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В соответствии с планом рабо-
ты контрольных органов в апре-
ле и мае с. г. состоялись выездные 
проверки членов некоммерческих 
партнерств  «СРО «ОПСР» и «СРО 
«ОРПД». На фото – инспектор Ана-
стасия Удальцова в офисе ООО «Се-
верметлес» в Вологде.

СТР.  2 

По инициативе заместителя пред-
седателя правлений Партнерств Ан-
дрея Александрова учрежден Союз со-
вместного страхования рисков (СССР), 
который может рассматриваться в 
качестве потенциального партнера 
СРО взамен ранее планировавшегося 
Общества взаимного страхования.

СТР.  8 

10.00–13.00. Регистрация участников со-
брания.

11.00–12.30. Встреча участников собрания с 
представителями органов управления и иных 
органов Партнерства, совместное заседание 
членов правления и совета Партнерства.

12.00–13.00. Кофе-брейк.
13.00–13.10. Открытие собрания, форми-

рование рабочих органов (президиум, се-
кретарь, мандатная, счетная, редакционная 
комиссии). 

13.10–13.20. Подтверждение кворума, 
утверждение повестки дня и регламента со-
брания.

13.20–15.00. Работа по повестке дня со-
брания:

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СОСТАВА ПАРТНЕР-
СТВА.

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ПАРТНЕРСТВА И 
ЕГО ОРГАНОВ В 2014 ГОДУ, ПЛАНАХ НА 2015 ГОД.

О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ 
И СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА.

15.00–15.45. Перерыв (обед, процедура 
голосования).

15.45–17.00.  Продолжение работы по по-
вестке дня собрания:

УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕН-
ТОВ ПАРТНЕРСТВА:

– отчет об исполнении бюджета Пар-
тнерства за 2014 год;

– аудиторское заключение по ведению
бухгалтерского учета и финансовой отчет-
ности в Партнерстве за 2014 год;

– бюджет Партнерства на 2015 год.
О ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТАХ ПАРТНЕР-

СТВА.
РАЗНОЕ. 
Завершение работы собрания.
17.15–18.00. ТРАНСФЕР (для желающих) 

на теплоход «Дмитрий Фурманов» (Речной 
вокзал Санкт-Петербурга).

С 18.00 4 июня с. г. – коллективная тепло-
ходная поездка на о. Валаам в Ладожском 
озере (деловая и культурно-развлекатель-
ная программа).

Возвращение на речной вокзал Санкт-
Петербурга – в 9.00 в субботу, 6 июня с. г.

4 июня с. г. состоятся общие собра-
ния членов НП «СРО «Объединенные 
производители строительных работ» 
и «СРО «Объединенные разработчики 
проектной документации», подготовку 
к которым, согласно уставам, осущест-
вляют правления саморегулируемых 
организаций. Об этом и о вопросах, 
которые будут обсуждаться на меро-
приятиях, рассказывает председатель 
правлений Партнерств Сергей Влади-
мирович Зайцев.

Практика проведения двух собраний 
в год вполне себя оправдывает и дает 
возможность поддерживать постоянный 
контакт с руководителями предприятий, 
входящих в состав саморегулируемых орга-
низаций.

Подготовка к проведению собраний, 
можно сказать, процесс непрерывный, но ее 
основная фаза начинается месяца за два до 
назначенной даты. В условиях подготовки 
«летних» собраний мы всегда учитываем то, 
что можно назвать «майскими каникулами».

В чем-то собрания 4 июня будут доста-
точно традиционными, поэтому и подготов-
ка к ним достаточно понятна: подготовка 
документов, которые необходимо будет 
обсудить и, может быть, утвердить, предва-
рительные вопросы, включая поездки руко-
водителей органов Партнерств по тем реги-
онам, где сосредоточены большие группы 
наших членов, и многое другое. 

В то же время нас ждет, во-первых, от-
четно-перевыборное собрание, на котором 
будет необходимо определить состав прав-
ления на очередные два года, и, во-вторых, 
на предыдущих собраниях мы договорились 
о том, что приходит время торжественно от-
метить пятилетие наших саморегулируемых 
организаций.

Проект повестки дня неоднократно об-
суждался на заседаниях правлений и уже 
опубликован. Сейчас мы ждем от руководи-
телей членов Партнерств его оценки и, воз-
можно, дополнений.

Члены правлений просили меня высту-
пить на собраниях не только по «обязатель-
ным» вопросам повестки дня, но и с оценкой 
современного состояния дел с саморегули-
рованием в строительной отрасли. Поста-
раюсь это сделать, надеюсь на помощь со 

стороны директора Партнерств Андрея Пе-
тушкова, других членов правлений и думаю, 
что это будет интересно собравшимся. 

Не раскрывая секретов, хочу отметить, 
что дирекциями Партнерств подготовлены 
приятные сюрпризы для участников собра-
ний. И, конечно, надеюсь, что коллективная 
теплоходная поездка на остров Валаам по-
зволит в неформальной обстановке обсудить 
все те вопросы, которые волнуют всех чле-
нов наших саморегулируемых организаций.

Мне известно, что в этом выпуске «Вест-
ника НП СРО» его читателям будет пред-
ложена весьма подробная информация по 
всем тем вопросам, которые планируется 
обсудить на собраниях, поэтому не хотелось 
бы повторяться.

Главное, что хотелось бы подчеркнуть, это 
то, что Партнерства работают и продолжают 
развиваться в спокойной обстановке, спо-
собствующей решению всех возникающих 
вопросов, а те сложности, которые появля-
ются, оперативно разрешаются коллективом, 
который за годы работы приобрел необходи-
мый опыт и умение. Для всех нас это важно, 
это путь к успеху в совместной работе. 

Вопросы Сергею Владимировичу 
Зайцеву, связанные с повесткой дня 
собраний членов НП «СРО «ОПСР» и 
«СРО «ОРПД», можно направлять по 
тел./факсу (812) 575-37-53 и на e-mail: 
nps.sro@gmail.com и npp.sro@gmail.com.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ! 

Завершились любимые нами майские праздники – 1 и 9 Мая! В этом году мы отме-
тили 70-летие Дня Победы, праздника, который никогда не потеряет актуальности  
для нашей страны. Мы желаем вам мира, здоровья и счастья! 

Председатель правления Директор
Сергей Владимирович Зайцев Андрей Сергеевич Петушков
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В соответствии с планом работы кон-
трольных органов Партнерств в апреле 
с. г. состоялись выездные проверки в от-
ношении ряда членов НП «СРО «ОПСР» 
и «СРО «ОРПД». С результатами этих 
проверок читателей «Вестника НП СРО» 
знакомит руководитель инспекций Пар-
тнерств Виктория Фунтикова.

В апреле с. г. специалисты инспекций 
Партнерств посетили ряд компаний в горо-

дах Москва, Вологда, Ярославль, Рыбинск. 
Всего были проверены 24 компании, из них 
8 –  члены НП «СРО «ОРПД» и 16 – члены НП 
«СРО «ОПСР». 

Основная цель проверок – подтвержде-
ние соответствия участников Партнерств 
требованиям к выдаче свидетельства о до-
пуске к работам. Кроме того, были проин-
спектированы  производственные базы и 
строительные объекты, работы на которых 
осуществляются членами СРО.

В Москве одним из предприятий, ор-
ганизовавших выезд инспекторов на объ-
ект, было ООО «ТехМонтаж», специализи-
рующееся на инновационных услугах в 
области возведения и производства стро-
ительных лесов. Были продемонстриро-
ваны  выполненные работы по монтажу 
строительных лесов на объекте жилого 
комплекса «Алые Паруса».

На протяжении первого квар-
тала 2015 г. бухгалтерии НП «СРО 
«ОПСР» и «СРО «ОРПД» вели ин-
тенсивную работу, направленную 
на сдачу годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2014 г. 
Одновременно с этим происходи-
ла подготовка к аудиторской про-
верке за прошедший год, которая 
состоялась в плановом порядке с 
31 марта по 15 мая с. г. Проверку 
проводила аудитор, генеральный 
директор ООО «Элантра Консалт» 
Мария Соломаха. По итогам про-
верки были получены положитель-
ные аудиторские заключения по 

результатам финансовой деятельности в 2014 г. 
В первом квартале 2015 г. была произведена сверка взаиморас-

четов с более чем 900 проектными организациями и строительны-
ми предприятиями. Данные документы размещены в личных интер-
нет-кабинетах участников Партнерств. 

Необходимо отметить успешное проведение бухгалтерских 
семинаров, ведущей которых по традиции стала член совета Пар-
тнерств, руководитель аудиторской компании «Элантра», аттесто-
ванный аудитор Мария Иржембицкая.

В настоящее время идет непре-
рывный процесс документооборо-
та между контрольными органами 
и членами НП «СРО «ОПСР» и «СРО 
«ОРПД». Инспекции работают в 
строгом соответствии с планом и, 
несмотря на участившиеся в по-
следнее время такие незапланиро-
ванные мероприятия, как замены 
свидетельств о допуске и консуль-
тирование членов Партнерств по 
ряду вопросов, придерживаются 
его исполнения. 

Количество членов СРО сокра-
тилось в сравнении, например, с 
началом прошлого года. Поэтому 

было принято решение уменьшить персональный состав инспек-
ций.   

На общих собраниях 4 июня будет доложено о выездных и до-
кументарных плановых проверках членов СРО и их результатах. 
Инспекции отчитаются о подготовленных и направленных в Ростех-
надзор сведениях о проведенных в 2014 году проверках. Будет при-
веден статистический отчет о количестве членов СРО, прошедших 
проверку и направленных в дисциплинарную комиссию. Все эти 
данные в настоящий момент подготавливаются.

В связи с принятым в декабре 
2013 г. решением общих собраний 
о включении в размер регулярных 
взносов суммы взносов на страхо-
вание индивидуальной и коллек-
тивной гражданской ответствен-
ности, а также суммы взносов в 
национальные объединения СРО, 
была существенно упрощена рабо-
та по выставлению счетов на упла-
ту членских взносов. Переход на 
единый взнос был положительно 
воспринят участниками НП «СРО 
«ОПСР» и «СРО «ОРПД». В первую 
очередь это связано с уменьше-
нием количества документов, ко-

торое позволило сделать систему финансовых взаимоотношений 
между Партнерствами и их членами более открытой и прозрачной.

Помимо выставления счетов на дирекции НП «СРО «ОПСР» 
и «СРО «ОРПД» возложена функция контроля за своевременной 
уплатой членами Партнерств регулярных ежеквартальных взно-
сов. В середине 2014 г. отмечалось ухудшение ситуации в отноше-
нии уплаты членских регулярных взносов, которая выразилась в 
резком росте задолженности членов Партнерств. В связи с этим 
во исполнение решения общих собраний от 10 декабря 2013 г. был 
организован учет компаний, систематически нарушающих сроки 
уплаты, и организовано начисление пени за данное нарушение. 

В это же время дирекциями велась постоянная работа по 
оформлению и выдаче свидетельств о допуске к работам. В 2014 г. в 
соответствии с решениями правлений были выданы впервые, а так-

О РАБОТЕ ОРГАНОВ ПАРТНЕРСТВ В 2014 ГОДУ

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

НОВОСТИ

ПЕРВАЯ СРО ИСКЛЮЧЕНА 
ИЗ ГОСРЕЕСТРА

СОСТОЯЛСЯ II СЪЕЗД 
НОПРИЗ 

ИНСПЕКТОР КАК ПАРТНЕР АУДИТ ПРОЙДЕН

ИСПОЛНЯТЬ РЕШЕНИЯ НА «ХОРОШО» И «ОТЛИЧНО»

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЕЗДНЫХ ПРОВЕРОК ЧЛЕНОВ СРО В АПРЕЛЕ 2015 ГОДА

18 марта с. г. руководитель Ростехнад-
зора Алексей Алешин подписал приказ об 
исключении сведений о НП «Объединение 
организаций, выполняющих строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт 
«РЕГИОНСТРОЙСЕРВИС» (Москва) из госу-
дарственного реестра. НП «РЕГИОНСТРОЙ-
СЕРВИС» стало первой СРО, исключенной из 
госреестра по представлению Националь-
ного объединения строителей (НОСТРОЙ). 

НОСТРОЙ называет причинами исклю-
чения многочисленные нарушения в работе 
саморегулируемой организации. В соответ-
ствии с требованиями ч. 19 ст. 55.8 ГрК РФ с 
18.03.2015 г. прекращено также действие сви-
детельств о допуске, выданных Партнерством.

В настоящее время в НОСТРОЙ (по его 
информации) готовятся документы для ис-
ключения из госреестра еще трех СРО: СРО 
НП «Союз строителей «Регион» (Екатерин-
бург), НП «Инженер-Строитель Северо-За-
пада» (Санкт-Петербург) и НП «Объедине-
ние строителей топливно-энергетического 
комплекса» (Санкт-Петербург).

10 апреля 2015 года в Москве состоялся II 
Всероссийский съезд саморегулируемых ор-
ганизаций, основанных на членстве лиц, вы-
полняющих инженерные изыскания, и само-
регулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации.  

В ходе мероприятия большинством го-
лосов были приняты основные структурные 
документы, а также сметы расходов объеди-
нения, были выбраны члены совета и состав 
ревизионной комиссии. НП «СРО «ОРПД» на 
съезде представлял директор Андрей Пе-
тушков, который принял участие в голосо-
вании по всем вопросам повестки дня.

же заменены на новые более 350 свидетельств. Помимо этого за от-
четный год в дирекции Партнерств поступило более 800 различных 
писем и запросов, на которые своевременно был дан ответ. 

Продолжилась активная работа по обеспечению высокого уров-
ня информационного взаимодействия между Партнерствами и их 
членами. На официальных сайтах НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» 
для участников были открыты личные кабинеты, не только содержа-
щие актуальную информацию (в частности письма, направляемые 
Партнерствами, счета, акты сверки, информацию о готовящихся 
мероприятиях), но и позволяющие задавать вопросы и направлять 
свои замечания в адрес конкретных органов СРО. 

Одной из функций дирекций является организация различных ме-
роприятий для участников Партнерств. В 2014 году дирекциями были 
организованы два общих собрания членов НП «СРО «ОПСР» и «СРО 
«ОРПД», а также более 40 семинаров (в том числе бесплатных) на раз-
личные актуальные темы. 

Дирекции отвечают за привлечение новых участников. В бли-
жайшей перспективе планируется разработать план привлечения в 
ряды Партнерств новых членов – строительных предприятий и про-
ектных организаций с учетом возможных изменений законодатель-
ства, в частности планируемого изменения перечня видов работ, ко-
торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, и включения в него видов работ, выполнение кото-
рых ранее не требовало обязательного получения свидетельства о 
допуске. 

Вопросы директору НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» 
Андрею Сергеевичу Петушкову можно направлять по 
тел./факсу (812) 575-02-16 и на e-mail: nps.sro@gmail.com и 
npp.sro@gmail.com.

Андрей Петушков,
директор 

Виктория Фунтикова, 
руководитель инспекции

Инспектор Эльвира Шехмаметьева 
в офисе ООО «Аксиома плюс» (г. Рыбинск)

В Вологде инспекторы побывали 
на строительной площадке ЖК «Флагман»

Елена Панкратова, 
главный бухгалтер 

 В Вологде инспекторы побывали на 
строительной площадке жилого комплек-
са «Флагман», архитектурно-строительное 
проектирование и техническую экспертизу 
которого осуществляет проектное бюро 
ООО «КВАНТ». На территории жилого ком-
плекса планируется возвести порядка 
15 многоквартирных жилых домов с 
благоустроенной береговой линией реки 
Вологда, парками, площадками для заня-
тий физкультурой и детскими площадками. 
Помимо этого в Вологде был проинспек-

тирован жилой комплекс, находящийся на 
Комсомольской улице, с инновационным ос-
нащением каждой квартиры индивидуаль-
ным газовым двухконтурным котлом  (под-
рядчик – ООО «ВологдаСтройКомплекс»). 

Все проверяемые организации подтвер-
дили соответствие требованиям к выдаче 
свидетельств.   

В ходе проверок инспекторы провели 
ряд консультационных встреч. В Рыбинске 
консультации проводились совместно с 
членом совета от Ярославской области Ми-
хаилом Кузьминым в офисе ЗАО «МКСтрой».

Подводя итоги выездных проверок членов 
СРО в апреле текущего года, можно сделать 
вывод об их удовлетворительных результатах.

В мае с. г. состоялись выезды ин-
спекторов СРО в Норильск, Барнаул, 
Ярославль, Москву, Апатиты и Тихвин.
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– Как известно,
Москва – это город, 
в котором люди не 
любят тратить 
время напрасно, 
а руководители 
предприятий и во-
все имеют жесткий 
дефицит времени. 
Но, несмотря на 
это, на рабочую 
встречу собралось

достаточное количество участников, пре-
вышающее планируемое. Особый интерес 
вызвали вопросы, касающиеся Фонда содей-
ствия развитию организаций строитель-
ной отрасли. Безусловно, можно сделать 
вывод о необходимости проведения таких 
мероприятий.

В мае с. г. продолжились выездные пла-
новые проверки членов НП «СРО «ОПСР» и 
«СРО «ОРПД». Инспекторами Партнерств 
были посещены Москва, Ярославль, Но-
рильск, Барнаул и проинспектированы 24 
организации, 7 из них – члены проектного 
СРО и 17 – члены строительного СРО.

В ходе проверок в Норильске было 
установлено, что большинство местных 
членов Партнерств занимаются работами, 
связанными с реконструкцией, ремонтом и 
переоборудованием объектов ОАО «Горно-
металлургическая компания «Норильский 
никель». По результатам проверки органи-
зации подтвердили соответствие требова-
ниям к выдаче свидетельства.  

К сожалению, в ходе выездных проверок 
в Норильске инспекторам не удалось посе-

– 20 мая в Барна-
уле прошла рабочая 
встреча руководи-
телей членов СРО с 
представителями 
органов управле-
ния Партнерств. 
На мероприятии 
обсуждались по-
следние изменения 
в деятельности на-

ших СРО, а также грядущие изменения в за-
конодательстве о саморегулировании. Были 
даны разъяснения по многим юридическим 
вопросам, а также представлены новые 
справочные издания, которые вызвали боль-
шой интерес у всех присутствующих.

– В Ярославле
20  мая с. г. в пред-
дверии общих со-
браний прошла 
рабочая встреча 
представителей 
членов Партнерств 
с руководителями 
органов управления 
СРО. Считаю такие 
мероприятия по-

лезными, поскольку не у всех организаций есть 
возможность посетить общие собрания. Здесь 
руководители компаний могут узнать об изме-
нениях в сфере саморегулирования, о текущей 
деятельности НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД», 
а также получить ответы на интересующие 
их вопросы.

– Рабочая встре-
ча руководителей 
органов управления 
Партнерств с пред-
ставителями членов 
СРО – всегда собы-
тие. Это площадка 
для прямого диалога 
между СРО и предпри-
ятиями. На встрече 
обсуждались пункты 

повестки дня предстоящих общих собраний, а 
специалисты органов Партнерств доложили о 
результатах их работы за отчетный период. 
По отзывам участников, мероприятие было 
полезным и познавательным.

20 мая, Норильск
В Норильске обсуждение различных во-

просов, в том числе по повестке дня общих со-
браний, в связи с плотным рабочим графиком 
норильчан проходило не на рабочей встрече, 
как в других городах, а при личном посеще-
нии предприятий специалистами инспекций 
НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД». 

21 мая, Москва
В Москве на базе нового офиса, предо-

ставленного для нужд Партнерств их дело-
вым партнером, Сергей Зайцев и Андрей Пе-
тушков провели рабочую встречу с местными 
участниками Партнерств. Среди прочего 
были затронуты вопросы функционирования 
и развития Фонда СРО СО, вынесен ряд пред-
ложений, требующих проработки и формиро-
вания отдельного проекта решений. 

25 мая, Апатиты
Завершающую рабочую встречу, по-

священную подготовке к общим собрани-
ям, провел в городе Апатиты заместитель 
председателя правлений Партнерств Ан-
дрей Александров. Он рассказал о текущем 
положении дел в Партнерствах, а также о 
предстоящих изменениях, в том числе в за-
конодательной базе, регламентирующей 
строительную деятельность. 

Результаты предварительного обсужде-
ния вопросов повестки дня общих собраний 
членов Партнерств позволяют с большой 
долей уверенности говорить о том, что со-
брания пройдут организованно, в ходе их 
работы будут приняты решения в интересах 
всех членов Партнерств. 

Дмитрий Сташкевич,
старший специалист дирекции

ников Партнерств. Повышенный интерес 
вызвали вопросы, связанные с отсутствием 
необходимости повторной оплаты взноса 
в компенсационный фонд при повторном 
вступлении в Партнерства. 

20 мая, Ярославль
Вечером этого дня, начиная с 16.00, руко-

водители органов Партнерств провели рабо-
чую встречу в Ярославле, где собралось боль-
шое количество участников. В начале рабочей 
встречи директор Партнерств торжественно 
вручил директору ООО «Финвал» Валерию 
Тюшкову в честь его шестидесятилетия ме-
даль «За профессиональное мастерство». 

20 мая, Барнаул
В Барнауле при участии члена правлений 

Дмитрия Алексеева подробно обсуждались 
вопросы повестки дня общих собраний. В силу 
удаленности от Санкт-Петербурга не все пред-
приятия – члены Партнерств из Алтайского 
края имеют возможность присутствовать на 
общих собраниях, в связи с чем специалисты 
НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» регулярно по-
сещают предприятия Алтайского края, прово-
дят встречи, в Барнауле уже почти 5 лет рабо-
тает региональный офис Партнерств.

В Санкт-Петербурге, Москве, Вологде, 
Ярославле, Барнауле, Норильске и Апати-
тах в период с 19 по 25 мая с. г. состоялись 
рабочие встречи, в ходе которых руково-
дители НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» 
представили региональным участникам 
проекты решений по вопросам повестки 
дня общих собраний членов Партнерств, 
назначенных на 4 июня с. г. 

Важно отметить, что именно на рабочих 
встречах происходит обсуждение и оконча-
тельное формирование проекта повестки 
дня, вносятся предложения к изменению 
предлагаемых проектов решений.  

19 мая, Санкт-Петербург
Серия рабочих встреч, предваряющих 

собрания, была открыта в Санкт-Петербурге. 
Мероприятие состоялось в новом зале за-
седаний, расположенном в главном офисе 
НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД». Участни-
ки встречи одобрили проект повестки дня 
предстоящих собраний, при этом были вы-
сказаны предложения относительно фор-
мирования справочных изданий, подготав-
ливаемых Партнерствами, а также внесено 
предложение об участии саморегулируемых 
организаций в качестве рекомендательных 
органов в представлении специалистов 
членов Партнерств к государственным на-
градам.

20 мая, Вологда
В 10.00 в вологодском офисе Партнерств 

началось обсуждение проекта программы 
общих собраний. Задать вопросы директору 
и председателю правлений собрались пред-
ставители местных предприятий – участ-

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ГОВОРЯТ РУКОВОДИТЕЛИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОФИСОВ

ДИАЛОГ С РЕГИОНАМИ – ОСНОВА РАБОТЫ ОБЩИХ СОБРАНИЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЕЗДНЫХ ПРОВЕРОК ЧЛЕНОВ СРО В МАЕ С. Г.

Серия рабочих встреч, предваряющих со-
брания, была открыта 19 мая с. г. в Санкт-

Петербурге

Встреча в Ярославле собрала наибольшее 
количество региональных участников 

Партнерств
Председатель правлений Партнерств 

обсудил с участниками встречи в Москве 
вопросы повестки дня собраний

Анна Скахина 
(г. Вологда):

Николай Зайцев 
(г. Ярославль):

Иван Каньшин 
(г. Барнаул): 

Нина Федякова 
(Москва):

На встрече в Барнауле активно обсужда-
лась деятельность Фонда СРО СО

Инспекторы Виктория Фунтикова и 
Анастасия Удальцова в производствен-
ном цехе по переработке шин в резиновую 

крошку ООО «Компания «Богатырь-Строй» 
(г. Ярославль)

Дирекции благодарят руководите-
лей региональных офисов Партнерств 
за помощь в подготовке рабочих 
встреч, а также всех руководителей 
и представителей предприятий и ор-
ганизаций – членов НП «СРО «ОПСР» 
и «СРО «ОРПД» за активное участие в 
данных мероприятиях.

тить ООО «Графика», являющееся членом 
НП «СРО «ОРПД», по причине отсутствия 
организации по юридическому адресу. Дан-
ная организация на протяжении полугода 
не выходит на связь с Партнерством и име-
ет документарную задолженность по пла-
новой проверке, а также финансовую  – по 
оплате регулярных членских взносов более 
чем за два квартала. На предстоящем общем 
собрании будет вынесено предложение об 
исключении данной организации из рее-
стра действующих членов. 

В Барнауле одним из проверяемых пред-
приятий стало ЗАО «Редукционно-охлади-
тельные установки», которое специализи-
руется на проектировании и производстве 
энергетического оборудования. Руково-
дителями компании для инспекторов СРО 
было организовано посещение производ-
ственной площадки. Нарушения требова-
ний стандартов и правил саморегулирова-
ния в ходе проверки выявлены не были. 

Отметим, что в Барнауле имели место 
и случаи недобросовестного отношения 
к проверке. Так, например, несмотря на 
достигнутую договоренность о встрече с 
уполномоченными лицами ООО «Алтай-
энергомашкомплект» и ООО «Сибирская ин-
женерная компания», к моменту прибытия 

инспекторов в офисах данных предприятий 
никого застать не удалось. Руководителям 
компаний были разосланы соответствую-
щие письма с просьбой пояснить данную 
ситуацию, а также уведомления о направле-
нии дел в дисциплинарную комиссию. 

В Ярославле и Москве, соответственно 
20 и 21 мая, были проинспектированы по 
два предприятия, являющиеся членами НП 
«СРО «ОПСР». Нарушения требований стан-
дартов и правил саморегулирования в ходе 
проверки выявлены не были. Отдельно стоит 
отметить ООО «АБ-Маркет». Помимо предо-
ставления в полном объеме необходимых 
документов директор компании Лариса Ар-
зеншек представила портфолио знаковых 
проектов, а также продемонстрировала гра-
моты и многочисленные благодарности.    

Подводя итоги, можно сделать вывод об 
удовлетворительных результатах выездных 
плановых проверок. Что касается дел орга-
низаций, направленных в дисциплинарную 
комиссию, то они будут рассмотрены в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством, о результатах будет сообщено на оче-
редных общих собраниях. 

Виктория Фунтикова,
руководитель инспекции 
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Ред.: Ваша семья?
С. З.: А много ли чего можно добиться 

без поддержки семьи? Я женат более 30 лет, 
у нас с супругой, которая, кстати, преподает 
в СПбГАСУ, двое детей, растут два внука. Рас-
считываю на детей уже сейчас, а на внуков – 
в будущем. 

Ред.: А то, что называется хобби?
С. З.: Сейчас для меня хобби – это рабо-

та. Я сказал уже, что она мне интересна, но 
ведь она и очень разнообразна. Соответ-
ственно, приходится общаться с большим 
числом интересных людей, чему-то у них 
учиться, быть им в чем-то полезным. Да и 
времени на что-то другое, за исключением 
семьи, остается мало.

Ред.: Что удалось, а что не удалось за два 
последних года вам как председателю прав-
лений?

С. З.: Система отношений в наших са-
морегулируемых организациях сложилась 
и работает, по моему мнению, достаточно 
эффективно – это наше общее достижение. 
Возможно, что-то могло быть сделано луч-
ше, но, к сожалению, из двух последних лет 
полтора года были для меня очень сложны-
ми в личном плане из-за тяжелой болезни 
отца. Старался, чтобы это не влияло на ра-
боту, но…

Ред.: Какие задачи сейчас для вас глав-
ные?

С. З.: На всех собраниях я говорю о том, 
что Ростехнадзору давно пора проверить 
нашу работу. Это как экзамен. Для меня 
очень важно пройти его и доказать себе и 
другим, что работа велась правильно. Мы в 
этом уверены – и всё-таки… Пока это не сде-
лано – я не успокоюсь и не дам успокоиться 
другим, тем, кто работает в органах управ-
ления и других органах Партнерств.

Ред.: Сергей Владимирович, пожелаю 
вам успеха на выборах 4 июня.

С. З.: Спасибо. Главная оценка моей ра-
боты – это мнение членов Партнерств, в 
интересах которых мы и работаем. Очень 
скоро мы это мнение узнаем.

Ред.: Мне остается только поздравить 
вас с днем рождения, который, как я знаю, 
прямо перед собраниями.

С. З.: Благодарю вас за поздравление. 
Да, 30 мая мне исполнится 57 лет. Постучу 
по дереву (стучит), но пока возраст как 
проблему не ощущаю. Хотя время, конеч-
но, пролетает удивительно быстро, а за ним 
надо успевать, особенно когда окружен, как 
я, молодыми сотрудниками. 

Редакция «Вестника НП СРО» пла-
нирует в следующих выпусках газеты 
взять интервью у всех членов правле-
ний НП «СРО «Объединенные произво-
дители строительных работ» и «СРО 
«Объединенные разработчики про-
ектной документации», членов сове-
та Партнерств и директора.

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ

КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

КАНДИДАТЫ 
В ЧЛЕНЫ СОВЕТА

На совместном заседании членов правлений и совета Партнерств было решено предложить участникам собраний 
переизбрать на новый срок действующих председателя и членов правлений.

Правления НП «СРО «ОПСР» и «СРО 
«ОРПД», участие в заседании которых 
приняли члены совета Партнерств, 
единогласно предложили кандидату-
ру Сергея Владимировича Зайцева на 
должность председателя правлений са-
морегулируемых организаций на новый 
срок. Выпускающий редактор «Вестника 
НП СРО» Данила Люкшин побеседовал с 
кандидатом.

Ред.: Сергей Владимирович, а у вас 
спросили о согласии и желании еще раз за-
нять должность председателя правлений 
саморегулируемых организаций?

С. З.: Конечно, есть процедура, которая 
предусматривает наличие моего согласия 
на переизбрание на эту должность. Для 
меня важно, что мою кандидатуру поддер-
жали члены Партнерств. В конечном счете, 
они и примут решение.

Ред.: Не устали? Вы на этой должности 
около шести лет.

С. З.: Когда занимаешься делом, которое 
доставляет удовольствие, то не устаешь. 
Быть председателем правлений наших са-
морегулируемых организаций не просто и 
не легко, если стараться делать эту работу 
хорошо, но интересно, и чем дальше, тем 
интереснее.

Ред.: Что вы имеете в виду?
С. З.: Нет покоя в саморегулировании, 

постоянное «совершенствование» законо-
дательства не дает ни успокоиться, ни рас-
слабиться. Может быть, это и хорошо, но 
даже этого «хорошего», по-моему, должно 
быть в меру. 

Ред.: Думаю, нашим читателям будет ин-
тересно, если вы скажете несколько слов о 
себе, своей семье.

С. З.: Вероятно, я отношусь к очень 
обыкновенным людям с весьма простой 
биографией, но на ваш вопрос постараюсь 
ответить, так как не раз встречал интерес со 
стороны наших членов: «Кто же нами руко-
водит?».

Я из ленинградской рабочей семьи. Оба 
моих деда и бабушка погибли во время вой-
ны, так что родителям пришлось нелегко, 
особенно маме, которая в десятилетнем 
возрасте оказалась старшей над двумя 
братьями и сестрой. С рождения до деся-
тилетнего возраста я с родителями жил в 
большой коммунальной квартире на Мос-
ковском проспекте – хорошая школа. За-
тем – учился, затем – работал. Этому меня 
родители научили. Да и потом у меня были 
очень хорошие учителя, наставники, руко-
водители.

Ред.: По образованию вы…?
С. З.: Инженер-строитель, в 1980 году за-

вершил обучение в Ленинградском (тогда) 
инженерно-строительном институте. Поз-
же получил второе высшее образование по 
специальности патентовед-исследователь, 
в 1995 году защитил кандидатскую диссер-
тацию, есть у меня и «нерусское» звание  – 
доктор административного бизнеса. Кстати, 
моя военная специальность тоже строи-
тельная – устройство военных автомобиль-
ных дорог. 

Ред.: До работы в саморегулируемых 
организациях вы…?

С. З.: Я достаточно долго и успешно ра-
ботал преподавателем в том институте, 
который окончил, занимался научной дея-
тельностью, и эта работа мне нравилась. Об-
щий преподавательский стаж у меня более 
30 лет, включая совместительство. После 
института началась моя работа в различных 
некоммерческих организациях, связанных 
со строительством и городским хозяйством, 
оттуда и грамота Госстроя за подписью Е. В. 
Басина и звание «Почетный работник ЖКХ 
России», а главное – опыт работы, который 
сейчас очень востребован.

Ред.: А опыт руководящей работы?
С. З.: Так уж получилось, что в институ-

те мне пришлось занимать руководящие 
должности в общественных организациях, 
в строительных отрядах – мы строили в Ка-
захстане, а дальше – в тех организациях, где 
я работал. Всё это приучает к ответственно-
сти за себя, за других, за результат.

Ред.: Получается, что вас можно назвать 
человеком с активной жизненной позици-
ей?

С. З.: Скорее да, чем нет. Мне довелось 
быть депутатом Фрунзенского районного 
совета «в старое время», и сейчас граждане 
избрали меня депутатом муниципального 
совета муниципального образования Звезд-
ное Санкт-Петербурга уже в третий раз. Ста-
раюсь, чтобы люди были мною как своим 
депутатом довольны. 

Сергей Владимирович Зайцев, кандидат 
на должность председателя правлений 

НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД»

Андрей 
Васильевич 

Александров, 

кандидат в члены 
правлений 

НП «СРО «ОПСР» 
и «СРО «ОРПД»

Дмитрий 
Юрьевич 
Алексеев, 

кандидат в члены 
правления 

НП «СРО «ОПСР»

Валерий 
Андреевич 

Андреев, 

кандидат в члены 
правлений 

НП «СРО «ОПСР» 
и «СРО «ОРПД»

Игорь 
Юрьевич 

Доронкин, 

кандидат в члены 
правлений 

НП «СРО «ОПСР» 
и «СРО «ОРПД»

Игорь 
Петрович 
Рохликов, 

кандидат в члены 
правлений 

НП «СРО «ОПСР» 
и «СРО «ОРПД»

Александр 
Львович 

Разживин, 

кандидат в члены 
правлений 

НП «СРО «ОПСР» 
и «СРО «ОРПД»

Алексей 
Петрович 

Авсюкевич, 

генеральный 
директор члена 
НП «СРО «ОПСР» 
и «СРО «ОРПД» 
ЗАО «Экопром»

Ольга 
Александровна 

Ремескова, 

кандидат в члены 
правления 

НП «СРО «ОРПД»

Глеб 
Борисович 

Стрекулев, 

преподаватель-
консультант 

НОУ «Академия 
сертификации 

услуг и персонала»
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА В 2014 ГОДУ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА (СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ)
 НП «СРО «ОПСР»  В 2014 ГОДУ

ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ ЧЛЕНОВ НП «СРО «ОПСР»

Часть 1. ПОСТУПЛЕНИЯ (ДОХОДЫ)

№ 
статьи

Наименование статьи доходов
План на 2014 год, 

тыс. руб

Поступило        
в 2014 году, 

тыс. руб
1. 2. 3. 4.
1. Вступительные членские взносы 1 750,00 1 750,00
2. Регулярные членские взносы 63 500,00 72 332*
3. Целевые членские взносы, в т. ч.:

3.1. взносы в компенсационный фонд СРО 29 500,00 34 138,00

3.2.
взносы на организацию повышения квалификации и 
аттестацию специалистов членов СРО

5 500,00 5 406*

3.3.
взносы на организацию сертификации видов работ 
членов СРО

1 000,00 594*

Часть 2. РАСХОДЫ

№ 
статьи

Наименование статьи расходов
План на 2014 год, 

тыс. руб

Израсходова-
но в 2014 году, 

тыс. руб
1. 2. 3. 4.

1.
Расходы за счет средств ст. 1 табл. «Ожидаемые 
поступления (доходы)»

1.1.
Финансирование деятельности региональных 
офисов СРО

300,00 300,00

1.2. Оборудование офиса СРО, в т. ч.:
1.2.1. содержание и ремонт офисных помещений 320,00 314,00

1.2.2.
оборудование рабочих мест (мебель, оргтехника, 
средства связи, коммуникации и др.)

900,00 868,00

1.2.3.
приобретение и установка программного обеспе-
чения

180,00 252,00

ИТОГО по п. 1.2 1 400,00 1 434,00

1.3
Услуги сторонних организаций (юридические, 
информационные, консультационные и др.) нерегу-
лярного характера

570,00 975,00

ИТОГО по ст. 1 2 270,00 2 709,00**

2.
Расходы за счет средств ст. 2 табл. «Ожидаемые 
поступления (доходы)»

2.1.
Финансирование деятельности региональных 
офисов СРО

2 550,00 2 518,00

2.2. Содержание офиса СРО, в т.ч.:
2.2.1. арендная плата, коммунальные и прочие платежи 1 850,00 1 858,00
2.2.2. услуги вневедомственной охраны (абонентские) 450,00 418,00
2.2.3. клининговые услуги (уборка офисных помещений) 250,00 247,00

ИТОГО по п. 2.2 2 550,00 2 523,00
2.3. Обеспечение текущей деятельности СРО, в т. ч.:

2.3.1.
ремонт, обслуживание и техническая поддержка 
компьютерной и оргтехники, средств связи и ком-
муникаций

950,00 1 092,00

2.3.2.
услуги связи и коммуникаций (телефония, интернет 
и др.)

500,00 517,00

2.3.3. курьерские услуги, услуги почтовой связи 250,00 174,00

2.3.4. командировочные расходы 1 150,00 1 112,00

2.3.5.
участие представителей СРО  в мероприятиях, 
включая обучающие, предусматривающих оплату 
участия

300,00 308,00

2.3.6.
обучение (в т. ч. повышение квалификации) специ-
алистов СРО

400,00 361,00

2.3.7. реклама и PR 1 800,00 1 769,00

2.3.8.
информационное сопровождение деятельности 
СРО

250,00 292,00

2.3.9. канцелярские и хозяйственные нужды 500,00 510,00
2.3.10. транспортные расходы 200,00 184,00
2.3.11. представительские расходы 250,00 0,00

ИТОГО по п. 2.3 6 550,00 6 319,00

2.4.
Организация мероприятий в интересах членов СРО, 
включая общие собрания членов

1 100,00 1 251,00

2.5.
Содержание персонала СРО, оплата временно при-
влекаемых специалистов:

2.5.1. оплата труда 19 380,00 19 337,00
2.5.2. премиальный фонд и вознаграждения 5 400,00 5 383,00
2.5.3. социальный пакет (социальные выплаты) 960,00 1 159,00
2.5.4. налоговые выплаты 8 800,00 10 200,00

ИТОГО по п. 2.5 34 540,00 36 079,00
2.6. Расходы на страхование СРО и членов СРО, в т. ч.:

2.6.1. индивидуальное страхование 1 750,00 1 738,00
2.6.2. коллективное страхование 2 300,00 2 300,00

ИТОГО по п. 2.6 4 050,00 4 038,00
2.7. Поддержка деятельности партнерских организаций 14 000,00 14 000,00
2.8. Прочие услуги, в т. ч.:

2.8.1. юридические и консультационные услуги 700,00 768,00
2.8.2. аудиторские услуги 420,00 147,00
2.8.3. услуги по сертификации членов СРО, в т. ч.:

- сертификация видов работ 970,00 1 090,00
- сертификация систем менеджмента качества 2 240,00 2 280,00
- сертификация персонала 1 230,00 1 230,00

2.8.4.
услуги по осуществлению контроля в отношении 
членов СРО

1 500,00 1 365,00

2.8.5. услуги банков по обслуживанию р/счетов СРО 100,00 88,00
ИТОГО по п. 2.8 7 160,00 6 968,00

2.9.
Взносы в союзы и ассоциации, включая Националь-
ное объединение СРО

4 000,00 3 766,00

ИТОГО по ст. 2 76 500,00 77 462,00**

3.
Расходы за счет средств ст. 3 табл. «Ожидаемые 
поступления (доходы)»

3.1. Взносы в компенсационный фонд СРО 29 500,00 34 138,00

3.2.
Организация повышения квалификации, и аттеста-
цию специалистов членов СРО

5 500,00 2 013,00

3.3.
Организация сертификации видов работ членов 
СРО

1 000,00 888,00

ИТОГО по ст. 3 36 000,00 37 039,00

* Часть доходов получена в качестве погашения задолженностей членов СРО за прошлый период.
** Расходы в т. ч. за счет денежных средств, переходящих с 2013 года. 

Сведения об аудируемом лице
Наименование: некоммерческое пар-

тнерство «Саморегулируемая органи-
зация «Объединенные производители 
строительных работ» (далее – НП «СРО 
«ОПСР»)

Государственный регистрационный но-
мер: 10978000000924

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

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

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

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

саморегулируемой организации аудиторов 
некоммерческое партнерство «Российская 
коллегия аудиторов» в соответствии с ре-
шением Совета РКА от 14.08.2009 г. (Свиде-
тельство о членстве № 806-ю, регистраци-
онный номер записи о внесении сведений 
о члене саморегулируемой организации 
аудиторов в реестр (ОРНЗ) 10905010356). 

Мы провели аудит бухгалтерской от-
четности НП «СРО «ОПСР», состоящей из 
бухгалтерского баланса по состоянию на 
31 декабря 2014 года, отчета о финансовых 
результатах за 2014 год, отчета об измене-
ниях капитала за 2014 год, отчета о движе-
нии денежных средств за 2014 год, отчета о 
целевом использовании средств за 2014 год 
и пояснений к бухгалтерскому балансу и от-
чету о финансовых результатах за 2014 год.

Ответственность аудируемого лица 
за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет от-
ветственность за составление и достовер-
ность указанной бухгалтерской отчетности 
в соответствии с российскими правилами 
составления бухгалтерской отчетности и 
за систему внутреннего контроля, необхо-
димую для составления бухгалтерской от-
четности, не содержащей существенных 
искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в 

выражении мнения о достоверности бух-

галтерской отчетности на основе прове-
денного нами аудита. Мы проводили аудит в 
соответствии с федеральными стандартами 
аудиторской деятельности. Данные стан-
дарты требуют соблюдения применимых 
этических норм, а также планирования и 
проведения аудита таким образом, чтобы 
получить достаточную уверенность в том, 
что бухгалтерская отчетность не содержит 
существенных искажений.

Аудит включал проведение аудитор-
ских процедур, направленных на получение  
аудиторских доказательств, подтверждаю-
щих числовые показатели в бухгалтерской 
отчетности и раскрытие в ней информа-
ции. Выбор аудиторских процедур является 
предметом нашего суждения, которое осно-
вывается на оценке риска существенных ис-
кажений, допущенных вследствие недобро-
совестных действий или ошибок. В процессе 
оценки данного риска нами рассмотрена 
система внутреннего контроля, обеспечива-
ющая составление и достоверность бухгал-
терской отчетности, с целью выбора соот-
ветствующих аудиторских процедур, но не с 
целью выражения мнения об эффективности 
системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надле-
жащего характера применяемой учетной 
политики и обоснованности оценочных 
показателей, полученных руководством  
аудируемого лица, а также оценку представ-
ления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе 
аудита аудиторские доказательства дают 
достаточные основания для выражения 
мнения о достоверности бухгалтерской от-
четности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская от-

четность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое 
положение НП «СРО «ОПСР» по состоянию 
на 31 декабря 2014 года результаты его фи-
нансово-хозяйственной деятельности и 
движение денежных средств за 2014 год в 
соответствии с российскими правилами со-
ставления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор 
OOO «Элантра Консалт»

Соломаха М. А.
22 апреля 2015 года
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ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ ЧЛЕНОВ НП «СРО «ОПСР»

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА (СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ) 
НП «СРО «ОПСР» НА 2015 КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД

Сведения об аудируемом лице
Наименование: некоммерческое парт-

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

Государственный регистрационный но-
мер: 10978000000924

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

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

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

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

саморегулируемой организации аудиторов 
некоммерческое партнерство «Российская 
коллегия аудиторов» в соответствии с реше-
нием Совета РКА от 14.08.2009 г. (Свидетель-
ство о членстве № 806-ю, регистрационный 
номер записи о внесении сведений о члене 
саморегулируемой организации аудиторов в 
реестр (ОРНЗ) 10905010356). 

Мы провели аудит отчета об исполнении 
бюджета (сметы поступлений и расходов де-
нежных средств) НП «СРО «ОПСР» за 2014 год и 
относящихся к этому отчету пояснений. Отчет 
был составлен руководством НП «СРО «ОПСР» 
в соответствии с требованиями, содержащи-
мися в разделе 1 пояснений к отчету.

Ответственность аудируемого лица 
за отчет об исполнении бюджета (сме-
ты поступлений и расходов денежных 
средств)

Руководство аудируемого лица несет 
ответственность за составление и досто-
верность указанного отчета об исполнении 
бюджета (сметы поступлений и расходов 
денежных средств) в соответствии с требо-
ваниями, содержащимися в разделе 1 по-
яснений к отчету и за систему внутреннего 
контроля, необходимую для составления 
отчета об исполнении бюджета (сметы по-
ступлений и расходов денежных средств), 
не содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий 
или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в вы-

ражении мнения о достоверности отчета об 
исполнении бюджета (сметы поступлений 
и расходов денежных средств) на основе 
проведенного нами аудита. Мы проводили 
аудит в соответствии с федеральными стан-
дартами аудиторской деятельности. Данные 
стандарты требуют соблюдения примени-
мых этических норм, а также планирования 
и проведения аудита таким образом, чтобы 
получить достаточную уверенность в том, 
что отчет об исполнении бюджета (сметы 
поступлений и расходов денежных средств) 
не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудитор-
ских процедур, направленных на получе-
ние аудиторских доказательств, подтверж-
дающих числовые показатели в отчете об 
исполнении бюджета (сметы поступлений 
и расходов денежных средств) и относя-
щуюся к отчету об исполнении бюджета 
(сметы поступлений и расходов денежных 
средств) раскрытую в пояснениях инфор-
мацию. Выбор аудиторских процедур явля-
ется предметом нашего суждения, которое 
основывается на оценке риска существен-
ных искажений, допущенных вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. 
В процессе оценки данного риска нами 
рассмотрена система внутреннего контро-
ля, обеспечивающая составление и досто-
верность отчета об исполнении бюджета 
(сметы поступлений и расходов денежных 
средств), с целью выбора соответствующих 
аудиторских процедур, но не с целью выра-
жения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надле-
жащего характера применяемой учетной 
политики и обоснованности оценочных 
показателей, полученных руководством 
аудируемого лица, а также оценку пред-
ставления отчета об исполнении бюджета 
(сметы поступлений и расходов денежных 
средств) в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе  
аудита аудиторские доказательства дают 

достаточные основания для выражения 
мнения о достоверности отчета об испол-
нении бюджета (сметы поступлений и рас-
ходов денежных средств).

Мнение
По нашему мнению, отчет об исполне-

нии бюджета (сметы поступлений и рас-
ходов денежных средств) отражает досто-
верно во всех существенных отношениях 
поступления и расходы денежных средств 
НП «СРО «ОПСР», за 2014 год в соответствии 
с требованиями, содержащимися в разде-
ле 1 пояснений к отчету.

Основа составления отчетности
Не изменяя мнения о достоверности от-

чета об исполнении бюджета (сметы посту-
плений и расходов денежных средств), мы 
обращаем внимание на требования к состав-
лению отчета об исполнении бюджета (сметы 
поступлений и расходов денежных средств), 
содержащиеся в разделе 1 пояснений. Отчет 
об исполнении бюджета (сметы поступлений 
и расходов денежных средств) составлен 
с целью представления Общему собранию 
членов НП «СРО «ОПСР». Соответственно, от-
чет может быть неприменим для иных целей.

Генеральный директор 
OOO «Элантра Консалт»

Соломаха М. А.
27 апреля 2015 года

Часть 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ (ДОХОДЫ)

№ 
статьи Наименование статьи доходов

Сумма (не 
менее), 
тыс. руб

1. 2. 3.

1. Членские взносы, в т. ч.: 67 500,00

1.1. Вступительные членские взносы 750,00

1.2. Регулярные членские взносы 66 750,00

2. Целевые членские взносы 25 000,00

3. Прочие поступления 1 870,00

Часть 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ

№ 
статьи Наименование статьи расходов

Сумма (не 
более), 

тыс. руб

1. 2. 3.

1. Расходы за счет средств ст. 1 и 3  планируемых поступлений (доходов)

1.1. Финансирование деятельности региональных офисов СРО 1 800,00

1.2. Оборудование офиса СРО, в т. ч.:

1.2.1. текущий ремонт офисных помещений 300,00

1.2.2. оборудование рабочих мест (мебель, оргтехника, средства связи, коммуника-
ции и др.) 500,00

1.2.3. приобретение и установка программного обеспечения 300,00

ИТОГО по п. 1.2 1 100,00

1.3. Содержание офиса СРО, в т. ч.:

1.3.1. арендная плата, коммунальные и прочие платежи 2 250,00

1.3.2. услуги вневедомственной охраны (абонентские) 380,00

1.3.3. клининговые услуги (уборка офисных помещений) 250,00

ИТОГО по п. 1.3 2 880,00

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

1.4.1. ремонт, обслуживание и техническая поддержка компьютерной и оргтехни-
ки, средств связи и коммуникаций 900,00

1.4.2. услуги связи и коммуникаций (телефония, интернет и др.) 600,00

1.4.3. курьерские услуги, услуги почтовой связи 220,00

1.4.4. командировочные расходы 950,00

1.4.5. участие представителей СРО  в мероприятиях, предусматривающих оплату 
участия 550,00

1.4.6. обучение, в т. ч. повышение квалификации, аттестация и сертификация специ-
алистов СРО 380,00

1.4.7. реклама и PR, информационное сопровождение деятельности СРО 1 300,00

1.4.8. канцелярские и хозяйственные нужды 600,00

1.4.9. транспортные расходы 300,00

1.4.10. представительские расходы 100,00

ИТОГО по п. 1.4 5 900,00

1.5. Организация мероприятий в интересах членов СРО, включая общие собрания 
членов 1 900,00

1.6. Содержание персонала СРО, оплата временно привлекаемых специалистов:

1.6.1. оплата труда 19 600,00

1.6.2. премиальный фонд и вознаграждения 6 900,00

1.6.3. социальный пакет (социальные выплаты) 890,00

1.6.4. налоговые выплаты 9 100,00

ИТОГО по п. 1.6 36 490,00

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

1.7.1. индивидуальное страхование 1 200,00

1.7.2. коллективное страхование 4 800,00

ИТОГО по п. 1.7 6 000,00

1.8. Услуги сторонних организаций регулярного характера, в т. ч.:

1.8.1. юридические и консультационные услуги 800,00

1.8.2. информационное сопровождение деятельности СРО 250,00

1.8.3. аудиторские услуги 250,00

1.8.4. услуги по сертификации объектов сертификации членов СРО 700,00

1.8.5. услуги по осуществлению контроля в отношении членов СРО 7 000,00

1.8.6. услуги банков по обслуживанию р/счетов СРО 100,00

ИТОГО по п. 1.8 9 100,00

1.9. Услуги сторонних организаций (юридические, информационные, консульта-
ционные и др.) нерегулярного характера 800,00

1.10. Взносы в союзы и ассоциации, включая Национальное объединение СРО 3 400,00

ИТОГО по ст. 1 69 370,00

2. Расходы за счет средств ст. 2 планируемых поступлений (доходов)

2.1. Целевые членские взносы 25 000,00

ИТОГО по ст. 2 25 000,00
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НОУ «АСУП» В 2014 ГОДУ

ФОНД – ПАРТНЕР СРО

БУДЕТ СТАТУС СРО

СТАТИСТИКА: ПАРТНЕРСТВА В ЦИФРАХ В ПАРТНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ НП «СРО «ОПСР» 
В 2014–2015 ГОДАХ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ 
НП «СРО «ОПСР» ПО СОСТОЯНИЮ

НА МАРТ 2015 ГОДА

КОЛИЧЕСТВО ЗАМЕН СВИДЕТЕЛЬСТВ 
О ДОПУСКЕ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ 

НП «СРО «ОПСР» В 2014–2015 ГОДАХ

КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ НП «СРО «ОПСР», 
ИМЕЮЩИХ НАРУШЕНИЯ СРОКОВ 

УПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НП «СРО 
«ОПСР» ПО УПЛАТЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 

(НА КОНЕЦ ПЕРИОДА), ТЫС. РУБ.

КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ НП «СРО «ОРПД» 
В 2014–2015 ГОДАХ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ 
НП «СРО «ОРПД» ПО СОСТОЯНИЮ 

НА МАРТ 2015 ГОДА

КОЛИЧЕСТВО ЗАМЕН СВИДЕТЕЛЬСТВ 
О ДОПУСКЕ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ 

НП «СРО «ОРПД» В 2014–2015 ГОДАХ

КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ НП «СРО «ОРПД», 
ИМЕЮЩИХ НАРУШЕНИЯ СРОКОВ 

УПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НП «СРО 
«ОРПД» ПО УПЛАТЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 

(НА КОНЕЦ ПЕРИОДА), ТЫС. РУБ.

НОУ «Академия сертификации услуг и 
персонала» продолжает свою деятельность 
по повышению квалификации специалистов 
членов НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД». 

В 2014 г. проведены повышение квали-
фикации и аттестация 431 специалиста из 
103 строительных предприятий и 213 специ-
алистов из 57 проектных организаций. 

Академия, как аккредитованный орган по 
сертификации в системе добровольной сер-
тификации «Россервиссертификация», в 2014 г. 
оформила и выдала 37 сертификатов соответ-
ствия на виды работ членам НП «СРО «ОПСР» 
и 31 сертификат – членам НП «СРО «ОРПД». 
Специалистами НОУ «АСУП» была успешно 
проведена процедура планового контроля 
держателей действующих сертификатов.

В 2014 г. слушателям Академии было 
предложено посетить 60 различных про-
грамм – семинаров, курсов и тренингов об-
щей продолжительностью свыше 200 учеб-
ных часов.

В 2014 г. Фонд содействия развитию ор-
ганизаций строительной отрасли оказал 
финансовую поддержку более чем 50 чле-
нам НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД», предо-
ставив им краткосрочные займы. Однако, 
учитывая достаточно большое число несво-
евременных возвратов заемщиками денеж-
ных средств, управляющий Фонда был вы-
нужден обратиться в правления Партнерств 
с просьбой одобрить новые требования к 
выдаче краткосрочных займов членам СРО. 
Правления приняли решения о формиро-
вании нового пакета документов, необхо-
димого для получения займа, в который с 
1 июня 2015 г., помимо прочего, включены 
обязательства одного и более поручителей 
в зависимости от размера выдаваемого за-
йма. Соответствующая информация будет 
размещена на официальных сайтах Пар-
тнерств. 

Фонд СРО СО продолжает работу по 
развитию международных бизнес-связей с 
иностранными предприятиями, взаимодей-
ствуя со строительными объединениями и 
организациями как напрямую, так и через 
Ленинградскую областную торгово-про-
мышленную палату, Финско-Российскую 
торговую палату и др. 

В настоящее время завершается работа 
над презентационными материалами, со-
держащими информацию о Фонде, Партнер-
ствах и их участниках.

Ассоциация ответственного предприни-
мательства в строительной отрасли (далее 
– Ассоциация ОПСО) в настоящее время по-
дала документы в Росреестр для получения 
статуса СРО в соответствии с федеральным 
законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ.

Напоминаем, что Ассоциация ОПСО объ-
единяет на добровольном членстве индиви-
дуальных предпринимателей и организации, 
осуществляющие отдельные виды работ, не 
влияющие на безопасность объектов капи-
тального строительства и не выполняемые 
на особо опасных и технически сложных объ-
ектах капитального строительства.

Ожидается, что Ассоциация ОПСО станет 
надежным партнером для членов НП «СРО 
«ОПСР» и «СРО «ОРПД» при выполнении по-
следними указанных выше видов  работ.

Редакция «Вестника НП СРО» про-
должит публиковать материалы о 
партнерских организациях НП «СРО 
«ОПСР» и «СРО «ОРПД».

727 
706 710 706 704 705 704 

683 683 683 684 

643 644 
610 614 618 608 

550 

600 

650 

700 

750 

800 

850 

49,2% 

11,6% 

10,1% 

9,0% 

4,9% 

4,1% 

2,7% 

1,7% 
1,4% 

5,3% 
Санкт-Петербург 

Ярославская область 

Ленинградская область 

Москва и Московская 
область 
Вологодская область 

Красноярский край 

Алтайский край 

Мурманская область 

Курганская область 

9 

16 
14 

22 

10 

5 

19 

9 
11 

9 10 

22 

13 

23 
21 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

48,58% 
54,61% 57,60% 

52,46% 
47,37% 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

70,00% 

1 квартал 2014 2 квартал 2014 3 квартал 2014 4 квартал 2014  1 квартал 2015 

8 162,85 
11 342,89 12 201,49 

9 174,78 
7 098,53 

0,00 

5 000,00 

10 000,00 

15 000,00 

1 квартал 2014 2 квартал 2014 3 квартал 2014 4 квартал 2014  1 квартал 2015 

386 

377 379 382 
378 375 374 

368 
372 375 

379 

363 363 

352 350 352 350 

330 

340 

350 

360 

370 

380 

390 

400 

57,1% 

11,4% 

6,1% 

8,2% 

3,8% 

2,3% 
3,5% 

7,6% 

Санкт-Петербург 

Ярославская область 

Ленинградская область 

Москва и Московская 
область 
Вологодская область 

Красноярский край 

Алтайский край 

Другие регионы 

8 9 

5 

10 
8 

4 
6 

3 
6 

9 

4 5 
7 

9 

16 

0 

5 

10 

15 

20 

49,47% 
55,16% 55,15% 

85,51% 

48,29% 

0,00% 

20,00% 

40,00% 

60,00% 

80,00% 

100,00% 

1 квартал 2014 2 квартал 2014 3 квартал 2014 4 квартал 2014  1 квартал 2015 

4 454,77 
5 311,26 

6 230,11 

4 741,06 
4 091,20 

3 000,00 

4 000,00 

5 000,00 

6 000,00 

7 000,00 

1 квартал 2014 2 квартал 2014 3 квартал 2014 4 квартал 2014  1 квартал 2015 



Адрес редакции: 190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 26. Тел.: (812) 575-02-16 и 575-02-26. E-mail: nps.sro@gmail.com, npp.sro@gmail.com. 
Официальные сайты НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД»: nps-sro.ru и npp-sro.ru.  
Главный редактор: Валерий Андреев. Выпускающий редактор: Данила Люкшин. Верстка, дизайн: Денис Коновалов.
Отпечатано в типографии ООО «Издательский дом «Инкери». Тираж 999 экз.

8

в суд. В этом нам оказало содействие одно 
предприятие, которое ранее было нашим 
членом, но из-за того что заказов на вы-
полнение работ, которые требуют наличия 
допуска, не было, оно покинуло состав Пар-
тнерства. Руководитель этого предприятия 
считал необоснованным требование упла-
тить взнос в компенсационный фонд еще 
раз и был готов отстаивать свою правоту в 
суде. Мы положительно оценили его реши-
мость и даже оказали ему содействие в под-
готовке искового заявления. 

Выступая на судебном заседании в каче-
стве ответчика, мы подтвердили, что пред-
приятие предоставило необходимые доку-
менты, подтверждающие его соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства о до-
пуске, однако указали, что СРО вправе вы-
дать свидетельство только после повторной 
уплаты взноса в компенсационный фонд. 

По результатам разбирательства суд со-
гласился с позицией предприятия, отменив 
решение правления Партнерства об отказе 
в выдаче свидетельства в связи с неуплатой 
взноса в компенсационный фонд. Для того 
чтобы придать этому решению наибольшую 
силу, необходимо, чтобы оно было под-
тверждено вышестоящей судебной инстан-
цией. В связи с этим нами была подана апел-
ляционная жалоба, которая в настоящее 
время находится на рассмотрении.

На очереди рассмотрение вопро-
са об учете аффилированности чле-
нов при определении общего количе-
ственного состава СРО.

Член правления НП «СРО «ОПСР» 
Дмитрий Алексеев продолжает расска-
зывать читателям нашей газеты о судеб-
ных разбирательствах с участием Пар-
тнерства, в ходе которых поднимаются 
самые актуальные вопросы саморегу-
лирования.

Бывают периоды, когда предприятие 
в ожидании крупного проекта выполня-
ет работы, не требующие наличия свиде-
тельства о допуске к работам, влияющим 
на безопасность объектов капитального 
строительства. В таком случае наши участ-
ники иногда обращаются в дирекцию с 
просьбой о приостановке членства в  Пар-
тнерстве. К сожалению, такая процедура 
действующим законодательством не пред-
усмотрена.   

α > 0,6); решение проблем обессоливания 
и биоповреждения кирпичной кладки; ре-
шение проблемы культурного слоя и др.

10 апреля с. г. состоялся семинар для 
бухгалтеров членов Партнерств на тему «Из-
менения в законодательстве в 2015 году: зар-
плата и кадры. Обзор изменений в бухгалтер-
ском и налоговом учете». Вела мероприятие 
член совета Партнерств, руководитель ауди-
торской компании «Элантра», аттестованный 
аудитор Мария Иржембицкая. 

На семинаре были рассмотрены следую-
щие вопросы: установление новых значений 
МРОТ, индексация социальных выплат; из-
менения в КоАП, ужесточающие ответствен-
ность сотрудников и организаций за наруше-
ния трудового законодательства; изменения 
в ТК РФ в части приема на работу иностран-
ных граждан, новое в налогообложении ино-
странных работников; украинские беженцы 
– особенности трудоустройства и налогоо-
бложения; изменения в расчете социальных 
пособий; новые ставки НДФЛ, изменения 
по имущественным вычетам; особенности 
налогообложения по договорам подряда; 
новое в налогообложении по налогу на при-
быль, НДС и налог на имущество и др. 

В ходе мероприятий на официальных сай-
тах НП «СРО «Объединенные производители 
строительных работ» и «СРО «Объединенные 
разработчики проектной документации» ве-
лась их онлайн-трансляция.

Алина Федотова,
специалист дирекции

седатель Научно-технического совета 
Жилищного комитета Администрации 
Санкт-Петербурга Сергей Старцев, пред-
назначался прежде всего для инженерно-
технических работников предприятий – 
членов Партнерств. В ходе семинара рас-
сматривались следующие вопросы: ре-
монт фасадов панельных зданий, в том 
числе с использованием немецкого опыта 
герметизации межпанельных и деформа-
ционных швов полисульфидными лента-
ми; утепление фасадов зданий теплоизо-
ляционной штукатуркой (λ = 0,045 Вт/мК); 
утепление и звукоизоляция перекрытий 
зданий специальной стяжкой (λ = 0,06 Вт/мК, 

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВ

СУДЕБНЫЕ ХРОНИКИ

ВПЕРВЫЕ В НОВОМ ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ

ПОВТОРНЫМ ВЗНОСАМ В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД – НЕТ

В марте и апреле с. г. впервые в новом 
зале заседаний в офисе НП «СРО «ОПСР» 
и «СРО «ОРПД» состоялись традицион-
ные бесплатные семинары для предста-
вителей членов Партнерств. 

26 марта с. г. дирекции Партнерств про-
вели практический семинар на тему «Совре-
менные технологии капитального ремонта 
фасадов и перекрытий зданий». Идея меро-
приятия возникла на последних общих со-
браниях НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД», о 
чем перед его началом рассказал член прав-
лений Партнерств Александр Разживин. 

Семинар, который вел  генеральный 
директор ООО «БиоспейсСтрой», пред-

На мероприятии, состоявшемся 26 марта, 
его участникам рассказали о новых, 

в том числе зарубежных, технологиях 
капитального ремонта фасадов и 

перекрытий зданий

Андрей 
Александров, 
заместитель 
председателя 

правления 

На бухгалтерском семинаре, состоявшемся 
10 апреля, обсуждалась такая актуальная 
тема, как особенности трудоустройства 

и налогообложения украинских беженцев

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НОВОСТИ

На общих со-
браниях, состояв-
шихся в декабре 
2014 г., членам НП 
«СРО «ОПСР» и 
«СРО «ОРПД» было 
сообщено о том, 
что лицензия для 
Общества взаим-
ного страхования 
пока еще не полу-
чена.  Поэтому чле-
ны Партнерств в 
ближайшее время 

не смогут использовать преимущества ОВС, а 
именно получать страховые услуги, которые 
максимально соответствуют требованиям 
страхователей. 

Создание Союза совместного страхо-
вания рисков (СССР) позволяет в большей 
степени решить вопросы в данной сфере 
путем объединения отдельных страховате-
лей в сообщество, которое вырабатывает 
единые требования к страхованию  имуще-
ственных интересов.  

Идею создания СССР предложил за-
меститель председателя правлений Пар-
тнерств Андрей Александров, она была 
поддержана группой членов СРО. Дан-
ная организация прошла регистрацию в  
Минюсте России и в ближайшее время 
приступит к работе.

Уже сейчас страхование в НП «СРО «ОПСР» 
и «СРО «ОРПД» организовано так, что макси-
мально защищает интересы участников. Но 
СРО связаны положениями действующего за-
конодательства и не могут в полной мере вли-
ять на процессы страхования своих членов. 

СССР как партнер СРО не сможет конку-
рировать с ОВС по экономическим показа-
телям, но в значительной мере ограничит 
аппетиты коммерческих страховых компа-
ний. Он позволит более жестко действо-
вать на рынке страховых услуг и оказывать 
помощь не только членам наших СРО, но и 
любым другим компаниям. 

Кроме того, Союз может принимать уча-
стие не только в процедуре заключения 
договоров страхования, но и в сопрово-
ждении договоров, а также оказывать опре-
деленное влияние на страховые компании 
при выплате страхового возмещения.

По всем вопросам, связанным с 
деятельностью Союза, следует об-
ращаться по тел./факсу (812) 251-32-
77, моб. тел. 8 (905) 213-77-11, e-mail: 
2513277.sro@gmail.com (контактное 
лицо – Екатерина Анискина).

Необходимо отметить, что ГрК РФ устанав-
ливает процедуру приостановления действия 
свидетельства о допуске, однако она может 
применяться исключительно в качестве меры 
дисциплинарного воздействия. При этом 
предприятие продолжает быть членом Пар-
тнерства. В такой ситуации у предприятия два 
выхода: или продолжать нести затраты, или 
добровольно выйти из состава Партнерства. 

Появляется следующий вопрос: возник-
нет ли у предприятия необходимость пла-
тить взнос в компенсационный фонд, когда 
придет заказ на выполнение работ, которые 
потребуют наличия свидетельства о допу-
ске, и оно для его получения будет снова 
вступать в СРО?   

Дело в том, что ГрК РФ этот вопрос не 
разрешен. Мы оказались на распутье. С од-
ной стороны, Партнерство должно действо-
вать в интересах своих членов, а с другой – 
решение не требовать уплаты взносов в 
компенсационный фонд от предприятий, 
которые уже вносили их ранее, может быть 
неоднозначно воспринято вышестоящими 
органами власти, особенно сейчас, когда го-
сударство в лице Минстроя ведет борьбу с 
«коммерческими СРО».   

В настоящее время каждое СРО по-
своему решает такие ситуации. Мы в свою 
очередь обращались за разъяснениями 
в Государственную думу, в Министерство 
регионального развития, в Министерство 
строительства и ЖКХ и в национальные 
объединения СРО. Ответа, который мож-
но было бы трактовать однозначно, мы не 
получили. Тогда было решено обратиться 

НАШ ПАРТНЕР – СССР

О ПРИКАЗЕ № 624
В настоящее время готовятся измене-

ния в Перечне видов работ по инженер-
ным изысканиям, по подготовке проектной 
документации, по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. Проект При-
каза № 624 может значительно расширить 
существующий перечень строительных ра-
бот: в нем вместо 34 предусматривается 44 
группы видов работ, при этом количество 
видов работ уменьшено с 296 до 268.




