
17 сентября 
этого года в 

Санкт-Петербурге 
состоялся 

строительный форум, организованный 
Финско-Российской торговой палатой 

В начале июля этого года шесть петер-
бургских альпинистов совершили восхож-
дение на Эльбрус. В их числе был Александр 
Разживин, член правления НП «СРО «ОПСР».  

В рамках подготовки ко Дню строителя 
Александр Разживин выступил с инициа-
тивой поднять флаг праздника на вершину 
Эльбруса, и она получила поддержку Союза 
строительных объединений и организаций 
(ССОО), в президиум которого входит НП 
«СРО «ОПСР». «Лично для меня стало огром-
ной радостью развернуть флаг Дня строите-
ля на самой высокой точке Европы. Надеюсь, 
что наши поздравления с высоты 5642 метра 
окрылят и дадут хороший стимул стремить-
ся к новым высотам всем нашим строите-
лям», — рассказал Александр Разживин. 

Флаг с логотипом праздника, побывав-
ший на Эльбрусе, можно было увидеть 7 
августа в Санкт-Петербурге на концерте в 
Ледовом дворце. 

«Объединенные производители строительных работ»
«Объединенные разработчики проектной документации»

Информационное издание

НОВОСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Уважаемые коллеги и друзья!
Поздравляем вас с главным профессио-

нальным праздником – Днем строителя!  
Профессия строителя является одной 

из основополагающих для любого государ-
ства, поэтому она постоянно востребована 
и неизменно пользуется уважением.

Мы хотим еще раз напомнить, что буду-
щее России неразрывно связано с дальней-
шим развитием строительной отрасли.

Желаем вам всего наилучшего.

Председатель правлений
Сергей Владимирович Зайцев 

Директор
Андрей Сергеевич Петушков

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ СРО 
ПОДНЯЛ ФЛАГ ДНЯ 

СТРОИТЕЛЯ НА ЭЛЬБРУС

ОБРАЩЕНИЕ К ЧЛЕНАМ ПАРТНЕРСТВ 

БЫСТРО – НЕ ЗНАЧИТ ПЛОХО

Вестник НП СРО
Редакция «Вестника НП СРО» поздравляет участников некоммерческих партнерств «СРО «Объединенные произво-
дители строительных работ» и «СРО «Объединенные разработчики проектной документации» с Днем строителя 
и желает  новых успешных проектов и профессиональных достижений! 
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ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ
ВЫЕЗДНЫЕ ПРОВЕРКИ ЧЛЕНОВ 

СРО БУДУТ ПРОДОЛЖЕНЫ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 

В ФИНСКОМ КОНСУЛЬСТВЕ 

Руководитель инспекции 
Виктория Фунтикова 

рассказывает о процедуре 
выездных проверок членов НП 

«СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» 

СТР. 3 СТР. 8

Общие собрания членов НП «СРО «ОПСР» 
и «СРО «ОРПД», которые состоялись 19 июня 
с. г., стали самыми непродолжительными из 
всех проведенных ранее. О том, как это ска-
залось на их «качестве», рассказывает пред-
седатель правлений Сергей Зайцев.

В основе любого собрания – большой 
объем подготовительной работы. Действи-
тельно, если оценить вопросы повестки дня 
состоявшихся собраний, то их трехчасовая 
продолжительность – это показатель очень 
высокого уровня подготовки.

Как обычно, всё, что необходимо было 
официально вынести на суд членов Пар-
тнерств, предварительно обсуждалось в 
регионах нашего присутствия – в Москве,  
Ярославле, Вологде, Барнауле и не только. 
Эта практика себя уже хорошо зарекомен-
довала и, думаю, будет продолжена. 

Была также дана оценка предложениям 
и пожеланиям, поступившим со стороны тех 
членов Партнерств, которые познакомились 
с материалами, посвященными собраниям и 
размещенными на сайтах Партнерств. Таких 
участников было немало.

Мне особо хочется отметить возросшую 
культуру участия членов Партнерств в об-

щих собраниях, их интерес, полезность тех 
вопросов, которые ставятся перед руково-
дителями органов управления, других орга-
нов Партнерств, а также наших партнерских 
организаций. 

Если очень коротко подвести итоги со-
браний, то нужно отметить, что работа Пар-
тнерств в целом получила положительную 
оценку со стороны их членов, были утвержде-
ны бюджеты за 2013 год и приняты на 2014 год.

Сейчас, когда готовится к печати этот но-
мер газеты, уже можно говорить и об успеш-
ном исполнении бюджета 2014 года, что 
позволяет решать все те далеко не простые 

проблемы, которые возникают в работе са-
морегулируемых организаций.

Были приняты некоторые внутренние до-
кументы, которые необходимы для успешной 
работы Партнерств, решен ряд весьма фор-
мальных, но необходимых вопросов в отно-
шении отдельных членов, а также в отноше-
нии совета НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД».

Состоявшиеся в самом конце собраний 
выступления Игоря Петровича Рохликова, 
Марии Геннадьевны Иржембицкой и Бо-
риса Михайловича Якунина определили 
некоторые темы будущей большой и пер-
спективной работы в интересах членов 
Партнерств.

По прошествии некоторого времени 
можно признать, что заданный режим ра-
боты собраний оказался, по моему мнению, 
оптимальным, и это получит свое продол-
жение при подготовке следующих собра-
ний, которые предварительно запланиро-
ваны на начало декабря этого года. К слову, 
подготовка к ним уже началась.

Подробный отчет об общих собраниях 
членов НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД», со-
стоявшихся 19 июня с. г., читайте на стра-
ницах 4–5.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Сергей Владимирович Зайцев
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НОУ «Академия сертифи-
кации услуг и персонала» при-
няло участие в учреждении 
Национальной ассоциации 
дополнительного професси-

онального образования в строительной отрасли (НА 
ДПО СО). 

Ассоциация призвана представлять и защищать общие 
интересы, а также координировать деятельность своих чле-
нов, оказывающих услуги в области дополнительного про-
фессионального образования (повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки) специалистов, работа-
ющих в строительной отрасли Российской Федерации.

Ассоциацией поданы документы в Федеральную службу 
государственной регистрации, кадастра и картографии для 
получения статуса саморегулируемой организации в со-
ответствии с Федеральным законом № 315-ФЗ от 1 декабря 
2007 года «О саморегулируемых организациях». 

Членство Академии в НА ДПО СО, особенно после полу-
чения статуса СРО, станет безусловной гарантией исполне-
ния ее обязательств перед членами Партнерств.  

НОВОСТИ

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ–2014

7 августа 2014 года в Санкт-Петербурге в Ледовом 
дворце прошли торжественные мероприятия, приуро-
ченные ко Дню строителя. 

С приветственными словами выступили губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, председатель За-
конодательного собрания города Вячеслав Макаров, пре-
зидент Российского союза строителей Владимир Яковлев и 
другие представители власти. 

Георгий Полтавченко вручил лучшим строителям города 
почетный знак «Строителю Санкт-Петербурга».  

Завершился торжественный вечер праздничным кон-
цертом, на котором выступили звезды российской эстрады: 
Методие Бужор, Елена Ваенга, Олег Газманов, Игорь Корне-
люк, Максим Леонидов, Денис Майданов, группа «Мираж» и 
другие.

МИНРЕГИОН УПРАЗДНЕН

8 сентября 2014 года Указом Президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича Путина в целях 
оптимизации органов исполнительной власти было 
упразднено Министерство регионального развития 
Российской Федерации (Минрегион России).   

Как отметил бывший руководитель ведомства Игорь 
Слюняев: «Министерство регионального развития завер-
шило 10-летний период своей работы… Все это время на 
Министерство был возложен большой объем полномочий 
и большая ответственность по реализации государствен-
ной политики регионального развития… Важно, чтобы в 
переходный период, связанный с реорганизацией структу-
ры федеральных органов власти, все наши наработки были 
надлежащим образом переданы коллегам в других мини-
стерствах и чтобы в период организационно-штатных меро-
приятий не был утрачен кадровый потенциал». 

Функции Минрегиона, затрагивающие интересы СРО 
и их участников, переданы во вновь созданный Минстрой 
России. 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ 
В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ: 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ПРАКТИКА И 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

17 сентября 2014 года в Санкт-Петербурге состоя-
лась V всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Саморегулирование в строительном комплексе: 
повседневная практика и законодательство».

Обсуждение актуальных вопросов и проблем строи-
тельного комплекса состоялось на пленарном заседании, 
которое прошло в режиме открытого диалога с пред-
ставителями органов государственной власти и нацио-
нальных объединений СРО в сфере строительства. Узкие 
профильные вопросы стали предметом обсуждения от-
дельно организованных круглых столов на следующие 
темы: актуальные вопросы обеспечения имуществен-
ной ответственности членов СРО; актуальные пробле-
мы саморегулирования и пути его дальнейшего совер-
шенствования; актуальные вопросы законодательства 
и проблемы правоприменительной практики в области 
государственного кадастра недвижимости, регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также 
в области долевого строительства многоквартирных до-
мов; энергоресурсосбережение в строительстве; провер-
ки органа надзора за деятельностью саморегулируемых 
организаций; вопросы создания нормативно-техниче-
ской документации для проектирования высокоскорост-
ных железнодорожных магистралей.

ФОНД СРО СО: РАБОТА 
В ИНТЕРЕСАХ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВ

Андрей Петушков, управляющий Фонда СРО СО

Фонд содействия развитию организаций строи-
тельной отрасли продолжает свою работу в интересах 
участников Партнерств.

Основное назначение Фонда СРО СО – финансовая под-
держка членов НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД», а именно: 
пополнение оборотных средств, необходимых при вступле-
нии в СРО или увеличении взноса в компенсационный фонд; 
оказание финансовой поддержки членам СРО при участии в 
конкурсах по муниципальным и государственным контрак-
там и др. 

Благодаря работе Фонда за прошедшие годы выполнены 
сотни проектов на десятки миллиардов рублей. 

В настоящее время Фонд занимается поиском зарубеж-
ных партнеров для реализации инвестиционных проектов, 
предложенных членами СРО в различных регионах.

Благодаря Фонду члены Партнерств уже сотрудничают 
с иностранными компаниями: например, ООО «Проектный 
институт систем управления и автоматики» (г. Череповец) с 
польской компанией Elgo, ООО «Ярославские строительные 
системы» с финской компанией Hansa.  

ИТОГИ РАБОТЫ НОУ «АСУП» И 
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Саида Магадова, исполнительный директор НОУ «АСУП» 

Негосударственное образовательное учреждение 
«Академия сертификации услуг и персонала», являюще-
еся партнерской организацией НП «СРО «ОПСР» и «СРО 
«ОРПД», выполнило в полном объеме поставленную 
Партнерствами задачу по повышению квалификации, а 
именно – документарно обеспечила работу членов.

С начала 2012-го по сентябрь 2014 года проведены повы-
шение квалификации и аттестация специалистов 1041 стро-
ительного предприятия и 520 проектных организаций.

Нашим опытом в области повышения квалификации 
заинтересовались организации и предприятия, не яв-
ляющиеся членами Партнерств. В ближайшем будущем 
мы планируем реализовать идею дистанционного по-
вышения квалификации специалистов строительного 
комплекса, находящихся в разных городах Российской 
Федерации. 

В 2013 году совместно специалистами Академии и Пар-
тнерств были разработаны и выпущены методические по-
собия для специалистов строительного комплекса. В начале 
2014 года мы начали работу по подготовке методических 
пособий для специалистов проектных организаций. Сейчас 
она находится на этапе завершения. Данная информацион-
ная база будет использована при повышении квалификации 
специалистов строительных  предприятий, проектных и ин-
женерно-изыскательских организаций, работающих в раз-
ных городах РФ.

В текущем году мы заканчиваем заниматься вопросами, 
связанными с сертификацией видов работ, выполняемых 
предприятиями/предпринимателями – членами Партнерств, 
и планируем осуществлять сертификацию персонала. Также 
в ближайшем будущем Академия собирается предложить 
участникам НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» страхование про-
фессиональной ответственности специалистов (страховой 
случай может наступить в случае принятия неверных реше-
ний при исполнении специалистами профессиональных обя-
занностей). Сертификация персонала и страхование профес-
сиональной ответственности будет предлагаться участникам 
Партнерств на безвозмездной основе. 

АКАДЕМИЯ ВСТУПАЕТ В СРО
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ВЫЕЗДНЫЕ ПРОВЕРКИ ЧЛЕНОВ СРО БУДУТ ПРОДОЛЖЕНЫ

В соответствии с планом работы ис-
полнительных органов НП «СРО «ОПСР» 
и «СРО «ОРПД» в октября с.г. состоятся 
выездные проверки предприятий и ор-
ганизаций – членов Партнерств. О про-
цедуре таких проверок рассказывает 
руководитель инспекции Виктория Фун-
тикова.

Напомню, что специалистами инспекции 
уже был посещен ряд организаций, входя-
щих в состав Партнерств. За период с апре-
ля по июнь этого года были проверены 72 
организации в Ярославле, Вологде, Москве, 
Норильске, Барнауле и Апатитах, из них 36 – 
это члены НП «СРО «ОРПД» и 36 – члены НП 
«СРО «ОПСР». Результаты проведенных вы-
ездных проверок вполне можно назвать 
удовлетворительными. 

Проверяемые организации подтвер-
дили соответствие требованиям к выдаче 
свидетельства, продемонстрировав на-
личие офисного помещения, оборудова-
ния, специалистов в штате. Однако были 
обнаружены и некоторые нарушения. Так, 
например, в Вологде была выявлена ор-
ганизация, по фактическому адресу рас-

положения которой находилась бытовка, 
обнесенная забором. Как выяснилось, 
организация не вела деятельности уже 
более полугода и территория, на которой 
ранее находился офис, была продана под 
строительство жилого дома. Такие случаи, 
конечно же, единичны, однако, к сожале-
нию, они происходят.      

В июле, августе и сентябре прошла под-
готовка к следующему этапу плановых вы-
ездных проверок деятельности членов СРО. 
О самой процедуре данных мероприятий 
хотелось бы рассказать подробнее.  

Выездная проверка предполагает обя-
зательный выезд на место нахождения ор-
ганов управления члена СРО либо на его 
место деятельности. Как правило, выезд-
ная проверка проводится в случае, если 
при документарной проверке не пред-
ставляется возможным в полном объеме 
оценить соответствие члена СРО и его 
деятельности требованиям, являющимся 
предметом контроля. Очевидно, что само-
му выезду в организацию предшествует 
большая работа с ее документами, нахо-
дящимися в распоряжении дирекции и 
инспекции СРО. 

При проведении выездной проверки 
проверяются сведения, содержащиеся в 
имеющихся и представленных в СРО до-
кументах, подтверждающих соблюдение 
членом требований к выдаче свидетель-
ства.

Также может проводиться собеседова-
ние с работниками члена СРО, визуальный 
осмотр подлинников документов, имуще-
ства, строительной площадки. 

Выездная проверка начинается с предъ-
явления документов, подтверждающих пол-
номочия лиц, осуществляющих контроль, 
обязательного ознакомления уполномо-
ченного представителя члена СРО с осно-
ванием назначения выездной проверки и с 
полномочиями проводящих выездную про-
верку лиц.  

Член СРО, в отношении которого про-
водится проверка, обязан предоставить 
лицам, уполномоченным на проведение 
выездной проверки (инспекторам), возмож-
ность ознакомиться с документами, связан-
ными с предметом выездной проверки, а 
также обеспечить доступ на территорию, в 
используемые членом СРО при осуществле-
нии деятельности здания, сооружения, по-

мещения, к используемым оборудованию, 
транспортным средствам.

В соответствии с планом работы испол-
нительных органов Партнерств на 2014 год 
в октябре будут осуществлены проверки 
ряда региональных предприятий и органи-
заций. Планы проверок размещены на офи-
циальных сайтах Партнерств и содержат 
сведения о наименованиях членов СРО, их 
ИНН, регионах регистрации, сроках и пред-
мете проверки.

На настоящий момент всем членам СРО, 
которые будут проходить проверки, на-
правлены уведомления. Уточню, что уве-
домление высылается любым доступным 
способом не позднее чем за двадцать дней 
до начала проведения проверки. 

В завершение хочется добавить, что вы-
ездная проверка является единственным 
возможным, с точки зрения прав и обязан-
ностей СРО, способом удостовериться в 
предоставлении организацией реальных 
сведений для получения свидетельства о 
допуске. Мы просим всех руководителей с 
пониманием отнестись к необходимости 
проведения данных выездных мероприя-
тий.

Руководитель инспекции Виктория Фунтикова (в центре) 
в офисе ООО «СМК-Проект» (г. Ярославль)

Инспектор НП «СРО «ОРПД» Эльвира Шехмаметьева и генеральный директор 
Вервоорн Адриаан в офисе ООО «Корс Инжиниринг 

и Консалтанси Б. В.» (Москва)

НОВОСТИ

НП «СРО «ОПСР» И «СРО «ОРПД» ГОТОВЯТСЯ К ПРОВЕРКАМ РОСТЕХНАДЗОРА
Федеральная служба по экологи-

ческому, технологическому и атомно-
му надзору  (Ростехнадзор) во втором 
квартале 2014 года проверила 32 само-
регулируемые организации. По сообще-
ниям территориальных ведомств, было 
выявлено более 250 нарушений. В НП 
«СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» был про-
веден анализ замечаний Федеральной 
службы. 

Основная цель контрольных меропри-
ятий Ростехнадзора – это проверка соблю-

дения саморегулируемыми организациями 
обязательных требований, установленных 
законодательством Российской Федера-
ции. Основными из выявленных наруше-
ний по-прежнему остаются нарушения тре-
бований по формированию и размещению 
компенсационного фонда саморегулируе-
мой организации; нарушения требований 
при приеме в члены саморегулируемой 
организации: выдача свидетельств о допу-
ске до оплаты взноса в компенсационный 
фонд, несоблюдение сроков рассмотрения 
заявлений о приеме в члены; нарушения 
требований к условиям выдачи свиде-
тельств о допуске к работам, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, несоблюде-
ние минимально необходимых требований 
к выдаче свидетельств о допуске; невыпол-
нение требований по осуществлению са-
морегулируемой организацией контроля 
за деятельностью своих членов; отсутствие 
или размещение не в полном объеме на 
официальном сайте саморегулируемой ор-
ганизации сведений, обязательных к раз-
мещению.

На настоящий момент контрольных ме-
роприятий Ростехнадзора в отношении НП 
«СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» еще не про-
водилось. Однако дирекции Партнерств 
отслеживают результаты проведенных 
проверок в отношении других саморегу-
лируемых организаций. Перечни наиболее 
распространенных нарушений, как прави-
ло, размещаются на сайтах национальных 
объединений (НОСТРОЙ и НОП), что позво-
ляет исправить собственные недостатки, 
если они имеются. 

В начале сентября на совещании пред-
ставителей рабочих органов Партнерств 
состоялось обсуждение  нарушений, вы-
явленных в деятельности саморегули-
руемых организаций при проведении 
плановых проверок территориальными 
органами Ростехнадзора в 2014 году. Све-
дения о нарушениях, сведенные в таблицу 
и насчитывающие 52 пункта, были опубли-
кованы на одном из тематических элек-
тронных порталов. 

Детально обсудив каждый пункт заме-
чаний, специалисты Партнерств пришли к 
выводу, что НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» 

в общем и целом удовлетворяют требова-
ниям надзорного органа, однако были вы-
явлены и недостатки. Так, например, в Пар-
тнерствах отсутствуют журналы жалоб на 
действия члена СРО, в реестре членов СРО 
не указана дата уплаты взноса в компенса-
ционный фонд, не осуществляется анализ 
деятельности членов на основании отче-
тов, предоставляемых ими в инспекцию 
Партнерства, на сайте не дано полное наи-
менование некоммерческой организации, 
членом которой является СРО. Выявленные 
недостатки были приняты к сведению, и 
директор поручил рабочим органам Пар-
тнерств устранить имеющиеся замечания в 
соответствии с их компетенцией.          

Кроме того, отметим, что в ближайших 
планах Партнерств – прохождение добро-
вольных аудитов, проводимых националь-
ными объединениями, что, несомненно, 
будет преимуществом при проверках  
Ростехнадзора. 

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

Андрей Сергеевич Петушков
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ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ СОБРАНИЙ
Светлана Яковлевна Тяхт, гене-

ральный директор ООО «СТ-проект 
СПб»:

– Считаю нужным отметить, что в 
лучшую сторону изменилась концеп-
ция проведения собраний: они стали 
короче и содержательнее, всего за 
три часа работы нам удалось обсу-

дить семь вопросов повестки дня и принять по каждому 
из них взвешенное решение. Хочу поблагодарить дирек-
цию Партнерства и лично директора Петушкова Андрея 
Сергеевича!  

19 июня с.г. в конференц-зале «Берлин» гостиницы 
«АЗИМУТ Отель Санкт-Петербург» состоялись очеред-
ные общие собрания членов НП «СРО «ОПСР» и «СРО 
«ОРПД», на которых были подведены итоги деятельно-
сти Партнерств в 2013 году, а также были затронуты во-
просы, связанные с работой в текущем году.

За час до начала собраний все желающие могли встре-
титься с руководителями органов управления и специализи-
рованных органов Партнерств и задать им вопросы.

Рабочая часть мероприятий по традиции началась с вы-
ступления председателя правлений НП «СРО «ОПСР» и «СРО 
«ОРПД» Сергея Зайцева, подчеркнувшего, что эти общие со-
брания являются по счету уже семнадцатыми. Основной их 
темой был назван отчет по итогам работы в 2013 году. 

В состав мандатной, счетной, редакционной комиссий 
вошли представители Санкт-Петербурга, Москвы, Мурман-
ской, Ярославской  и Ленинградской областей. 

Председательствующий предложил провести собрания 
за более короткое время, чем предыдущие. Эта возмож-
ность стала следствием большой подготовительной работы, 
проведенной специалистами дирекции и инспекции Пар-
тнерств.   

Все участники получили раздаточные материалы: два 
выпуска «Вестника НП СРО», мартовский и изданный непо-
средственно к собраниям, справочники, в которых пред-
ставлена актуальная информация о предприятиях и орга-
низациях – членах Партнерств по состоянию на апрель 2014 
года, а также диски со справочниками в электронном виде. 

Председатель правлений поздравил присутствующих на 
собраниях Андрея Петушкова, Дмитрия Алексеева и Викто-
рию Фунтикову с тем, что они успешно защитили выпускные 
работы и завершили обучение по Президентской програм-
ме подготовки управленческих кадров. 

Затем Сергей Зайцев и старший специалист дирекции 
Дмитрий Сташкевич рассказали о прошедших в регионах 
встречах, являющихся традиционной формой подготовки к 
собраниям.

О работе правлений рассказал председатель этих кол-
легиальных органов, о работе дирекций – директор Андрей 
Петушков, который также пригласил двух старших специ-
алистов дирекций для выступления.

Павел Пеньтюк представил статистические данные, со-
общил о задолженностях по взносам и об изменениях в 
размере и порядке взносов, которые  сделаны для удобства 
участников СРО. 

Дмитрий Сташкевич, отвечающий за взаимодействие 
с регионами, заявил, что ведется работа над улучшением 
этого взаимодействия. Сейчас в регионах работают шесть 
офисов Партнерств. В 2013 году офисов было больше, но 
сроки договорных отношений с ними прекратились. Теперь 
все будет происходить напрямую. Председатель правлений 
подчеркнул, что было решено не продолжать договорную 
работу, и выразил благодарность бывшим представителям. 
«За последнее время резко изменился уровень требований 
к СРО. Через посредников все необходимые требования 
обеспечить было невозможно», – объяснил ситуацию Сергей 
Зайцев.

Были упомянуты международные проекты, которые 
осуществляются без финансовых ресурсов СРО. Для этого 
используются средства Фонда содействия развитию органи-
заций строительной отрасли, руководителем которого явля-
ется директор Партнерств Андрей Петушков. 

Два сообщения были посвящены официальным сайтам 
НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД». Выступил Игорь Коноваль-
чик, специалист, работающий над новыми сайтами Пар-
тнерств. Главная цель – сделать их максимально удобными 
для участников. А системный администратор СРО Карим 
Гариб ответил на вопросы, связанные с работой личных 
интернет-кабинетов. «Вся база связана со свидетельствами 
о допуске, поэтому мгновенные изменения в кабинетах не-
возможны. В настоящее время ведется работа над автома-
тизацией вывода счетов в личных кабинетах», – сообщил он. 
По словам председателя правлений: «Нами делается все воз-
можное для улучшения информационной открытости СРО в 
соответствии с требованиями законодательства».

Андрей Петушков выступил с сообщением о деятельно-
сти дирекций, при этом указав на то, что в настоящее время 
количество сотрудников СРО является наиболее оптималь-

ным. Также он рассказал о прошедших съездах НОСТРОЙ и 
НОП. На VIII съезде Национального объединения строите-
лей был избран новый президент – Николай Кутьин. «Для 
нас это благоприятно, с ним установлены контакты, и уже 
запланирована встреча», – отметил директор.  

Один из участников мероприятия задал вопрос директо-
ру о надежности банка «Советский», в котором размещены 
средства компенсационных фондов Партнерств. Андрей Пе-
тушков ответил, что специалистами СРО постоянно ведется 
мониторинг в банковской сфере, а председатель правлений 
добавил по этому поводу: «Это очень серьезный вопрос. У 
нас есть возможность получать информацию из надежных 
источников, и оснований беспокоиться за сохранность ком-
пенсационных фондов пока нет». 

Было отмечено, что в декабре с.г. исполняется пять лет 
нашим саморегулируемым организациям и что уже на-
чалась подготовка к празднованию этой знаменательной 
даты. «За это время нашими СРО выдано допусков на более 
чем 1 млн видов работ, выполняемых участниками», – сооб-
щил председатель правлений. 

С докладами выступили руководители инспекций Викто-
рия Фунтикова и Сергей Иванов. Представив необходимые 
статистические данные, они рассказали о работе контроль-
ных органов в 2013 году, а также о состоявшихся перед со-
браниями выездных проверках членов СРО. Член правле-
ний Александр Разживин, курирующий работу контрольных 
органов, поблагодарил инспекторов и подчеркнул в оче-
редной раз, что вся деятельность инспекций ведется в ин-
тересах участников.

Два сообщения были посвящены партнерским организа-
циям. Андрей Петушков сообщил об основных направлени-
ях деятельности Фонда содействия развитию организаций 
строительной отрасли. Исполнительный директор НОУ 
«Академия сертификации услуг и персонала» Саида Мага-
дова рассказала об итогах работы образовательного учреж-
дения в 2013 году и планах на следующий год. По словам 
председателя правлений: «Мы обеспечили состояние дел 
участников Партнерств, чтобы гарантировать выдачу свиде-
тельств. Но тем не менее какие-то издержки есть. Академия 
должна постоянно совершенствоваться». 

Член правлений Александр Разживин выступил с сооб-
щением «Об исключении из состава Партнерства». «Исклю-
чение является совершенно необходимой мерой по отно-
шению к некоторым предприятиям и организациям,  потому 
что иначе будут затраты у других членов. Также большим 
риском являются финансовые потери из компенсационных 
фондов, так как у  предприятий, предложенных на исключе-
ние, есть грубые нарушения, например отсутствие страхов-
ки», – проинформировал собравшихся Александр Разживин. 

Из пяти сообщений состоял пункт повестки дня «Разное».
Член правлений Партнерств Игорь Рохликов рассказал о 

концепции «Новое экономическое развитие», частью кото-
рой является проект Международная платформа развития 
(МПР). По мнению Игоря Рохликова, нужно наполнить Фонд 
содействия развитию организаций строительной отрасли 
(Фонд СРО СО) ресурсами, чтобы он смог финансировать 
проекты членов Партнерств. МПР уже начала работу, член 
правлений рассказал о первых результатах инвестиционно-
го направления деятельности (ни один рубль СРО при этом 
не был потрачен), а также о том, что в рамках концепции 
«Новое экономическое развитие» планируется выход на 
китайский и корейский рынки. «Уже пять компаний обрати-

За час до собраний состоялась встреча 
с руководителями органов управления 

и специализированных органов Партнерств 

Директор Андрей Петушков и председатель правлений 
Сергей Зайцев составили президиум собраний 

Старшие специалисты дирекции Павел Пеньтюк
и Дмитрий Сташкевич выступили с сообщениями 

по первому вопросу повестки дня

Системный администратор Карим Гариб рассказал 
о функционировании личных интернет-кабинетов 

на сайтах Партнерств 

ВСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСПЕКЦИЙ ВЕДЕТ-
СЯ В ИНТЕРЕСАХ УЧАСТНИКОВ НП «СРО 

«ОПСР» И «СРО «ОРПД» 

Тимофей Михайлович Аронсон, 
генеральный директор ООО «Северо-
Западная лифтовая компания»:

– Меня, как и многих других руково-
дителей предприятий, волнует вопрос 
надежности банка, в котором размеще-
ны средства компенсационных фондов 
Партнерств. Ситуация с банковской 

системой России тяжелая, кредитные учреждения почти каж-
дую неделю лишаются лицензий. Был рад услышать, что со-
трудники саморегулируемых организаций постоянно следят 
за ситуацией и что пока нет причин для беспокойства.

Михаил Александрович Коршунов, 
генеральный директор ООО «Дедал», член 
совета НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД»:

– Фонд содействия развитию орга-
низаций строительной отрасли ведет 
важную работу в наших интересах. 
Было интересно услышать о Между-
народной платформе развития, пред-

ставленной И. П. Рохликовым. Кажутся полезными и меро-
приятия, направленные на поддержку производственной 
деятельности членов через распространение информации, 
представляющей интерес для потенциальных заказчиков. 
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СОБРАНИЕ РЕШИЛО

ОТЧЕТ О СОБРАНИЯХ САМОЕРГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 19 ИЮНЯ 2014 ГОДА

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ СОБРАНИЙ

лись к нам с конкретными проектами», – завершил свое вы-
ступление член правлений. 

Для выступления был приглашен специалист Андрей 
Лушпа, рассказавший о комплексе мероприятий, направ-
ленных на поддержку производственной деятельности 
участников. Данный комплекс мероприятий реализует 
Фонд СРО СО, а курируют его члены правлений Игорь Рох-
ликов и Валерий Андреев.  

Заместитель председателя правлений Андрей Алек-
сандров сообщил участникам о вступившем в силу законе 
№ 294-ФЗ, посвященном страхованию ответственности за-
стройщика перед дольщиками, а также о большом интересе 
к ДМС в Вологде и Ярославле. Вопрос с ДМС решен со стра-
ховой компанией «Открытие». Также идет работа над полу-
чением лицензии для Общества взаимного страхования 
«Строительный комплекс». 

Генеральный директор аудиторской компании «Элан-
тра», член совета НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» Мария Ир-
жембицкая рассказала о бухгалтерских семинарах, которые 
уже несколько лет проводят Партнерства. Последний семи-
нар с большим успехом прошел в Вологде. «Бухгалтерия в 
строительстве – одна из самых тяжелых. Компания «Элан-
тра», специализирующаяся на строительстве, готова ока-
зывать помощь членам НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД», – 
завершила свое выступление член совета. 

Судья Третейского суда Партнерств и член Комиссии по 
урегулированию конфликта интересов Борис Якунин вы-
ступил с предложением о создании Системы комплексной 
(корпоративной) безопасности (СКБ), призванной защищать 
участников СРО от экономических угроз. СКБ подразуме-
вает сбор, оценку информационных данных, но главное – 
управление предпринимательскими рисками. 

Первый вопрос повестки дня – «О результатах работы 
Партнерства, его органов и партнерских организаций в 
2013 году». Участниками общих собраний решено: отчеты и 
сообщения руководителей органов управления, специали-
зированных органов и партнерских организаций Партнер-
ства принять к сведению; результаты работы Партнерства, 
его органов и партнерских организаций в 2013 году при-
знать удовлетворительными; поручить правлению и ди-
ректору Партнерства предпринять меры, направленные на 
обеспечение сохранения средств компенсационного фон-
да, сформированного в Партнерстве. 

Второй вопрос повестки дня – «Об исполнении бюджета 
(сметы доходов и расходов) и утверждении аудиторского за-
ключения о ведении бухгалтерского учета и финансовой (бух-
галтерской) отчетности Партнерства в 2013 году». Участника-
ми общих собраний решено: утвердить отчет об исполнении 
бюджета (сметы доходов и расходов) и годовую бухгалтерскую 
отчетность Партнерства за 2013 год; утвердить аудиторское 
заключение о ведении бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Партнерства в 2013 году. 

Третий вопрос повестки дня – «Об утверждении бюд-
жета (сметы доходов и расходов) Партнерства на 2014 год». 
Участниками общих собраний решено утвердить бюджет 
(смету доходов и расходов) Партнерства на 2014 год. 

Четвертый вопрос повестки дня – «Об исключении из 
состава Партнерства». Участниками общих собраний реше-
но: сообщение члена правления Александра Разживина об 
исключении из состава Партнерства принять к сведению; 

исключить из состава Партнерства предприятия/пред-
принимателей в соответствии со списком с даты принятия 
настоящего решения; исключить из состава Партнерства 
предприятия/предпринимателей в соответствии со спи-
ском с 30 июня с.г. в случае неустранения ими оснований 
для исключения.  

Пятый вопрос повестки дня – «О внутренних докумен-
тах Партнерства». Участниками собрания НП «СРО «ОПСР» 
решено: сообщение члена правления Дмитрия Алексеева 
о внутренних документах Партнерства принять к сведе-
нию; утвердить новые редакции внутренних документов 
Партнерства в соответствии со списком; принять стандар-
ты Общероссийской негосударственной некоммерческой 
организации «Национальное объединение саморегулиру-
емых организаций, основанных на членстве лиц, осущест-
вляющих строительство» (НОСТРОЙ) в качестве внутренних 
документов — стандартов Партнерства в соответствии со 
списком. Участниками собрания НП «СРО «ОРПД» решено: 
сообщение директора Партнерства о внутренних докумен-
тах Партнерства принять к сведению; утвердить внутрен-
ние документы в соответствии со списком. 

Шестой вопрос повестки дня – «О количественном со-
ставе совета Партнерства». Участниками общих собраний 
решено: установить состав коллегиального органа – совета 
Партнерства в количестве не более 10 членов-руководите-
лей (представителей) предприятий – членов Партнерства и 
не более 5 независимых членов, всего не более 15 членов; 
поручить правлению и директору продолжить формирова-
ние персонального состава совета Партнерства.

Седьмой вопрос повестки дня – «Разное». Участниками 
общих собраний решено: выступления Игоря Рохликова, 
Марии Иржембицкой и Бориса Якунина по вопросу повест-
ки дня «Разное» принять к сведению; поручить правлению и 
директору продолжить работу по предложениям с учетом 
мнения членов Партнерства. 

На этом мероприятия были завершены. Участники смог-
ли обсудить различные актуальные вопросы в неформаль-
ной обстановке в ресторане гостиницы, после чего состоя-
лось открытое совместное заседание членов правлений и 
совета Партнерств.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ИДЕТ РАБОТА НАД 
ПОЛУЧЕНИЕМ ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ 

ОБЩЕСТВА ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ 
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС»

Участники проголосовали за утверждение 
бюджета на 2014 год 

ВСЕ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 
СТАНДАРТЫ НОСЯТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР  

Собрания, состоявшиеся 19 июня, были проведены за более 
короткое время, чем предыдущие, благодаря большой под-

готовительной работе дирекции и инспекции

Игорь Юрьевич Доронкин, член 
правлений НП «СРО «ОПСР» и «СРО 
«ОРПД»:

– Задело за живое выступление 
Бориса Михайловича Якунина с пред-
ложением о создании Системы ком-
плексной безопасности СРО. Экономи-
ческие, да и не только, угрозы являются 

насущной проблемой для всех участников строительного 
рынка.  Эта идея представляется интересной, но в то же вре-
мя спорной из-за сложности ее осуществления. Хотелось бы 
услышать более подробное обоснование этого проекта.

Борис Михайлович Якунин, судья 
Третейского суда и член Комиссии по 
урегулированию конфликта интересов 
НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД»:

– Как гость мероприятия хочу по-
благодарить руководителей органов и 
участников Партнерств за интересные 
сообщения, которые были подготовлены 

на высоком профессиональном уровне и восприняты, полагаю, 
с большой пользой для всех.  Надеюсь, что идея создания Систе-
мы комплексной (корпоративной) безопасности, которой было 
посвящено мое выступление, заинтересует членов Партнерств.

СОВМЕСТНЫЕ ЗАСЕДЕНИЯ СОВЕТА 
И ПРАВЛЕНИЙ ПАРТНЕРСТВ

Очередное совместное заседание двух коллегиаль-
ных органов – совета и правлений НП «СРО «ОПСР» и «СРО 
«ОРПД» – состоялось 19 июня с.г.  

На подобных встречах рассматриваются вопросы теку-
щей работы органов саморегулируемых организаций, наи-
более острые проблемы, с которыми сталкиваются члены 
Партнерств в их повседневной работе, и пути их решения. 
Как правило, предложения членов совета после их серьез-
ного и всестороннего обсуждения учитываются в дальней-
шей работе органов Партнерств. В последнее время актив-
но обсуждается возможность осуществления совместных 
проектов участниками НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД». Бо-
лее подробно информация о работе совета будет представ-
лена на очередных общих собраниях членов Партнерств. 

На совместных заседаниях членов совета и правлений 
обсуждаются наиболее актуальные вопросы,

 касающиеся саморегулирования и деятельности 
участников Партнерств 

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 
ПАРТНЕРСТВ 11 АВГУСТА 2014 ГОДА

11 августа с.г. были проведены внеочередные общие 
собрания членов НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД». Целью 
проведения собраний стало исполнение предписания Фе-
деральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростехнадзор) № 09-01-08/3298 от  
08 июля 2014 года об устранении замечаний в «Требованиях 
к системе аттестации работников членов некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Объеди-
ненные производители строительных работ», подлежащих 
аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору», а также в «Требованиях к системе аттестации 
работников членов некоммерческого партнерства «Само-
регулируемая организация «Объединенные разработчи-
ки проектной документации», подлежащих аттестации по 
правилам, устанавливаемым Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору», 
принятых на общих собраниях 19 июня 2014 года, протокол  
№ 17. В результате были приняты новые редакции указан-
ных документов, направленные в установленном порядке в 
Федеральную службу по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору (Ростехнадзор).

Марина Владиславовна Петри-
ченко, заместитель генерального ди-
ректора ООО «Стройтек»:

– Хочу поблагодарить дирекцию, 
а также члена правления Валерия 
Андреевича Андреева за подготовку 
справочника, в котором присутствует 
вся необходимая информация о пред-

приятиях – членах Партнерства. Была приятно удивлена 
наличием электронной версии этого полезного издания. 
Надеюсь, что справочники помогут нам всем лучше взаимо-
действовать друг с другом.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Очередные общие собрания членов НП «СРО «Объ-

единенные производители строительных работ» и «СРО 
«Объединенные разработчики проектной документа-
ции» запланированы на 4 декабря с.г.
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СОТРУДНИКИ СРО ЗАВЕРШИЛИ ОБУЧЕНИЕ

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СЕРТИФИКАЦИЯ 
В СРО: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Согласно Федеральному закону от 
01.12.2007 года № 315-ФЗ «О саморегули-
руемых организациях» НП «СРО «ОПСР» и 
«СРО «ОРПД» взяли на себя работу по ор-
ганизации сертификации видов работ, вы-
полняемых членами Партнерств, поручив 
ее НОУ «Академия сертификации услуг и 
персонала», победившему своих конку-
рентов в соответствующем конкурсе.

Согласно требованиям внутренних до-
кументов, принятых в СРО, виды работ, 
выполняемые членами на основании вы-
данных им свидетельств о допуске, должны 
быть сертифицированы не менее чем в од-
ной системе сертификации, зарегистриро-
ванной в государственном реестре систем 
добровольной сертификации. 

В Партнерствах сложилась следующая 
практика: участники проходят сертификацию 
в НОУ «АСУП», которое является аккредито-
ванным органом в системе добровольной 
сертификации «Россервиссертификация».  

Одним из основных направлений Ака-
демии в данной сфере является первич-
ная сертификация – сертификация видов 
работ, выполняемых как предприятиями, 
так и предпринимателями – членами Пар-
тнерств. За первые три квартала 2014 года 
первичную сертификацию прошли 84 члена 
НП «СРО «ОПСР» и 38 – НП «СРО «ОРПД». 

Другое важное мероприятие – ежегод-
ный плановый инспекционный контроль. 
Процедура инспекционного контроля 
проводится с целью проверки держателя 
сертификата на соответствие требовани-
ям, действующим в системе добровольной 
сертификации «Россервиссертификация», 
не реже одного раза в год в пределах срока 
действия сертификата. За первые три квар-
тала 2014 года плановый инспекционный 
контроль проводился уже дважды: первый 
инспекционный контроль прошли 40 чле-
нов НП «СРО «ОПСР» и 35 членов НП «СРО 
«ОРПД», второй – 16 членов НП «СРО «ОПСР» 
и 28 членов НП «СРО «ОРПД».  

Третье основное направление – повтор-
ная сертификация. Она представляет собой 
процедуру сертификации ранее сертифи-
цированных видов работ, которая прово-
дится в течение месяца, предшествующего 
завершению срока действия предыдущего 
сертификата соответствия. За первые три 
квартала 2014 года повторную сертифика-
цию прошли 280 членов НП «СРО «ОПСР» и 
133 члена НП «СРО «ОРПД».  

По результатам процедуры сертифика-
ции производится внесение соответствую-
щих записей в реестр, выдача сертификатов 
установленного образца и предоставление 
права применения знака соответствия си-
стемы «Россервиссертификация» в реклам-
но-информационных целях. Сертификаты 
и знак соответствия действительны на всей 
территории России, срок действия сертифи-
кации – три года.

В ближайшее время НОУ «АСУП» в 
целях подтверждения соответствия 
уровня профессиональных знаний, навы-
ков и опыта сотрудников организаций, 
являющихся членами СРО, установлен-
ным требованиям и профессиональным 
стандартам планирует осуществлять 
их сертификацию.

Анна Миронова, специалист
 по сертификации

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Редакция «Вестника НП СРО» поздрав-
ляет сотрудников Партнерств Андрея Пе-
тушкова, Дмитрия Алексеева и Викторию 
Фунтикову с успешным завершением 
обучения по Президентской программе 
подготовки управленческих кадров.  

Напоминаем, что Президентская програм-
ма подготовки управленческих кадров дей-
ствует во всех субъектах РФ в соответствии 
с Указом Президента РФ от 23.07.1997 года № 
774 «О подготовке управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской 
Федерации» и предусматривает прохождение 
ее участниками учебного курса в аккредито-
ванных образовательных учреждениях.

В современном мире руководитель дол-
жен знать основные подходы и процедуры 
эффективного маркетингового управления, 
а также повышать свой управленческий по-
тенциал. Именно эти цели преследует Пре-
зидентская программа и реализует их на 
высоком профессиональном уровне, при-
влекая к процессу обучения только высоко-
квалифицированных специалистов, в чем 
на собственном опыте смогли убедиться со-
трудники Партнерств.   

Напомним, что после завершения об-
учения нашими выпускниками для членов 
Партнерств был проведен круглый стол, на 
котором сообщалось о деятельности Санкт-
Петербургского межрегионального ресурс-

ного центра в рамках реализации Прези-
дентской программы, порядке поступления 
и участия, требованиях к кандидатам, под-
готовке к поступлению на обучение, про-
граммах и формах обучения, иностранных 
стажировках. Тема круглого стола вызвала 
неподдельный интерес у слушателей. 

Все желающие проходить обучение 
могут обращаться в приемную комиссию 
Санкт-Петербургского межрегионального 
ресурсного центра по адресу: 

Санкт-Петербург, набережная канала 
Грибоедова, 88/90, офис 114;

телефоны приемной комиссии: (812) 326-
84-75, (812) 331-57-45.

Выпускники Президентской программы подготовки управленческих 
кадров и их куратор (слева направо): Виктория Фунтикова,

 Дмитрий Алексеев, Юлия Бичун, Андрей Петушков

27 июня 2014 года в Санкт-Петербурге в Смольном институте 
состоялся выпуск слушателей Президентской программы
 подготовки управленческих кадров 2013/14 учебного года

СТРАХОВАНИЕ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВ

В ПАРТНЕРСТВАХ ДЕЙСТВУЕТ ДВУХУРОВНЕВАЯ 
СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ

Согласно требованиям федерально-
го закона «О саморегулируемых органи-
зациях» и Градостроительного кодекса 
РФ каждая СРО обязана иметь четко на-
лаженную систему законного обеспече-
ния высокого уровня гражданской от-
ветственности своих участников перед 
потребителями их услуг и другими ли-
цами. Специалист дирекции Екатерина 
Анискина, занимающаяся вопросами 
страхования, ответила на несколько во-
просов редактора «Вестника НП СРО» о 
том, как устроена в Партнерствах данная 
система.

Ред.: Екатерина, как вы могли бы в 
целом охарактеризовать систему страхо-
вания, сложившуюся в саморегулируемых 
организациях?  

Е. А.: В настоящее время многие спе-
циалисты признали, что предложенные НП 
«СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» решения 
проблем страхования являются одними из 
лучших. Сформирована система, обеспечи-
вающая надежную защиту наших членов от 
событий, которые могут повлечь за собой 
возмещение вреда, причиненного жизни, 
здоровью, имуществу третьих лиц и окру-
жающей среде. В Партнерствах создана 
двухуровневая система, которая состоит 
из индивидуального и коллективного стра-
хования и обеспечивает максимальную за-
щиту при минимальных страховых взносах.  

Ред.: Какие внутренние документы НП 
«СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» устанавливают 
условия и порядок страхования? 

Е. А.: Коллективное и индивидуальное 
страхование предусмотрено «Требования-
ми к страхованию гражданской ответствен-
ности», утвержденными общими собрания-
ми членов Партнерств, и, согласно п. 1.4 этих 
требований, является обязательным для 
всех членов Партнерств. 

Ред.: Расскажите, как организовано кол-
лективное страхование гражданской ответ-
ственности. С какой страховой организаци-
ей заключен договор? 

Е. А.: Все члены Партнерств застрахова-
ны по договору коллективного страхования 
гражданской ответственности, заключенно-
му с ООО «Страховое общество «Помощь» 
31 июля 2013 года. Путем заключения допол-
нительного соглашения договор был прод-
лен до 31 июля 2015 года. Данный договор 
обеспечивает страхование гражданской от-
ветственности членов Партнерств (застра-
хованных лиц) на основании Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. 

Ред.: Сколько составляет лимит ответ-
ственности на один страховой случай для 
членов Партнерств?

Е. А.: Для членов НП «СРО «ОРПД» это 
25 000 000 руб., для НП «СРО «ОПСР» –  
40 000 000 руб. 

Ред.: Читателей «Вестника НП СРО», 
безусловно, будет интересовать и  индиви-
дуальное страхование гражданской ответ-
ственности. Расскажите о его специфике.

Е. А.: Индивидуальное страхование граж-
данской ответственности является франши-
зой к коллективному договору страхования 
и предназначено для защиты имуществен-
ных интересов отдельного застрахованного 
лица, связанных с возможным возмещением 
вреда третьим лицам. Защиту всем членам 
Партнерств обеспечивает заключенный до-
говор индивидуального страхования граж-

данской ответственности с ООО «Страховое 
общество «Помощь» от 1 июля 2013 года. Все 
члены Партнерств обеспечены надежной 
страховой защитой и гарантией исполнения 
требований законодательства. 

Ред.: Как организована процедура 
оформления страховых документов?

Е. А.: Для каждого члена СРО подготов-
лены полис индивидуального страхования 
и уведомление о коллективном страхова-
нии, в них прописаны период страхования, 
виды вреда, подлежащие возмещению, 
страховые риски. Также прописан размер 
страховой суммы, в пределах которой стра-
ховщик несет ответственность, исходя из 
которой устанавливается размер страховой 
премии (страховых взносов).

Ред.: Расскажите об установленных 
страховых взносах.

Е. А.: На общих собраниях членов НП 
«СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД», состоявшихся 
10 декабря 2013 года, было решено вклю-
чить расходы на коллективное и индиви-
дуальное страхование гражданской ответ-
ственности в регулярные ежеквартальные 
членские взносы, что позволило нам упро-
стить сбор средств, необходимых для упла-
ты страховых взносов. 

Ред.: Каковы, по вашему мнению, пер-
спективы той работы, которой вы занимае-
тесь?

Е. А.: Мы ожидаем решения вопроса о 
выдаче лицензии Обществу взаимного стра-
хования, которое учреждено рядом членов 
НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» в интересах 
всего сообщества, и, безусловно, связыва-
ем с ним перспективы страхования членов 
Партнерств. 

Ред.: Большое спасибо за беседу! Мне 
остается только пожелать вам дальнейших 
успехов! 

Е. А.: Спасибо. Надеюсь, наша беседа бу-
дет интересна руководителям членов Пар-
тнерств.

Екатерина Анискина, специалист 
дирекции 



7

ЗАО И ОАО ПРЕКРАТИЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СЛОВО ЧЛЕНУ СОВЕТА

С 1 сентября с.г. вступили в силу по-
правки в Гражданский кодекс, согласно ко-
торым прекращают деятельность закры-
тые и открытые акционерные общества 
(ЗАО и ОАО) и общества с дополнительной 
ответственностью (ОДО). Член совета Пар-
тнерств, генеральный директор аудитор-
ской компании «Элантра» Мария Иржем-
бицкая дает свой комментарий.  

С 1 сентября 2014 года не будет ЗАО и 
ОАО. Вместо них появляются публичные и 
непубличные акционерные общества. Сро-
ков на внесение изменений в название за-
конодательством не установлено, однако 
возможны претензии со стороны банков и 
контрагентов. Также теперь в уставе доста-
точно упомянуть только населенный пункт, 
а точный адрес указывается только в ЕГРЮЛ.

Начиная с отчетности за 2014 год непу-
бличные акционерные общества обязаны 
проводить процедуру обязательного ауди-
та. Срок проведения – не позднее 31 дека-
бря 2015 года (п. 5 ст. 67.1 ГК РФ). Штраф за 
непроведение обязательного аудита – от 
700 000 до 1 000 000 руб. или дисквалифи-
кация должностного лица (генерального 
директора).

Кроме того, с 1 сентября в уставе не надо 
указывать информацию о филиалах и пред-
ставительствах. Эти сведения указывают 
только в ЕГРЮЛ. 

Юридические лица теперь могут иметь 
несколько генеральных директоров. Уста-
вом можно разграничить их функции.

В случае принятия решения о внесении 
неденежных вкладов в уставный капитал не-
обходимо получить оценку от независимого 
оценщика. Эти требования будут действовать 
как для АО, так и для ООО (п. 2 ст. 66.2 ГК РФ). 

В действую-
щей редакции 
федерального за-
кона «Об акци-
онерных обще-
ствах» № 208-ФЗ 
от 26.12.1995 года 
(п. 3 ст. 44) акци-
онерным обще-
ствам с численно-
стью акционеров 
не более 50 чело-
век разрешалось 
осуществлять ведение реестра самостоя-
тельно. Но в связи со вступлением в силу 
изменений (от 01.10.2013 года) Федераль-
ного закона № 142-ФЗ от 02.07.2013 года 
функции ведения реестров акционеров 
всех обществ обязаны передаваться ор-
ганизации, имеющей соответствующую 
лицензию.

Для обществ, которые ранее имели 
право вести реестры самостоятельно, был 
дан один год (до 1 октября 2014 года) в ка-
честве переходного периода с целью опре-
делиться с выбором такой лицензирован-
ной организации или принятия решения о 
реорганизации акционерного общества в 
ООО. Стоимость услуг по реорганизации –  
60 000 руб. плюс затраты на публикацию. 
Процедура реорганизации занимает от че-
тырех месяцев и более и является достаточ-
но дорогой и трудоемкой. 

Стоит помнить, что нарушение поряд-
ка ведения реестра акционеров ведет 
к административной ответственности, 
предусматривающей штраф в размере от 
700 000 до 1 000 000 руб. или дисквалифи-
кацию должностного лица (генерального 
директора).

НП «АБС» ПРЕДЛАГАЕТ 

В адрес участников НП «СРО «ОПСР» и 
«СРО «ОРПД» поступило предложение о 
вступлении в некоммерческое партнер-
ство «Ассоциация профессиональных 
бухгалтеров Содружество» (НП АБС). О 
данной организации и о преимуществах 
членства в ней рассказывает региональ-
ный представитель НП АБС по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
Мария Иржембицкая.  

НП АБС осуществляет свою деятель-
ность с 1989 года на принципах саморегу-
лирования и объединяет представителей 
ведущих российских экономических школ 
во главе с МГУ им. М. В. Ломоносова, ученых 
и практиков бухгалтерского учета, экономи-
ческого анализа и аудита. 

Члены Партнерства имеют возможность 
воспользоваться его научно-практическим 
потенциалом и наработанными профессио-
нальными ресурсами. 

Бухгалтера членов НП АБС будут иметь 
возможность пройти дистанционное обуче-
ние и аттестацию с выдачей сертификатов 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ

РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ
Дирекции Партнерств в соответствии 

с планом работы на 2014–2015 годы ре-
ализуют ряд мероприятий, направлен-
ных на оптимизацию межрегионально-
го взаимодействия участников НП «СРО 
«ОПСР» и «СРО «ОРПД», а также на разви-
тие деловых отношений с зарубежными 
предприятиями строительной отрасли.

Основными целями международных 
проектов являются обмен опытом и дело-
вая кооперация участников Партнерств с 
иностранными предприятиями. Предпо-
лагается, что основным инструментом в 
данном направлении выступит Фонд содей-
ствия развитию организаций строительной 
отрасли (Фонд СРО СО) как представитель 
интересов членов Партнерств на россий-
ском и международном рынке строитель-
ных товаров и услуг. 

Фонд СРО СО уже имеет опыт органи-
зации международных переговоров – в 
конце 2013 года в Турции, при участии 
Ленинградской областной торгово-про-
мышленной палаты, состоялись встречи 
директоров предприятий – членов Пар-
тнерств, руководителей органов управле-
ния СРО и представителей министерства 
экономики Турецкой Республики, Ассоци-
ации турецких инженеров-консультантов 
и архитекторов (TMMMB) и Союза работо-
дателей в секторе строительства и инже-
нерных коммуникаций (INTES) (подробнее 
об этом читайте в 10-м выпуске «Вестника 
НП СРО»). Работники дирекций также име-
ют опыт взаимодействия с иностранными 
предприятиями из Германии, Голландии, 
Чехии и Дании, которые на данный мо-
мент уже являются членами Партнерств 

и ведут успешный бизнес на территории 
России. 

Перспективы развития международных 
отношений весьма обширны, и в качестве 
первостепенной задачи выступает подготов-
ка презентационных материалов о СРО и их 
участниках, которые в дальнейшем будут ис-
пользованы на международных выставках, 
форумах, конференциях и деловых встречах. 
Готовится к выходу в печать презентацион-
ное издание, представляющее информацию 
о деятельности Партнерств и их участников. 
К концу 2014 года будут модернизированы 
сайты Партнерств, их английские версии, а 
также сайт Фонда СРО СО. 

Уже на сегодняшний день установле-
ны контакты с рядом торговых предста-
вительств РФ в странах Европы, готовятся 
предложения о сотрудничестве со стро-
ительными союзами и объединениями 
Чехии, Германии и Бельгии. Ведутся пере-
говоры с руководителями Финско-Россий-
ской торговой палаты о возможных формах 
и условиях взаимодействия участников НП 
«СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» с финскими 
строительными предприятиями и про-
ектными организациями. На первое полу-
годие 2015 года запланировано участие 
Партнерств в международных выставках, в 
ходе которых пройдут переговоры с пред-

ставителями различных профильных объ-
единений. 

Аналитика европейского рынка стро-
ительной индустрии показала отсутствие 
прямого противодействия сотрудничеству 
европейских и российских предприятий в 
связи с санкциями Евросоюза по отноше-
нию к России. Сохранилась прежняя заин-
тересованность инвесторов в российских 
проектах. Учитывая эти обстоятельства, 
развитие международного сотрудничества 
представляется перспективным.  

Дмитрий Сташкевич, 
старший специалист дирекции

Члены правлений и совета НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» в Министерстве экономики Турецкой Республики (Анкара, декабрь 2013 года) 

профессионального бухгалтера и профес-
сионального бухгалтера по МСФО.  

Члены Партнерства получают доступ к 
вебинарам и профессиональным меропри-
ятиям, круглосуточную линию экспертной 
поддержки и консультирования, корпора-
тивное обучение, методики и практические 
материалы, исследования в области популя-
ризации профессии. 

Качество и полнота решений, наличие 
отработанных методик оказания услуг, ба-
зирующихся на национальных и междуна-
родных стандартах, высокий менеджмент 
и индивидуальный подход к клиенту, спе-
циалисты, владеющие глубокими знаниями 
специфики предприятий всех направлений 
деятельности и отработанной технологией 
решения задач в самых разных отраслях, – 
все это обеспечивает членам НП АБС не-
оспоримые преимущества.

По вопросам, связанным с участием в НП 
АБС, следует обращаться по тел.  8 (911) 217-
90-19, Иржембицкая Мария Геннадьевна, или 
по эл. почте: spb-abs@mail.ru.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ В ФИНСКОМ КОНСУЛЬСТВЕ
17 сентября в Генеральном консуль-

стве Финляндии в Санкт-Петербурге со-
стоялся строительный форум, органи-
зованный Финско-Российской торговой 
палатой. В мероприятии принял участие 
заместитель председателя правлений 
Партнерств Андрей Васильевич Алек-
сандров. Редактор «Вестника НП СРО» 
встретился с ним и задал ему несколько 
вопросов.

Ред.: Андрей Васильевич, расскажите о 
прошедшем мероприятии.

А. А.: Форум был организован Финско-
Российской торговой палатой совместно 
с компаниями Lemminkäinen, SRV, NCC, YIT 
и ЕКЕ Group. Это крупные игроки на стро-
ительном рынке, например, концерны 
Lemminkäinen и YIT уже больше века явля-
ются одними из самых успешных компаний 
Балтийского региона, и они ищут россий-
ских субподрядчиков, прежде всего потому, 
что российские субподрядчики лучше знают 
местные условия строительства. 

Ред.: Как была составлена программа 
форума?

А. А.: Всего присутствовало больше 
60 представителей различных строитель-
ных предприятий России. Приветственные 
слова произнесли консул Марта Халонен 
и начальник Управления перспективного 
развития Комитета по строительству Санкт-
Петербурга Игорь Шикалов. В первой части 
финские компании сделали презентации 
своих новых строительных объектов и пла-
нов развития. Во второй и основной части 
мероприятия пять названных компаний 
провели пять круглых столов, где их пред-
ставители общались с потенциальными рос-
сийскими партнерами. 

Ред.: Присутствовали ли члены Пар-
тнерств на прошедшем форуме?

А. А.: На мероприятии были представи-
тели ООО «АБ-Маркет», являющегося чле-
ном НП «СРО «ОПСР». Они активно участво-
вали в работе круглых столов, и некоторые 
их проекты сильно заинтересовали фин-
ские компании. Руководство предприятия 
прислало нам благодарственное письмо за 
приглашение на этот форум. 

Ред.: Какая зарубежная компания про-
явила наибольший интерес к участникам НП 
«СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД»? 

А. А.: Наибольший интерес к возможно-
стям членов Партнерств проявил концерн 
YIT, который уже больше пятидесяти лет ра-
ботает в России. Отмечу, что первые строи-
тельные проекты в СССР эта компания нача-
ла реализовывать еще в далеком 1961 году. 
Концерн YIT нуждается в субподрядчике по 
проектированию и попросил нас подобрать 
надежную проектную организацию.  

Неподдельный интерес выразили 
представители компании NCC, которые 
попросили нас подготовить презентацию 
потенциальных партнеров, и концерна 
Lemminkäinen, который издавна ведет по-
литику подбора российских субподряд-
чиков на основе открытого тендера. Эти 
компании в основном ориентированы на 
строительство жилого фонда. 

Также интерес к Партнерствам прояви-
ли компании SRV, специализирующаяся на 
строительстве бизнес-центров и торгово-
развлекательных центров, и EKE-Group. По-
следняя сейчас реализует один проект на 
Васильевском острове.  

Ред.: Какие строительные технологии 
сегодня являются актуальными для фин-
ских специалистов? На что следует обра-
тить внимание членам СРО, которые захотят 
с ними сотрудничать?

А. А.: Финские специалисты активно 
внедряют энергосберегающие техноло-
гии и новшества при монтаже железобе-
тонных конструкций. Кроме того, их ин-
тересуют различные теплоизоляционные 
технологии. Российские субподрядчики, 
безусловно, должны иметь обо всем этом 
представление и уметь применять эти тех-
нологии при выполнении субподрядных 
работ. 

Ред.: Андрей Васильевич, как бы вы мог-
ли подвести итоги строительного форума в 
финском консульстве?

А. А.: В завершение нашего разговора 
хочу подчеркнуть, что форум, состоявший-
ся 17 сентября, показался мне очень инте-
ресным и перспективным. У членов наших 
саморегулируемых организаций есть все 
шансы стать партнерами крупнейших евро-
пейских компаний. 

На строительном форуме велась работа пяти круглых столов 
при участии строительных компаний Балтийского региона

Заместитель председателя правлений НП «СРО «ОПСР» и «СРО 
«ОРПД» Андрей Александров (в центре) на круглом столе финской 

строительной компании NCC

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАГРАДЫ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВ 
Трудовые кадры являются главной 

ценностью любой организации. Но часто 
руководители не уделяют достаточного 
внимания их поощрению, забывая про 
способы проявления благодарности. 
Мы предлагаем вспомнить о системе мо-
рального поощрения сотрудников.

Система мотивации, которая должна 
включать как материальные, так и немате-
риальные стимулы, призвана поддерживать 
эффективную работу персонала. Общепри-
знанно, что, получая за свой труд моральное 
поощрение, работник старается оправдать 
проявленное к нему доверие и стремится 
трудиться еще лучше и продуктивнее.   

Действующее российское трудовое за-
конодательство предусматривает меры 
морального поощрения, способствующие 
развитию стимулов к эффективному и каче-
ственному труду. 

Большим плюсом является то, что сведе-
ния о вручении наград заносятся в трудовые 
книжки награжденных лиц (на основании По-
становления Правительства РФ от 16.04.2003 
года № 225 «О трудовых книжках»). 

Высшей формой нематериального по-
ощрения сегодня являются государствен-
ные награды, которые присуждаются за 
особые заслуги, личностные и другие до-
стижения в различных областях трудовой 
и технической деятельности. В том случае, 
когда трудовые заслуги работника не до-
стигли национального масштаба, но вы-
делить их необходимо, хорошей альтер-
нативой государственным наградам могут 
служить общественные награды.  

Можно предложить руководителям 
предприятий и организаций, входящих в 

Партнерства, рассмотреть серию учреж-
денных и зарегистрированных в Геральди-
ческом совете при Президенте РФ наград, 
которые могут быть дополнительной воз-
можностью поощрения сотрудников, повы-
шения их заинтересованности в добросо-
вестном труде и развитии предприятия.  

Такие награды могут быть эффективным 
инструментом мотивации персонала, при-
уроченным к профессиональным или лич-
ным праздникам. 

Специалисты дирекции готовы оказать 
участникам Партнерств помощь при представ-
лении их работников к награждению, а также 
в организации торжественной процедуры вру-
чения знаков общественного признания.

НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» предла-
гают поощрить специалистов следующими 
наградами: медаль «За заслуги перед Санкт-
Петербургом»; медаль «За трудовые заслу-
ги»; медаль «За профессиональное мастер-
ство»; премия «За трудовые достижения»; 
премия «За профессиональное мастер-
ство»; Орден Признания (указанная награда 
может быть вручена юридическому лицу).

По всем вопросам вы можете обра-
щаться к старшему специалисту дирек-
ции Партнерства Анастасии Удальцовой 
по тел./факсу: (812) 575 0216 и/или по e-mail: 
anastasiia.udaltcova@gmail.com. 

Анастасия Удальцова, 
старший специалист дирекции

ПУТЕШЕСТВИЯ

ФЛАГ НП «СРО 
«ОПСР» СНОВА 

НА ВЫСОТЕ

В августе этого года Александр Раз-
живин принял участие в экспедиции на 
гору Кения. Флаг НП «СРО «Объединенные 
производители строительных работ» был 
поднят на пике Пойнт Ленана – на высоте 
4985 м. 

Гора расположена в центральной ча-
сти Кении немного южнее экватора в 150 
км к северо-северо-востоку от столицы 
Найроби. 

Можно сказать, что это символиче-
ское событие призывает всех, кто связан с 
деятельностью Партнерств, соответство-
вать достигнутой высоте.


