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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Уважаемые коллеги!
Предлагаем вашему
вниманию очередной
выпуск информационного
издания Ассоциаций Бюллетеня, посвященного
вопросам, рассмотренным
на Общем собрании членов
Ассоциаций, состоявшемся
15-17 сентября 2020 года.

Итоги Общих собраний всегда освещались нами в периодическом издании «Вестник СРО». Мы не хотим отходить от традиций
и предлагаем ознакомится с итогами очередного Общего собрания посредством Бюллетеня.
На страницах Бюллетеня раскрыты вопросы Общего собрания членов Ассоциаций: о
текущем состоянии дел в Ассоциации и
планах работы, об Исполнении ФЗ № 166 от
08 июля 2020 года и Постановления Правительства РФ № 938 от 27 июня 2020 года в
интересах членов СРО, об исполнении членами Ассоциации отдельных требований
Устава, об организации поощрений членов
Ассоциаций, их руководителей и специалистов и другие. Представлены решения Общего
собрания.
Надеемся, что информация, представленная в Бюллетене, позволит представителям
организаций членов Ассоциаций, не имевших возможность лично либо в режиме
online трансляции, присутствовать на Общем
собрании, получить исчерпывающую информацию по всем вопросам повестки дня и
принятым на нем решениям.

ПЕТУШКОВА
Наталия Сергеевна
Директор Ассоциаций
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О ПОДГОТОВКЕ К СОБРАНИЯМ
О ТОМ, КАК ПРОХОДИЛА ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩИХ СОБРАНИЙ
И В СВЯЗИ С ЧЕМ ВОЗНИКЛА НЕОБХОДИМОСТЬ В ИХ ПРОВЕДЕНИИ

ПЕТУШКОВА Наталия Сергеевна
Директор Ассоциаций
Работа Ассоциаций «СРО «ОПСР»
и СРО «ОРПД» в третьем квартале продолжалась в режиме, который был введен
еще в марте в связи с COVID-19 в СанктПетербурге. Смягчение ограничений в
конце июля позволило нашим Ассоциациям вернуться к, так скажем, «обычному» режиму работу, конечно, сохранив
возможность решать рабочие вопросы
дистанционно.
Говоря о подготовке к проведению
общих собраний членов Ассоциаций,
отметим, что традиционно нашими
Ассоциациями собрания проводятся два
раза в год, летом и в конце календарного
года, где подводятся итоги работы, утверждаются отчеты и планы работы.
В этот раз проведение внеочередных
общих собраний в сентябре в большей
части было связано с вступлением в силу
Федерального закона № 166-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации…»
и Постановления Правительства Российской Федерации № 938 от 27 июня 2020
года «Об у тверждении Положения об
отдельных условиях предоставления
з а й м о в ч л е н а м с а м о р е г ул и р уе м ы х
организаций и порядке осуществления
контроля за использованием средств,
предоставленных по таким займам».
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Перечисленные законодательные
акты дали возможность саморегулируемым организациям, при выполнении
определенных условий, выдавать займы
своим членам из средств компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств. Этот вопрос мы осветим
более детально в следующих статьях
нашего Бюллетеня.
Особенностью в организации собраний в первую очередь стало то, что было
принято решение провести их в течение
нескольких дней. Принятию такого
решения способствовали ограничения
по проведению мероприятий в СанктПетербурге, связанные с COVID-19.
Также была организована возможность
принять участие дистанционно, опыт
проведения собраний в такой форме уже
накоплен и можно сказать имеет положительную оценку как со стороны участников, так и со стороны Ассоциаций.
Все необходимые материалы, включая проекты решений и комментарии к
ним, проекты внутренних документов,
рассмотрение которых было предусмотрено повесткой дня собраний, как и
полагается были размещены на сайтах.
Поступившие в адрес организаторов
вопросы и предложения от членов
Ассоциаций были учтены в процессе
подготовки. Голосование по вопросам
повестки дня было организовано с
помощью заранее подготовленных
бюллетеней.
Далее предлагаем Вам ознакомиться
с информацией и комментариями от
специалистов Ассоциаций по решениям,
принятым общими собраниями членов
Ассоциаций по повестке дня.
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15 – 17 СЕНТЯБРЯ С.Г. СОСТОЯЛИСЬ ОБЩИЕ СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИЙ «СРО «ОПСР» И «СРО «ОРПД»
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ БЫЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
О текущем состоянии дел в Ассоциации и планах работы в 2020 году и далее.
Об исполнении ФЗ № 166 от 08 июня 2020 года и Постановления
Правительства РФ № 938 от 27 июня 2020 года в интересах членов
О единоличном исполнительном органе – директоре Ассоциации.
Об исполнении членами Ассоциации отдельных требований Устава.
Об исполнении требований внутренних документов Ассоциации.
Об исполнении отдельных решений общего собрания членов Ассоциации
О прекращении действия отдельных решений общего собрания членов
Об условиях предоставления выписок из реестра членов Ассоциации.
О бывших членах Ассоциации, имеющих задолженность по уплате взносов в
Ассоциацию, в отношении которых судебное взыскание задолженности не
Об организации поощрений членов Ассоциации, их руководителей и
специалистов.
Об информации, представляющей интерес для членов Ассоциации.

АКТУАЛЬНО
Продлены на срок до 30 августа 2021 года
договоры коллективного страхования
ответственности членов Ассоциаций, связанных с
рисками причинения вреда третьим лицам
вследствие недостатков работ и нарушения условий договоров подряда,
заключенных с обязательным использованием конкурсных процедур, а также
с осуществлением выплат из компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств, сформированного в Ассоциациях, заключенные с
НКО ПОВС «Страховой дом «Платинум», с которым Ассоциации успешно
работают уже два года. Предусмотрено, что в новом страховом периоде
условия страхования останутся такими же, какие были в предыдущие года.
АНИСКИНА Екатерина Андреевна
специалист дирекции
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СПАСИБО ЗА РАБОТУ
Прежде чем перейти к обсуждению
вопросов по повестке дня общих собраний
Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД»
директор Ассоциаций Наталия Сергеевна
Петушкова проинформировала участников собраний о награждениях Ассоциацией
«Национальное объединение строителей»
членов и представителей членов
Ассоциаций, достигших значимых профессиональных успехов в 2020 году:
- нагрудным знаком к званию Ассоциации «Национальное объединение
строителей» «Лучший инженер» главного
инженера члена Ассоциации – ООО СК
«Мигма» Ибрагимова Равшана Камиловича
- нагрудными знаками «За заслуги»
саморегулирования в строительстве
Ассоциации «Национальное объединение
строителей» генерального директора
члена Ассоциации – ООО «АКТ-СТРИМ»
Шилова Виталия Николаевича и руководителя Инспекции Ассоциации «СРО
«ОПСР» Фунтиковой Виктории Сергеевны
- Благодарностью Президента
Ассоциации «Национальное объединение
строителей» заместителя председателя
Аттестационной комиссии Ассоциации
«СРО «ОПСР» Зайцева Никиту Сергеевича
- Почетным знаком Ассоциации «Национальное объединение строителей» «За
профессионализм и деловую репутацию»
председателя правления Ассоциации «СРО
«ОПСР» Зайцева Сергея Владимировича
- Почетными грамотами Ассоциации
«Национальное объединение строителей»
членов Ассоциации «СРО «ОПСР» – ООО
«Глобус Энерго» и ООО «Кёль-СПб».
Также состоялись вручения благодарностей правления за личный вклад в
формирование и обеспечение устойчивого
развития Ассоциации «СРО «ОПСР»
Крестьянинову Владимиру Валентиновичу, генеральному директору члена
Ассоциации – ООО «Ремстрой» и Кулиджанову Карену Христофоровичу, генеральному директору члена Ассоциации – ООО
«РСТ СЕРВИС».
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ИСПОЛНЯЯ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЙ
В повестке дня
общих собраний
Ассоциаций было
предусмотрено рассмотрение вопроса о
начале действия новых внутренних документов Ассоциаций
–Положение о введении электронного документооборота
в Ассоциации», «Положение о хранении дел членов Ассоциации в форме
электронного документа (пакета
электронных документов)» и «Положен и е о б ох р а н е т р уд а ч л е н а м и
Ассоциации», с учетом которых должна быть организована дальнейшая
работа Ассоциаций.Отдельно отмечено, что Положением об охране труда
вводится дополнительное требование

Общее собрание в связи
с тяжелой экономической
сит уацией, вызванной
пандемией COVID-19,
приняло решение изменить подход к начислению пеней за
несвоевременную уплату членских
регулярных взносов.
Во-первых, членам, добросовестно исполнившим свои финансовые
обязательства Ассоциацией, в т.ч.
погасившим задолженность по
уплате взносов, не будут предъявлены пени за допущенное ранее

к членам Ассоциации, в части необходимости наличия у них действующей
системы управления охраной труда.
Кроме того, участникам общих
собраний было предложено пересмотреть решение, принятое общими
собраниями в 2017 году и касавшееся Стандартов на процессы выполнения работ и Квалификационных
стандартов, утвержденных Национальными объединениями саморегулируемых организаций, членом
которых являются Ассоциации. Принято, что исполнение указанных документов членами Ассоциаций теперь
будет носить рекомендательный
характер.
ВЛАСЕНКО
Мария Сергеевна
старший специалист дирекции

несоблюдение сроков их уплаты.
Данная мера позволит существенно снизить финансовую нагрузку на
членов, что положительно скажется
на их финансовом состоянии.
Во-вторых, установлено, что
пени, связанные с несвоевременной уплатой членских взносов,
будут начисляться исключительно
бывшим членам, не урегулировавшим при исключении из СРО вопрос погашения задолженности по
их уплате. При этом расчет пеней
будет производится по правилам ст.
395 ГК РФ.
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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ
ГЛАВНЫМ ВОПРОСОМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ, ВО МНОГОМ ОБУСЛОВИВШИМ
НЕОБХОДИМОСТЬ И СРОЧНОСТЬ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ВОПРОС «ОБ
ИСПОЛНЕНИИ ФЗ № 166 ОТ 08 ИЮНЯ 2020 ГОДА И ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 938 ОТ 27
ИЮНЯ 2020 ГОДА В ИНТЕРЕСАХ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ». УВЕРЕН, ЧТО ЧИТАТЕЛИ, КАК ЧЛЕНЫ
СТРОИТЕЛЬНОГО СООБЩЕСТВА, БЕЗУСЛОВНО, В КУРСЕ ДАННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ, ТЕМ
НЕ МЕНЕЕ СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ ВКРАТЦЕ ИХ ОПИСАТЬ.

ПЕНЬТЮК
Павел Михайлович
главный специалист дирекции

Принятие ФЗ № 166 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях принятия неотложных мер,
направленных на обеспечение
устойчивого развития экономики и
предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции», как видно из названия, направлено на оказание помощи хозяйствующим субъектам, оказавшимся в тяжелой экономической
ситуации из-за пандемии COVID-19.
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Горячие споры, дискуссии и дебаты
между представителями строительного
сообщества вызывает статья 11 указанного Федерального закона. Данная
статья предусматривает возможность
предоставления саморегулируемой
организацией займов своим членам за
счет средств компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств. Предельные размеры таких
займов, значения процентной ставки
за пользование денежными средствами, срок их предоставления, а также
цели их предоставления и требования к
членам саморегулируемых организаций, определяются Постановлением
Правительства РФ № 938. В дополнение к указанным выше нормативноправовым актам различными организациями разработаны дополнительные
документы рекомендательного характера, служащие для облегчения исполнения саморегулируемыми организациями новых норм законодательства.
Так, в частности, НОСТРОЙ разработал
методические рекомендации «О порядке предоставления займов членам
саморегулируемой организации и
порядке осуществления контроля за
использованием средств, предоставленных по таким займам».
Отношение представителей строительного сообщества к данной мере
поддержки нельзя назвать однозначным. С одной стороны, саморегулируемые организации держат огромные
денежные средства компенсационных
фондов обеспечения договорных
обязательств в банках, и указанная
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СПАСИБО ЗА ДОВЕРИЕ
Такая поддержка позволяет мне верить,
что меня и мою работу уважают и ценят.
Ред.: В 2016 году Вы впервые были
избраны на должность директора
Ассоциаций, сложно было вливаться в
работу в новой должности?
Н.П.: Нет, я, начиная с 2009 года, когда
только были созданы, тогда еще Некоммерческие Партнерства, и поставлена задача
получения ими статуса саморегулируемых
организаций, занималась административно управленческой работой, благодаря
которой, в том числе, получили статус
саморегулируемых организаций. Кроме
того, почти все специалисты, кто определяют стиль работы коллектива, начинали
работать со мной еще в 2009 году и продолжают, кстати говоря, и сегодня.
Ред.: Какие задачи были поставлены
перед Вами тогда, удалось ли их реализовать?

На очередных общих собраниях
членов Ассоциации «СРО «ОПСР» и
«ОРПД», состоявшихся 15-17 сентября
2020 года, на должность директора
Ассоциаций была назначена Наталия
Сергеевна Петушкова. Мы решили
встретиться с переизбранным директором и задать несколько вопросов.

Ред.: Наталия Сергеевна, каково это –
работать в должности руководителя
исполнительного органа Ассоциаций?
Н.П.: Прежде всего, еще раз хочу
поблагодарить участников саморегулируемых организаций, поддержавших мою
кандидатуру, за вновь оказанное доверие, которое постараюсь оправдать.

Н.П.: Думаю, что вполне. Мое назначение четко совпало с выходом нового ФЗ №
372, который внес ряд кардинальных
изменений в деятельность саморегулируемых организаций. Так что работы было
много, пришлось серьезно перестраиваться в соответствии с новыми требованиями!
Произошли большие перемены в составе
нашего проектного СРО: часть организаций, с которыми была налажена работа,
были вынуждены покинуть наши ряды в
связи с переходом в СРО своих регионов, в
тоже время было много новых организаций, избравших нашу Ассоциацию в
качестве своей саморегулируемой организации, за что выражаю им свою благодарность. Все это «движение» сопровождалось
внесением изменений во внутренние
документы Ассоциации, согласований с
РТН
.
Ред.: Какие еще глобальные вопросы
удалось решить за прошедшие с Вашего
назначения директором 4 года?
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мера позволяет получить к ним доступ
для оказания помощи собственным
членам, за счет взносов которых и
формировали этот фонд. Напоминаю,
что до принятия ФЗ № 166 использовать денежные средства компенсационного фонда можно было исключительно для обеспечения имущественной
ответственности и они лежали мертвым
грузом на специальных счетах. С другой
стороны, пробелы в действующем
законодательстве, такие как противоречия между положениями ГрК РФ и ФЗ №
191, а также высокие риски невозврата
займов членами. Все это приводит к
тому, что более половины строительных,
проектных и изыскательских саморегулируемых организаций принимают на
общих собраниях решение об отказе от
выдачи займов своим членам.

В настоящий момент новые редакции
положений о компенсационном фонде
прошли проверку и утверждены Ростехнадзором, что дает право Ассоциациям
выдавать своим членам займы из
средств компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств
для оказания им поддержки.

При подготовке проекта решения по
вопросу повестки дня правление, с
учетом мнения членов Ассоциации,
исходило из того, что наличие дополнительной возможности оказания помощи членам, оказавшимся в непростой
экономической ситуации, безусловно
не может навредить Ассоциациям.
Помимо проекта решения к общему
собранию был подготовлен проект
положения о компенсационном фонде
обеспечения договорных обязательств
с соответствующими изменениями.
Выслушав мнение участников по данному вопросу и обсудив все «за» и «против», собрание решило большинством
голосов поддержать проект решения и
утвердить проект новой редакции
внутреннего документа, а также поручить директору в соответствии с его
компетенцией организовать работу по
его исполнению.
При этом следует отметить, что
предусмотренные действующим законодательством меры по обеспечению
возвратности займов, требуют от
саморегулируемых организаций тщательной проверки заявителей на соответствие всем установленным требованиям, что в свою очередь может сказаться на сроках рассмотрения заявок.

АКТУАЛЬНО
Внимание участников общих собраний было обращено на
частоту возникновения ситуаций, когда запросы на получение
выписок из реестров членов Ассоциаций поступают от сторонних
лиц. В связи с чем предложено, предоставить возможность
правлениям, при необходимости, принять решение
предоставлять за плату выписки из реестров членов Ассоциаций
третьим лицам, не являющимся членами Ассоциаций.
ВЛАСЕНКО Мария Сергеевна
старший специалист дирекции
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Н.П.: Вся моя работа состоит из организации и решения большого количества
вопросов. Если говорить о глобальных, то,
прежде всего, это наш переезд. Была
поставлена задача быстро, фактически без
отрыва от основной деятельности, т.к. мы
понимаем, что не можем приостановить
выдачу, например, Выписок нашим
членам, переехать в другой офис и наладить в нем работу.
Ред.: Вы хотели переехать в определенное место?
Н.П.: Прежде всего, мы хотели сэкономить на арендной плате и избавиться от
проблемы с парковкой. На мой взгляд, нам
удалось решить оба вопроса: в целях
экономии мы приняли решение арендовать меньшее по объему помещение у
нашего давнего партнера АНО ДПО
«Академия сертификации и повышения
квалификации специалистов», теперь мы
находимся по адресу: площадь Чернышевского, д. 5, рядом с метро Парк Победы, где
в принципе нет проблемы с тем, чтобы
запарковать автомобиль.
Ред.: Организация работы офиса в
период пандемии, удалось ли наладить
процесс?
Н.П.: Да, для меня, думаю, как и для всех
руководителей, этот опыт был новым. Надо
сказать, что нам удалось быстро перестроиться на новый – дистанционный формат
работы благодаря тому, что незадолго до
этого в рамках реализации решения
Общего собрания мы практически завершили работу по организации электронного
документооборота и цифровизации документов. Таким образом нам удалось не
прерывать деятельность Ассоциации,
выдачу Выписок действующим членам,
прием документов. Более того, хочу отметить, что за период пандемии у нас был
значительное увеличение числа вступивших организаций в состав наших
Ассоциации.
Ред.: А сейчас в каком формате работает офис?

Н.П.: Мы работаем в обычном
режиме с 09.00 до 18.00 час. с учетом
всех рекомендованных мер, направленных на предотвращение распространения COVID 19.
Ред.: Наталия Сергеевна, мы ознакомились с вышедшим ранее Бюллетенем
Ассоциаций на тему «Профессиональное
развитие специалистов Ассоциации». Вы
обучаете своих специалистов, а сами
повышаете свою квалификацию?
Н.П.: Вопрос образования и профессионального развития я считаю очень
важным. У нас всегда в коллективе есть
кто-то, кто проходит обучение: переподготовка, повышение квалификации,
получение второго высшего образования. Ежегодно мы отправляем наших
специалистов на обучение по «Президентской программе подготовки управленческих кадров». В период моей работы в
качестве директора СРО я поступила и
закончила магистратуру СЗИУ РАНХиГС
по направлению «Управление проектами», в прошлом году поступила в тот же
вуз в аспирантуру на направление
«Экономика».
Ред.: Наталия Сергеевна, что у вас в
ближайших рабочих планах, стоит ли
ожидать каких-либо изменений в работе
дирекции?
Н.П.: Выстроенная система отношений в саморегулируемых организациях
сложились и работает достаточно эффективно, что подтверждается и слаженной
работой коллектива, и высоким уровнем
взаимопонимания с участниками, а
главное честно заработанной репутацией в среде саморегулируемых организаций. У нас есть целый ряд проектов,
которые были задуманы, часть даже
была готова к реализации, которые нам
пришлось остановить в связи со сложившейся короновирусной ситуацией. Так
что работы много!
Ред.: Пожелаем Вам удачи!
Н.П.: Спасибо.
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РАБОТА СРО В ЦИФРАХ
Количество членов Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «ОРПД»
в период с 01.11.2019 г. по 01.10.2020 г.

В целом количественный состав участников остается стабильным. Однако в конце
третьего квартала наблюдается незначительное уменьшение количества членов как в
Ассоциации «СРО «ОПСР», так и в Ассоциации «СРО «ОРПД». Безусловно, это можно
связать с непростой экономической ситуацией, связанной с распространением
коронавирусной инфекции. На дату проведения общего собрания количество членов
Ассоциации «СРО «ОПСР» - 304, а Ассоциации «СРО «ОРПД» -279.

Местонахождение членов Ассоциации «СРО «ОРПД»

Из графика видно, что подавляющее большинство членов
зарегистрировано в регионе
регистрации Ассоциации –
Санкт-Петербурге. При этом
количество членов, зарегистрированных в других регионах,
составляет чуть меньше 40 % от
общего количества участников.
Напоминаю, что в соответствии с
д е й с т в у ю щ и м з а к о н о д а тельством все члены Ассоциации
«СРО «ОПСР» имеют зарегистрированы в Санкт-Петербурге.
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Информация о состоянии компенсационных фондов
Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «ОРПД»
Размеры компенсационных фондов
Ассоциации «СРО «ОПСР»

Размеры компенсационных фондов
Ассоциации «СРО «ОРПД»

Размер компенсационных фондов Ассоциаций постепенно растут из-за вступления
новых членов, а также повышения действующими членами уровней ответственности по
своим обязательствам. Компенсационные фонды Ассоциаций размещены на
специальных счетах, открытых в АО «Альфа-Банк», БИК 044030786.
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Также Вашему вниманию представлена информация о наличии у членов Ассоциации
задолженности по уплате членских регулярных взносов.

Совокупный размер задолженности членов Ассоциации «СРО «ОПСР»
по уплате регулярных членских взносов, тыс. руб.

Совокупный размер задолженности членов Ассоциации «СРО «ОРПД»
по уплате регулярных членских взносов, тыс. руб.
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ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Разработка решений по внедрению
технологий информационного моделирования, как и все другие действия Ассоциации, осуществляется в интересах
членов Ассоциации с целью уменьшения
их финансовых и трудовых затрат.
Кратко о подходе к реализации расскажет специалист дирекции Гришанов
Владимир Алексеевич.
Задача по проработке вопроса внедрения и использования технологий информац и о н н о го м о д е л и р о в а н и я ч л е н а м и
Ассоциации была поставлена дирекции
Правлением ещё в начале 2020 года.
С начала года до сегодняшнего дня
правительством были приняты два важных
документа, обуславливающие обязательное использование BIM-технологий – План
по восстановлению экономики после
пандемии коронавирусной инфекции и
Правила формирования и ведений информационной модели объекта капитального
строительства. Ознакомиться с этими
документами вы можете в разделе «новости» на официальном сайте Ассоциации.
Дирекция Ассоциации подробно изучила не только эти документы, но и все пред-

шествующие с начала проработки вопроса
внедрения BIM-технологий на государственном уровне – с 2014 года.
Подробный разбор последовательности
принятия основополагающих документов
для внедрения BIM-технологий в строительной отрасли на государственном уровне,
процесс проработки возможных решений
и другие аспекты приведены в отдельном
выпуске Бюллетеня «BIM-технологии в
строительной отрасли: перспективы
практического применения», с которой вы
сможете ознакомиться совсем скоро на
официальном сайте Ассоциации.
ГРИШАНОВ
Владимир Алексеевич
специалист дирекции

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ СОБРАНИЙ
Торцев Иван Алексеевич, генеральный директор ООО «Автоматика»: «Собрание прошло с
соблюдением всех мер безопасности, связанных с текущей пандемией. Во-первых
собрание разделили на несколько дней, чтобы регулировать количество посетителей в
офисе, во вторых соблюдались все меры по рассадке и дезинфекции. Сам видел как
обрабатывали зал перед началом мероприятия».
Сорокина Наталья Владимировна, руководитель СМК ООО «Эдванс-инжиниринг»:
«В собрании участвовали удаленно. На сайтах были размещены документы заранее,
можно было ознакомиться. Голосовали дистанционно. У нас были сомнения по поводу
легитимности такой формы проведения общего собрания членов СРО, но нам по
телефону четко разъяснили, как этот вопрос сейчас регулируется. Свои вопросы по
повестке дня также направили заранее по электронной почте. В общем организовано
все было хорошо, постепенно привыкаем к такому формату работы».
Дзержинский Иван Иванович, директор ООО «Конструктив»: «На собрании, как и всегда
было рассмотрено много актуальных вопросов. Для нас самыми важными оказались
вопросы внедрения технологий информационного моделирования и выдача займов
членам СРО. Решили что будем участвовать в работе СРО по внедрению BIM технологий,
так как их использование уже скоро станет обязательным условием для участия в
госзаказах. Также будем ждать дальнейших решений руководства СРО о выдаче займов.
Как мы поняли, что сама процедура не простая, но будем стараться воспользоваться и
такой возможностью».
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