРО в получе-
нии необходимых сведений для 
осуществления камеральной 
проверки юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей.

В начале прошлого десятилетия 
всё начиналось с весьма сложных 
и непонятных запросов со сторо-
ны налоговых органов. Это было 
связано, в первую очередь, со  
становлением института саморе-
гулирования в строительной 
отрасли, а надзорные органы на 
тот момент не вдавались в специ-
фику деятельности нового инсти-
тута.

Работники налоговой тщетно 
пытались привязать свои термины 
к определениям в саморегулиро-
вании. Из-за этого было достаточ-
но сложно понять, какую именно 
информацию необходимо предо-
ставить. Сроки подготовки доку-
ментов приближались к критич-

ным, а налоговая грозила штра-
фами, если документы не предо-
ставлены вовремя. Надо отметить, 
ч т о  з а  м и н у в ш и е  1 0  л е т 
Ассоциации ни разу не получали 
подобного штрафа.

В прошлом году специалистам 
Ассоциации пришел на помощь 
уже частично оцифрованный 
архив дел членов Ассоциации, что 
еще больше ускорило время отве-
та на запросы. А уже в этом году 
налоговая служба и Ассоциация 
перешли на взаимодействие при 
помощи электронного документо-
оборота.

В совокупности эти три фактора 
– опыт работников Ассоциации, 
оцифрованный архив, электро-
нный документооборот, сейчас 
позволяют предоставлять инфор-
мацию по запросам налоговых 
органов практически в день их 
получения. 

Получив двухсотый запрос 
от налоговых органов к юби-
лею Ассоциаций, сотрудники 
СРО сочли это хорошим зна-
ком, и в очередной раз добро-
совестно исполнили возло-
женную на них функцию по 
содействию органам госу-
дарственной власти.  

           

ЮБИЛЕЙНЫЙ ПОДАРОК ОТ ФНС

Андрей Иродов,
старший инспектор
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удебная хроникаС

Судья Арбитражного суда 
города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской  области 
Валентина Алексеевна Лилль, 
на действия которой была 
подана жалоба со стороны 
Ассоциации «СРО «Объеди-
ненные производители строи-
тельных работ» ушла в 
отставку и не жаль…

Судебное разбирательство 
между нашими СРО и их действу-
ющими членами – событие ред-
кое. Но в суде нам пришлось 
столкнуться с еще более редким 
для нас явлением – неприкрытым 
предубеждением судьи против 
саморегулируемых организаций. 

СУДЬЮ НА МЫЛО

Дмитрий Алексеев,
член правления

Впервые за десятилетнее 
существование наших СРО, из 
которых более пяти лет участие в 
арбитражных разбирательствах 
– это обычная работа, нам при-
шлось обратиться с жалобой на 
действия судьи. И мы были услы-
шаны, в Арбитражном суде 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области наведен порядок.

Незаконное решение, которое 
было принято в отношении нашей 
СРО отменено и будет пересмотре-
но. В этом мы не сомневаемся.

№ 35-36, январь-февраль 2020 год, Санкт-Петербург
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Встреча с коллегами в Чебоксарах

Защита от недобросовестных заказчиков

Представители членов СРО приняли 
участие в семинаре «Односторонний отказ 
от договора подряда и защита от такого 
отказа», который 14 февраля с.г. провел 
член правления, кандидат юридических 
наук, адвокат Алексей Люкшин.

Просмотр семинара доступен на офици-
альном сайте СРО: sroopsr.ru.

Интересующую информацию для членов 
СРО смотрите на сайте: advocat-stroitel.ru

«Семинар оказался интересным и, наде-
юсь, полезным для многих членов СРО. Было 
задано много вопросов, участники семинара 
высказались за продолжение обсуждения 
актуальных для них вопросов».

Алексей Люкшин, 

независимый член правления

10 вернуться к содержанию

Заместитель председателя правлений 
СРО Андрей Васильевич Александров по 
просьбе принимающей стороны посетил 
город Чебоксары в Чувашской Республике, 
где с руководителями саморегулируемой 
организации «Межрегиональное объедине-
ние проектных организаций» и «Строители 
Чувашии» обсудили перспективы использо-
вания положительного опыта коллективного 
страхования ответственности и рисков 
членов наших СРО. 

В поездке Андрея Александрова сопро-
вождали работники дирекции СРО и Союза 
совместного страхования рисков.

Пресс-служба

События и факты



Письмами из Федеральной 

налоговой службы совре-

менную организацию не 

испугать, но точно можно 

удивить.

В адрес одного из членов 

Ассоциации «СРО «ОПСР» 

поступило такое, на первый 

взгляд, ничем не удивительное 

письмо, которое, однако, доста-

вило хлопот если не самой орга-

низации, так точно собственни-

ку помещения, в котором она 

ведет свою деятельность орга-

низация. Суть письма заключа-

лась в уточнении адреса место-

нахождения организации.

Нет! Этот адрес не числился в 

черном списке компаний-

однодневок, то есть в помеще-

нии, которое занимала на осно-

вании действующего договора 

аренды организация, не было 

«прописано» еще 20 других 

организаций.

Дело в том, что с недавнего 

времени адрес местонахожде-

ния, указанный в ЕГРЮЛ орга-

низации, перестал в принципе 

существовать. Об этом органи-

зация, а позднее и собственник 

помещения, узнали, посетив 

сайт государственного адресно-

го реестра Федеральной налого-

вой службы - Федеральная 

информационная адресная 

Проверь свой адрес в ФИАС

система (сокращено – ФИАС). 

По благоприятному стечению 

обстоятельств руководство 

организации на тот момент гото-

вилась к переезду в новый 

офис, поэтому процедура смены 

адреса местонахождения на 

новый пришлась как нельзя 

кстати. Уточним, что новый 

адрес организации, прописан-

ный в новом договоре аренды, 

числится в ФИАС. 
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Рекомендуем проверить 

адрес местонахождения 

вашей организации в ФИАС 

уже сегодня, что бы письма 

от ИФНС не стали для вас 

неожиданностью.                  

Официальный сайт ФИАС:  

https://fias.nalog.ru/

Екатерина Михеева,
приглашенный специалист
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Мало набрать людей на 
работу, заняв ими имеющие 
вакансии- это даже не поло-
вина дела. Главное - создать 
коллектив, объединить его 
общим делом и общими инте-
ресами. В этом состоит глав-
ная задача руководства 
любой организации.

У нас, в условиях полной 
аффилированности двух 
СРО, роль постоянного руко-
водящего органа, безуслов-
но, принадлежит правле-
нию, так что у нас, своего 
рода, «перманентная рес-
публика».

За прошедшие 10 лет в 
составе правления были 
многие уважаемые  люди, 
можно вспомнить Игоря 
Петровича  Рохликова , 
Александра Викторовича 
Гетманова и других, но 
действующий состав, по 
моему мнению, самый сба-
лансированный, «взаимодо-
полняющий», позволяющий 
точно распределить между 
членами правления работу, 
полезную для СРО, в этом 
большая заслуга нашего 
лидера — Сергея Владими-
ровича Зайцева. А кто ума-
лит роль Андрея Васильеви-
ча Александрова, создавше-
го лучшую систему коллек-
тивного страхования членов 

Члены и председатель 
правлений наших СРО дове-
рили именно мне ответить на 
вопрос редакции «Вестника 
СРО». Выскажу свое мнение, 
но думаю, что оно будет под-
держано всеми.

С Разживиным Александром 
Львовичем мы побеседовали о 
членах правления, сотрудни-
ках дирекций и Инспекций 
СРО, попросив его выделить 
те моменты, которые опреде-
ляют высокое качество их 
работы, на что обращают 
внимание руководители 
многих организаций.

НАМ  ДЕСЯТЬ  ЛЕТ
(продолжение...)

12 вернуться к содержанию

Ассоциации «СРО «ОПСР», «СРО «ОРПД»
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СРО, Алексея Михайловича 
Люкшина, адвоката, канди-
дата юридических наук, 
обеспечившего защиту инте-
ресов и СРО и их членов во 
всех случаях, когда это воз-
можно, Марии Геннадьевны 
Иржембицкой, аудитора, 
которую уважают все бухгал-
тера членов СРО, Дмитрия 
Юрьевича Алексеева, «взва-
лившего» на себя секретар-
ские обязанности, которых 
очень-очень немало. Наде-
юсь, что и мне, отвечающему 
за контроль над работой 
Инспекций СРО, удается не 
портить общую картину.

Отличительной особеннос-
тью сотрудников как дирек-
ций, так и инспекций СРО 
можно считать их, без пре-
увеличения, постоянное 
обучение.

В наших СРО — высочай-
ший уровень профессио-
нального образования сотру-
дников: два высших образо-
вания — это нормально, 
почти все, кроме самых моло-
дых, прошли обучение по 
Президентской программе 
подготовки кадров для 
отраслей народного хозяйст-
ва, наш директор обучается в 
аспирантуре, в магистратуре 
сейчас — четыре человека, 
весь инспекторский состав 
СРО прошел обучение по 
курсу «Эксперт саморегули-
рования», которое было 

организовано НОСТРОЙ и 
НОПРИЗ. Все программы 
повышения квалификации и 
профессиональной перепод-
готовки, разрабатываемые в 
партнерской для наших СРО 
Академии, опробируются на 
сотрудниках, перед тем, как 
предложить их специалистам 
членов СРО.

В этом залог успеха, а 
также в поддержке со сторо-
ны членов СРО, которые 
получают удовлетворение от 
того, что с ними работают 
профессионально грамот-
ные, имеющие достойные 
человеческие качества 
люди.

Мне самому очень приятно 
работать в таком коллективе, 
стараться быть полезным и 
востребованным, так что 
будем работать вместе и 
хорошо!

От редакции: 

Редакция «Вестника СРО» 
благодарит Александра 
Разживина за предостав-
ленную статью, а также 
сообщает, что, в связи с 
10-летием в адрес руко-
водства СРО поступило 
более 60-ти обращений с 
благодарностями и доб-
рыми пожеланиями.

№ 35-36, январь-февраль 2020 год, Санкт-Петербург
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Алексей Михайлович Люкшин,          
адвокат, член правления СРО

«Пожалуй, очень интересным 
было судебное разбирательство в 
2017 году, когда решался вопрос об 
отмене решений правлений обеих 
СРО о приеме членов и о выдаче им 
свидетельств о допуске к работам, 
когда удалось установить, что целая 
группа членов при вступлении в 
СРО предоставила недостоверные 
сведения о своих специалистах. При 
этом никто,  ни НОСТРОЙ ни 
НОПРИЗ, ни Минстрой России или 
Ростехнадзор, не могли пояснить — 
а что, собственно, в этом случае 
нужно делать СРО. 

Мы выбрали судебный путь раз-
решения этого вопроса и не ошиб-
лись: арбитражный суд решил, что 
решения правления должны быть 
отменены. С последствиями этого 
решения, мы, кстати, разбираемся и 
сейчас, но это немного другая исто-
рия.

Без сомнения, самыми сложными 
были судебные разбирательства с 
АО Банк «Советский», где были 
размещены средства компенсаци-
онных фондов наших СРО, а банк 
утратил лицензию. Почти два года 

ПОБЕДЫ И НЕ ОЧЕНЬ

длилось разбирательство, но хоро-
шо то, что хорошо заканчивается. 
До сих пор наши СРО приводят в 
пример тем, кто потерял свои ком-
пенсационные фонды в разорив-
шихся банках, после чего потерял 
статус СРО».

Дмитрий Юрьевич Алексеев,      
юрист, член правления СРО

«На моей памяти три запомнив-
шихся судебных дела:

Еще в 2011 году началось дело, 
связанное с гибелью двух работни-
ков члена СРО — ООО «Апатит» в 
Мурманской области. Произошел 
взрыв емкости при производстве 
сварочных работ. Тогда потребо-
вался очень большой объем досу-
дебной работы, но для СРО и самого 
предприятия, как и для ее руково-
дителя, все закончилось хорошо — 
вина и все расходы были возложены 
на заказчика работ.

В 2012 году нам пришлось участ-
вовать в судебных заседаниях в г. 
Орле, где при выполнении земля-
ных работ погибли двое работников 
ООО «Гаджет». Этот наш участник 
действительно был виновен, но 
своей вины не отрицал и ни на кого 

Юристы, защищавшие интересы СРО в самых сложных случаях, вспоминают 
наиболее яркие моменты судебных дел за прошедшие десять лет.



ее не перекладывал, приняв на 
себя, в числе прочего, выплатил 
компенсации родственникам погиб-
ших. В этом деле финансовых 
потерь наше СРО не понесло.

Нов этом же году суд, не арбит-
ражный, а общей юрисдикции, 
принял решение, по которому наше 
СРО выплатило из своего компенса-
ционного фонда 7,5 млн. рублей 
потерпевшему гражданину, которо-
му принадлежало здание, постра-
давшего от пожара, возникшего в 
ходе работ, выполнявшихся членом 
СРО — ООО «Сибирь-Инвест», до 
сих пор, а там была масса судебных 
заседаний, растянувшихся на три 
года, мы считаем, что, например, 
а р б и т р а ж н ы й  с у д  в  С а н к т -
Петербурге принял бы по этому делу 
другое решение — в пользу СРО, 
но...

Возможно такой опыт и стоит 
уплаченных за него денег. Кроме 
того, этот же суд, но уже в 2019 году 
принял сторону СРО в споре с дру-
гим гражданином, который напра-
вил свои претензии в адрес уже 
ликвидированного ООО «Строй-
трест» бывшего члена СРО».

Самир Тахирович Тахиров, юрист, 
приглашенный специалист 

«Конечно, мой основной опыт — 
это разбирательства с должниками 
СРО, причем теми организациями, 
которые уже вышли из ее состава. 

Больше двухсот дел — это большой 
опыт.

Как бывшему работнику МВД, 
мне было интересно поучаство-
вать в той ситуации, которая еще 
пока не разрешилась окончатель-
но. Я имею ввиду уголовное дело, 
к которому в 2016-2018 годах 
оказался причастен член СРО — 
ООО «СтройГрадЯр» из Ярослав-
ля, через которое осуществля-
лись, как было установлено, неза-
конные денежные переводы. Дело 
это интересно еще и тем, что его 
следователь сам был задержан за 
взятку.

Остановлюсь также на судебном 
разбирательстве, стороной кото-
рого являлось наше СРО и, наш 
участник, ООО «СК СТИНЕРЖИ», 
сконструировавший ангар в Под-
московье, который обрушился от 
снеговой нагрузки.

Участвовать в этом деле было 
просто интересно с профессио-
нальной точки зрения. Наше СРО 
привлекли к разбирательству уже 
после того, как кассационный суд 
отменил ранее принятые решения, 
а через несколько судебных засе-
даний нас освободили от ответст-
венности за это предприятие, так 
как введенный с 2017 году при-
нцип регионализации для членов 
«строительных» СРО привел к  
необходимости перехода предпри-
ятия в СРО, зарегистрированную в 
Москве. Таким образом, можно 
сказать, что изменения законодат-
ельства оказались для нас поло-
жительными».

15вернуться к содержанию

Безусловно, наши Ассо-
циации имеют гораздо более 
богатый опыт в различных 
судебных разбирательствах по 
прошествии 10 лет, результаты 
которых зачастую имеют край-
не важное практическое зна-
чение в работе СРО.

№ 35-36, январь-февраль 2020 год, Санкт-Петербург
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Как все начиналось
В декабре прошлого года президент НОСТРОЙ Антон Глушков наградил 

Почетными грамотами тех специалистов, которые еще в 2009 году участвовали в 
создании первых саморегулируемых организаций и по настоящее время продолжают 
в них работать. Среди награжденных Сергей Владимирович Зайцев - председатель 
правлений, Александр Разживин - член правлений, Наталия Петушкова - директор, 
Елена Панкратова - главный бухгалтер наших СРО. Мы попросили своих 
«ветеранов» рассказать о том, как создавались наши СРО.

Сергей Владимирович Зайцев 
председатель правления

Пожалуй, для меня все началось в 
2007 году, но раньше, чем был 
принят закон «О саморегулируемых 
организациях» (01 декабря) мне 
довелось принять участие в обсуж-
дении его проектов.

Идея закона была «симпатич-
ной», плюс у нас был опыт работы в 
бизнес-ассоциациях, то есть объек-
тивные предпосылки для того, 
чтобы заинтересоваться этим видом 
деятельности. После принятия ФЗ 
№315 появился пункт закона, пре-
дусматривающего внесение измене-
ний в Градостроительный кодекс в 
части перехода от лицензирования 
к саморегулированию строительной 
деятельности. Многое стало ясно, 
еще больше - не ясно, но мы начали 
готовиться к реальной работе — 
зарегистрировали (тогда) неком-
мерческое партнерство (НП).

С принятием ФЗ № 148 (июль 
2008 г.) начался набор членов в 
наши НП — минимум 100 строитель-
ных предприятий и 50 — проектных 
организаций. Это было трудно, но 
нам,  в отличии от многих, удалось.

А потом была «эпопея с Ростех-
надзором» - регистрация статуса 
СРО. В чем-то нам повезло, чему-то 
помогли, но за несколько дней до 
наступления 2010 года (21 и 23 
декабря) наши НП получили желан-

ный статус СРО — мы не подвели и 
не обманули наших участников, 
поверивших нам, вложивших в нас 
свои деньги. И началась другая 
жизнь, которой уже 10 лет.



Наталия Сергеевна Петушкова
директор

Так получилось, что на меня легла 
вся «бюрократия и канцелярия» 
этой работы. Сейчас уже мало кто 
помнит, что первым директор в НП 
был Михаил Михайлович Смирнов, 
но не долго, к сожалению, не спра-
вился, не понял масштаба работ, 
оказался к ней не готов. Пришлось 
его заменить. Зато серьезную 
помощь нам оказали тогда еще 
посторонние люди, которые стали 
близкими друзьями, привели в НП 
свои организации, организации 
своих друзей и партнеров, началась 
работа «сарафанное радио».

А затем к нам пришли со своими 
организациями те, кто поняли, что 
не смогут создать самостоятельные 
СРО — из Ленинградской области, из 
Вологды и Ярославля, из Барнаула 
и, позже, Москвы. Большое им за это 
спасибо. Мы никогда не забудем их 
вклад в создание наших СРО, многие 
из них еще годы работали вместе с 
нами.

Все это происходило в очень 
сжатые сроки и в условиях жесткой 
конкуренции, кото-рая, это стоит 
о т м е т и т ь  о с о б о ,  в  С а н к т -
Петербурге, в отличии от многих 
регионов страны, велась достаточно 
корректно. И мы вели себя достой-
но, высокая репутация наших СРО — 
еще с тех времен.
Опыт организационной рабо-ты, 
который был получен в то время, 
позволил, уверена в этом, успешно 
наладить работу в НП уже после 
получения статуса СРО (декабрь 
2009 г.), пережить те трудности, с 
кото-рыми сталкивались само-
регулируемые организации при  
и зменениях ,  ч а с т о   в е с ьма 

существенных, действующего 
законодательства.

Пожелаю моим коллегам еще 
многих лет успешной работы в 
саморегулировании.

.
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Ассоциации «СРО «ОПСР», «СРО «ОРПД»

Александр Львович Разживин
член правления

Формирование СРО в строи-
тельстве в начальный период проис-
ходило, по большей части, на базе 
уже существовавших тогда про-
фильных и отраслевых объедине-
ний. Некоторые из таких объедине-
ний имели большую историю.

Платформой, если так можно 
сказать, для формирования наших 
СРО стали две организации — Севе-
ро-Западный Союз делового сотруд-
ничества» и «Город и человек. 21 
век». Именно их члены составили 
костяк новых НП, смогли финанси-
ровать работу группы специалистов 
и даже поддержать финансово тех, у 
кого были проблемы с внесением 
взносов в компенсационный фонд.

Помогло нам и то, что у меня и 
Сергея Владимировича был опыт 
работы в системе добровольной 
сертификации «Жилкоммунсерти-
фикация», создателем которой, в 
свое время, был Росстрой. Дире-
ктора многих организаций знали нас 
лично, поэтому прислушались к 
предложению войти в состав 
созданных нами НП.

Хочу также отметить, что наша 
группа «ветеранов саморегулирова-
ния» это  реально четыре человека, 
безусловно, внесших свой  вклад в 
создание СРО, но вместе с нами 
работали еще многие достойные 
специалисты, которых по разным, 
чаще объективным причинам, сей-
час нет рядом, но мы помним их и 
ценим вклад в общее дело.

Сейчас мы стали старше, опытнее 
и можем дать более объективную 
оценку того, что было сделано в 

2008 — 2009 годах — этим можно 
гордиться. У нас достойные СРО, в 
которых отличные участники и 
п р е к р а с н ы е  в ы с о к о к в а л и -
фицированные сотрудники.



Елена Викторовна Панкратова 
главный бухгалтер

Сергей Владимирович не ска-
зал о том, насколько было трудно 
сформировать компенсационные 
фонды в НП, чтобы получить 
право на обращение в Ростехнад-
зор за получением статуса СРО. 
300 тысяч рублей для строитель-
ных предприятий и 150 тысяч 
рублей для проектных органи-
заций в 2009 году были больши-
ми  деньгами, которые надо было 
отдать для многих непонятно 
куда и непонятно зачем. Уверена, 
что, если бы не Сергей Владими-
рович ничего не получилось бы. 
Не получилось ведь у нескольких 
тысяч НП, которые были в то 
время созданы по всей стране, 
чтобы получить статус СРО, а мы 
это сделали.

При этом вся работа велась при 
очень скромном бюджете, боль-
ше на энтузиазме и вере в то, что 
мы делаем хорошее и полезное 
дело.

Конечно, и Сергей Владимиро-

вич , и все мы хорошо помним тех, 
кто смог финансово помочь 
созданию НП, а потом получению 
ими статуса СРО. Очень не хоте-
лось обманывать их ожиданий. 
Прошло 10 лет — кого-то из них 
больше нет с нами, но память 
осталась. Надеюсь, в новом 
офисе СРО найдется место для 
того, чтобы раз-местить сведения 
об этих людях.

Председателю правлений и директору Ассоциаций «СРО Объединенные производители                             
строительных работ» и «Объединенные разработчики проектной документации»

Уважаемые Сергей Владимирович и Наталия Сергеевна!
Поздравляем Вас и в вашем лице участников и коллектив Ассоциаций 
с 10-ти летием получения статуса саморегулируемых организаций.

Желаем дальнейших успехов в профессиональной деятельности.
Вы всегда можете рассчитывать на партнерскую поддержку со стороны наших организаций.

Генеральный директор
СОЮЗА ССР

А.В. Александров

Исполнительный директор
ФОНДА СРО СО

Е.А. Михеева

Исполнительный директор     
АНО ДПО «АСПКС» 

С.И.Магадова 
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На этой странице мы немного поностальгируем и вспомним тех сотрудников, в которых  поверило руководство Ассоциаций, приняв их на работу 
почти 10 лет назад. И, надо полагать, что не ошиблось, ведь многие сотрудники из вчерашних студентов выросли до отличных специалистов в 
своем деле. Со многими вы, конечно, знакомы, с кем-то знакомы заочно. Но одно можно сказать с уверенностью: создание добрых партнерских 
отношений с предприятиями – членами СРО и готовность помочь, вот основные принципы работы, объединяют всех специалистов которые 

МЫ ВМЕСТЕ

Павел Пеньтюк - главный специалист дирекции, работает в 

Ассоциациях с января 2010 года 

Владимир Замесов - специалист дирекции, работает в Ассоциациях с 

февраля 2010 года

Юлия Ильина - бухгалтер, работает в Ассоциациях с марта 2010 года

Карим Гариб - IT-специалист, работает в Ассоциациях с сентября 2010 

года

Мария Власенко - специалист дирекции, работает в Ассоциациях с 

сентября 2010 года

Дмитрий Алексеев - секретарь правления, работает в Ассоциациях с 

октября 2010 года

Виктория Фунтикова - главный инспектор, работает в Ассоциациях с 

октября 2010 года

Ольга Грозная - специалист дирекции, работает в Ассоциациях с 

февраля 2011 года (в настоящее время находится в отпуске по уходу за 

ребенком)

Дмитрий Сташкевич - старший специалист дирекции, работает в 

Ассоциациях с февраля 2011 года

Андрей Иродов  - старший инспектор, работает в Ассоциациях с августа 

2011 года

Анастасия Удальцова - старший специалист дирекции, работает в 

Ассоциациях с сентября 2011 года (в настоящее время находится в отпуске 

по уходу за ребенком)

Екатерина Анискина - специалист дирекции, работает в Ассоциациях с 

ноября 2011 года

Анастасия Завьялова - бухгалтер, работает в Ассоциациях с января 

2012 года

Алексей Быстров  - приглашенные специалист, привлекается к работе 

дирекции с марта 2012 года

Евгений  Суворкин - старший инспектор, работает в Ассоциациях с 

марта 2012 года

Эльвира Шехмаметьева - инспектор, работает в Ассоциациях с марта 

2012 года

Любовь Лебедева  -  инспектор, работает в Ассоциациях с мая 2012 

года

Игорь Коновальчик - приглашенный специалист, привлекается к 

работе дирекции Ассоциаций с августа 2013 года

 Алина Федотова  -  специалист дирекции, работает в Ассоциациях с 

ноября 2013 года (в настоящее время находится в отпуске по уходу за 

ребенком)

Самир Тахиров - пригашенный                                                               

специалист, привлекается к                                                                              

работе дирекций Ассоциаций                                                                                            

с февраля 2015  года

Владимир Гришанов -                                                                                                               

специалист  дирекции, работает                                                                                                             

в Ассоциациях с июля 2017 года

Мне довелось прийти в 
Ассоциации на этапе 

становления саморегулирования 
в строительной отрасли. При 

лицензировании руководителям 
строительных предприятий все 

было ясно и понятно, а тут 
пришлось начинать все с нуля. Но 

выстояли, получили 
колоссальный опыт. 

Когда я пришел работать в Ассоциации, кроме 
обязанностей, связанных с анализом сети, 

системным администрированием, 
безопасностью и обеспечением информации, в 

мой круг обязанностей также входило 
наполнение и администрирование сайтов 
Ассоциаций. Глядя на сегодняшние сайты 

Ассоциаций, с уверенностью могу сказать, что 
мы добились многого и останавливаться на 

достигнутом не будем.      

СРОПавел Пеньтюк

Мария Власенко

Дмитрий Сташкевич

Дмитрий Алексеев

Анастасия Завьялова

Юлия Ильина

Владимир Замесов

Виктория Фунтикова

Эльвира Шехмаметьева

Андрей Иродов Любовь Лебедева

Екатерина Анискина

Владимир Гришанов

Евгений Суворкин Алексей Быстров

Карим Гариб

Самир Тахиров

После работы в проектных организациях пришла в 
Ассоциации , где начала свой трудовой путь в 

должности инспектора, в 2011 году стала старшим 
инспектором, а в 2012 году  - главным инспектором 
Ассоциации. Главное в работе – это чувство локтя и 
крепкий коллектив, именно такой удалось создать в 

инспекции Ассоциаций.

Круг моих обязанностей связан с организацией 
страхования ответственности членов Ассоциаций. В мои обязанности 

входит отвечать на все вопросы наших членов, связанные со страхованием, 
помогать в оформлении и получении страховых документов, а в случае возникновения 

страховых событий, работать совместно со страховщиками, чтобы обеспечить для наших членов 
максимальную поддержку и страховую защиту. За 10 лет работы в Ассоциациях, наработан огромный опыт,  

который позволяет во много раз быстрее, чем раньше, решать поставленные задачи.  

Придя в Ассоциации в 2010 году, я и 
представить не мог, какая школа жизни меня 

ждет. Становление саморегулирования в 
строительной отрасли было интересно, в 
первую очередь тем, что не существовало 

наработанной судебной практики. И мне, в чей 
круг обязанностей входит ведение судебных 
разбирательств членов СРО, было особенно 

приятно осознавать, что вот сейчас мы пишем 
эту самую историю, нарабатываем судебную 

практику, которая впоследствии даст ответы 
на многие практические вопросы.  

Закончив Технологический институт, с большим 
энтузиазмом приступил к работе в Ассоциациях. 

Понял, что могу быть полезным в части реализации 
электронного документооборота между 

Ассоциацией и её членами, а также цифровизации 
деятельности Ассоциации. С удовольствием 
тружусь над претворением в жизнь данного 

сложного, но очень интересного и, безусловно, 
нужного проекта.            

Анастасия Удальцова
Алина Федотова

Ольга Грозная

Игорь Коновальчик
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Всё, что ушло - уже не повторится.
Мы можем что-то в жизни поменять,
Но в прошлое, увы, не возвратиться,
Сегодня будем просто вспоминать…

Вот таким лирическим четверостишием в честь юбилея Ассоциаций мы 
откроем рубрику воспоминаний ее членов о делах давно минувших дней - о том, как 
они стали членами СРО и почему выбрали именно наши Ассоциации. В 
воспоминаниях наших участников невольно прослеживается упоминание о Зайцеве 
Сергее Владимировиче – председателе правлений Ассоциаций, а как же иначе, когда 
именно этот человек стал идейным вдохновителем и реализатором своего 
детища под названием -  Ассоциации «СРО ОПСР» и «СРО «ОРПД».        

Моя организация, ООО «Волог-
даархпроект», является членом 
Ассоциации «СРО ОРПД» с 31 
декабря 2009 года. Такой вот 
подарок был мне на Новый Год! И 
сейчас по прошествии 10 лет мне 
приятно осознавать, что когда 
Партнерство получило статус 
саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку 
проектной документации, объе-
динив в своем составе 50 индиви-
дуальных предпринимателей и 
юридических лиц, одним из них 
было ООО «Вологдаархпроект». 
После отмены лицензирования и 
пришедшему на его место само-
регулированию как-то сразу 
сбился компас, мы, руководители 
проектно-строительных пре-
дприятий, не понимали, куда 
вступать, чтобы далее на закон-
ных основаниях продолжать 
свою предпринимательскую 
деятельность. У нас в Вологде 

Гусева Людмила Валентиновна
Генеральный директор 
ООО «Вологдаархпроект» 

было множество предложений о 
вступлении в СРО, но куда идти и 
кому верить? Это было неспо-
койное время. Так сложилась 
судьба, что как раз в это время я, 
приехав к родителям в Санкт-
Петербург, попала на встречу, 
организованную Сергеем Влади-
мировичем Зайцевым. Этот чело-
век произвел на меня впечатле-
ние. Он смог не только простым 
языком и доходчиво объяснить, 
зачем надо вступать в СРО, но и 
ярко обрисовал, какие перспек-
тивы дает членство в СРО. Сергей 
Владимирович произвел на при-
сутствующих впечатление полно-
го осознания собственной право-
ты и уверенности в сказанном. 
Так состоялось мое первое знако-
мство с Зайцевым Сергеем Влади-
мировичем и длится оно вот уже 
10 лет.
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В 2012 году АО «МКСтрой» по 
долгу работы с государствен-
ными и муниципальными  кон-
трактами в рамках строитель-
ства и проектирования объектов 
капитального строительства 
вступило в состав Ассоциаций 
«СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД». 
Мое предприятие вступило в 
состав СРО через представителя 
Ассоциаций в городе Ярославле, 
и на тот момент я не был знаком 
лично ни с председателем, ни с 
членами правления, ни с дирек-
тором, которые территориально 
находились в Санкт-Петербурге. 
Скорее даже наоборот, относился 
к ним с некой настороженностью: 
что им до нас, до маленьких орга-
низаций, которые выживают, 
перебиваясь от контракта до 

Кузьмин Михаил Михайлович
Генеральный директор 
АО «МКСтрой» 

контракта. Однако время шло, а 
Ассоциация то бесплатные 
семинары для бухгалтеров про-
ведет, то юридические консуль-
тации организует, то тематически 
встречи на теплоходе с предста-
вителями строительного сооб-
щества проводит, кстати, одного 
из своих подрядчиков, я именно 
на такой встрече, организован-
ной СРО, и нашел. Пришло осоз-
нание, что при выборе СРО я 
сделал правильный выбор. На 
сегодняшний день я прекрасно 
общаюсь и с председателем, и с 
директором Ассоциаций, и с чле-
нами правления, и если возника-
ют какие-то трудности, спорные 
вопрос, всегда знаю, что обра-
щусь, и мне помогут.              

Моя проектная организация 
состоит в Ассоциации «СРО 
«ОРПД» с 2010 года. За время
членства не раз сталкивались с 
трудностями, связанными с 
нестабильной ситуацией на 
рынке проектирования. Слож-
ностей добавляет и то, что терри-
ториально мы находимся на уда-
лении от больших центров, таких 
как Москва и Санкт-Петербург. 
Но специалисты дирекции и 
инспекции, всегда относились к 
нашим проблемам с пониманием, 

и всегда шли на встречу, если у 
нас возникали сложности. Под-
держка в трудную минуту очень 
важна для нас, поэтому выражаю 
свою благодарность специалис-
там инспекции и дирекции Ассо-
циаций, за ту большую работу, 
которую они для нас делают, хотя 
иногда кажется что она и не 
заметна. Я уверен в дальнейшем 
плодотворном сотрудничестве.

 

Виноградов Василий Федорович
Генеральный директор 
ООО Проектная фирма «ТЕМП»
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Если вы спросите меня, почему 
моя организация АО «ЭКОПРОМ» 
стала членом Ассоциаций СРО 
«ОРПД» и «ОПСР», то я, не задумы-
ваясь, отвечу: все дело в дружбе. 
Да-да, как ни странно именно в 
дружбе. С Зайцевым Сергеем Влади-
мировичем (ныне  председателем 
правлений Ассоциаций) мы позна-
комились еще в юности, кажется, 
это был 1978 год. Тогда я учился на 
первом курсе Ленинградского инже-
нерно-строительного института 
(ЛИСИ), ныне ГАСУ, а Сергей Влади-
мирович – на третьем. И как вы 
понимаете, благодатной почтой для 
нашей дружбы стала студенческая 
жизнь и стройотрядовская романти-
ка. У нас были свои песни, стихи, 

Авсюкевич Алексей Петрович
Совладелец, ранее  генеральный 
директор ЗАО «ЭКОПРОМ»

специальная стройотрядовская 
форма и символика. В то время 
стройотряды ставили своей целью 
воспитание студентов в духе твор-
ческого коллективизма и правиль-
ного (уважительного) отношения к 
труду. Конечно, это было непростое, 
но вместе с тем и замечательное 
время! Трудились мы с Сергеем 
Владимировичем плечо к плечу еще 
с юности, поэтому когда встал воп-
рос о продолжении проектно-
строительной деятельности моей 
компании в качестве члена СРО, 
долго не думал, пришел к своему 
проверенному другу, и как сейчас 
понимаю, не прогадал. 

С 2011 года ООО «АКТ-СТРИМ» 
состоит в составе Ассоциации «СРО 
«ОПСР», но председателя правле-
ния - Зайцева Сергея Владимирови-
ча я знаю намного раньше. Очень 
часто, говоря о СРО, о коэффициен-
те его надежности, мы сразу неволь-
но вспоминаем: а кто же стоит у 
руля, что это за человек? В мире 
нашей профессиональной деятель-
ности, как в большой деревне, всё 
обо всех напрямую или косвенно 
известно, имидж профессионально-
го человека формируется очень 
быстро. Поэтому когда выбирал, в 
какую СРО вступать, ответ был 
очевиден: «К Зайцеву». Надо отме-
тить, что волею судьбы я сам стоял у 
истоков создания одной из СРО, 

Шилов Виталий Николаевич 
Генеральный директор 
ООО «АКТ-СТРИМ»:

однако, к сожалению, а может и к 
счастью, не срослось, не случи-
лось, в итоге вернулся к своей 
основной деятельности, связанной 
с капитальным строительством. 
Поэтому со всей искренностью и 
ответственностью могу признать, 
что нелегкий это труд – создание и 
поддержание нормальной работы 
саморегулируемой организации, в 
составе которой по несколько сот 
членов. Помня, как все начиналось 
и сколько препонов и трудностей 
пришлось пройти лично Сергею 
Владимировичу, хочу пожелать ему 
здоровья и такого же неиссякаемо-
го оптимизма!   
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ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС» ИНН 
7802411008 ранее состояло в СРО 
Союз «Строители нефтяной отрасли 
Северо-Запада», однако в 2016 году 
её лишили статуса и исключили из 
реестра саморегулируемых органи-
заций. Очень сложно найти в корот-
кие сроки добросовестное СРО, 
особенно, когда необходимо про-
должать работу и есть необходи-
мость в действующем свидет-
ельстве. Выбрав Ассоциацию «СРО 
«Объединенные производители 
строительных работ» мы не пожале-
ли, потому что благодаря слаженной 
работе организации мы смогли в 
кротчайшие сроки вступить в СРО и 
получить новое свидетельство, что 

Журавлев Андрей Юрьевич
Генеральный директор
ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС» 

не повлекло за собой больших 
потерь и срывов контрактов. Специ-
алистами СРО был найден выход о 
внесении взноса в компенсацион-
ный фонд, созданы условия для 
вступления с минимальными затра-
тами материальных ресурсов, спе-
циалисты Инспекции оказали соде-
йствие и помощь в подготовке доку-
ментов по вступлению. От лица 
организации хотим выразить благо-
дарность руководству и сотрудни-
кам Ассоциации «СРО «ОПСР» за 
компетентность и оперативность в 
решении всех возникающих вопро-
сов.

 

ООО «ЕвроХим - Проект» состоит 
в Ассоциации «СРО «Объединенные 
разработчики проектной докумен-
тации» с июня 2011 года. От себя 
лично и от лица нашей организации 
хочу поблагодарить коллектив 
Ассоциации за многолетнее сотруд-
ничество, а также профессионализм 
и оперативность в решении вопро-
сов, связанных с членством нашей 
организации в составе вашей СРО. 
Особенно хочу отметить высокую 
компетентность  сотрудников 
Инспекции Ассоциации, а также 
хорошую обратную связь, ведь это 
очень важно для профессиональных 
отношений.

Ассоциация является оператором 
Национального реестра специалис-
тов НОПРИЗ, что позволило с мини-

Сусоева Оксана Ивановна, 
по поручению руководителя 
ООО «ЕвроХим-Проект»:

мальными усилиями оперативно 
внести сведения о большом коли-
честве специалистов нашей орга-
низации в Национальный реестр.

Ассоциация регулярно проводит 
мероприятия по повышению квали-
фикации  специалистов членов 
Ассоциации, ответственных за 
взаимодействие с СРО, что помога-
ет постоянно быть в курсе измене-
ний в законодательстве, связанных 
не только с саморегулированием в 
целом, но и непосредственно с 
деятельностью нашей организа-
ции.

Надеемся на дальнейшую со-
вместную и плодотворную работу.

  

СКтрой
омплекс
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Учить и учиться

В офисе Ассоциации прошло торжес-
твенное вручение дипломов первым 
выпускникам программы профессио-
нальной переподготовки по направле-
нию «Организатор проектного произво-
дства в строительстве», реализуемой в 
форме стажировки. 

Никита Зайцев, директор АНО ДПО 
«АСПКС», вручил дипломы слушате-
лям, поздравил их с успешным оконча-
нием обучения и отметил важность и 
необходимость постоянного обновле-
ния знаний и формирования новых 

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

компетенций для осуществления про-
фессиональной деятельности в области 
строительства.

Среди тех, кому были вручены дип-
ломы, представители СРО Виктория 
Фунтикова, Павел Пеньтюк, Мария 
Власенко и другие, а также группа 
преподавателей из Петербургского 
государственного технологического 
университета.

Пресс-служба

АНО ДПО «Академия сертификации и повышения квалифика-
ции» в ближайшее время будет подключена к Автоматизирован-
ной системе формирования и ведения ФРДО (ФИС ФРДО), обеспе-
чивающей сбор сведений о выданных документах об образовании.

Академией был подготовлен необходимый пакет документов, 
организован защищенный канал связи ViPNeT, оформлена заявка 
на подключение к системе ФИС ФРДО.

Создание национальных реестров специа-
листов по организации инженерных изыска-
ний и архитектурно-строительного проекти-
рования, специалистов по организации 
строительства предусмотрено Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации.

Одним из критериев, предъявляемых к 
претендентам на внесение в Национальные 
реестры, является наличие высшего образо-
вания по профессии, специальности или 
направлению подготовки в области строит-
ельства. Перечень направлений подготовки в 
области строительства содержит 443 специ-
альности (направления подготовки), в том 
числе 111 специальностей, обучение по 
которым осуществляется подведомственными 
Министерство обороны Российской Федера-
ции образовательными организациями. Этот 
перечень един как для специалистов в 
области строительства, так и для специалис-
тов в области проектирования и инженерных 
изысканий, но, к сожалению, очень узок.

В последнее время у специалистов часто 

Диплом о переподготовке и НРС
возникает вопрос: подходит ли диплом о 
профессиональной переподготовке для 
подтверждения права у его обладателя 
включения сведений о нем в Национальный 
реестр специалистов.

Федеральный закон от 29.12.2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» к документам, подтверждающим 
наличие высшего образования, относит: 
дипломом бакалавра (высшее образование 
— бакалавриат), диплом специалиста (вы-
сшее образование – специалитет) и диплом 
магистра (высшее образование - магистрату-
ра).

Следовательно, диплом о профессиональ-
ной переподготовке не подходит для под-
тверждения квалификации специалистов при 
его  при включении в соответствующий 
Национальный реестр.

Саида Магадова, 
заместитель директора   АНО ДПО «АСПКС»



Новости из Internet и СМИ

13 февраля состоялось заседа-
ние Комитета по страхованию ,
охране труда и финансовым 
инструментам строительного 
рынка НОСТРОЙ под председат-
ельством Никиты Загускина

.
Как  сообщает  НОСТРОЙ, одной 

из центральных тем встречи стал 
внутренний стандарт о страхова-
нии строительно-монтажных 
работ, над разработкой которого 
сейчас работают эксперты Все-
российского союза страховщиков 
(ВСС). Разрабатываемый проект 
стандарта кроме страхования СМР 
предусматривает и страхование 
послепусковых гарантийных 
обязательств.

В ближайшее время проект 
стандарта от ВСС поступит для 
рассмотрения в Совете НОСТРОЙ.

В настоящее время все риски 
имущественной ответственности 
по гарантийным обязательствам 
лежат на члене СРО и на самой 
СРО в рамках компенсационного 
фонда обеспечения договорных 
обязательств.

НОСТРОЙ готовится к обсуждению 
нового стандарта страхования СМР

Министерство строительства 
и ЖКХ РФ совместно с Россий-
ским Союзом строителей и 
Профсоюзом работников стро-
ительства и промышленности 
строительных материалов РФ 
начали сбор заявок для учас-
тия в ежегодных Всероссий-
ских конкурсах на лучшую 
строительную организацию, 
лучшее предприятие строи-
тельных материалов и стройин-
дустрии, а также на лучшую 
проектную и изыскательскую 
организацию.

Основная цель конкурсов — 
выявления наиболее эффек-
тивно работающих организа-
ций и предприятий строитель-
ного комплекса, пропаганды и 
распространения передового 
опыта в сфере строительства, 
промышленности строитель-
ных материалов, проектирова-
ния и изыскания.

Конкурсы проводятся по 
результатам деятельности 
организаций за прошедший 
год. Материалы на конкурс 
принимаются до 1 июля теку-
щего года.

Лучшие строительную, проектную 
и изыскательскую организации                                          

России выберут в августе

26вернуться к содержанию

№ 35-36, январь-февраль 2020 год, Санкт-Петербург



Размеры компенсационных фондов Ассоциации «СРО «ОПСР» в период с 2010 по 2020 гг.

Размеры компенсационных фондов Ассоциации «СРО «ОРПД» в период с 2010 по 2020 гг.

  
татистика и отчетыС
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Количество членов Ассоциации «СРО «ОПСР» в период с 2010 по 2020 гг.

Количество членов Ассоциации "СРО "ОРПД" в период с 2010 по 2020 гг.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Во втором полугодии 2020 
года  планируется подгото-
вить три выпуска «Вестника 
СРО». Третий выпуск выйдет 
в декабре и будет приурочен к 
нашему главному мероприя-
тию - Общему собранию 
Ассоциаций.

Традиционно, в нашем элек-
тронном издании мы освеща-
ем работу органов наших 
Ассоциаций, совместные 
проекты с партнерскими 
организациями, а также 
отслеживаем наиболее зна-
чимые новости и успехи в 
работе наших участников, 
изменения, происходящие в 
сфере  саморегулирования и 
законодательства.

Любовь Лебедева
редактор «Вестника СРО»
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