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Редакция «Вестника СРО» желает успешной работы участникам общих собраний членов Ассоциаций «СРО «Объединенные 
производители строительных работ» и «Объединенные разработчики проектной документации» 02 июня 2017 года. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСКСПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
Уважаемые коллеги, примите наши искренние поздравления с праздниками Весны и Труда, Днём Победы и Днём России!                                

ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ СОБРАНИЙ

СОБРАНИЕ РЕШИЛО

Перед проведением «летних» соб- 
раний членов Ассоциаций «СРО «ОПСР» 
и «ОРПД», посвящённых, как обычно, 
подведению итогов предстоящего 
года, председатель правлений Сергей 
Владимирович Зайцев комментирует 
основные вопросы повестки дня 
собраний.

Правление приняло решение провести 
собрания 02 июня, то есть фактически за 
месяц до перехода саморегулируемых 
организаций и их участников на новые 
условия работы, установленные ФЗ №372.  
Конечно, это скажется на работе собраний 
и тех вопросах, которые будут на них 
обсуждаться.

Надеюсь, что не вызовут разногласий те 
предложения правлений, которые сфор- 
мулированы как проекты решений по 
вопросам повестки дня и касаются утвер- 
ждения положения бюджетов Ассоциаций 
за 2016 год, соответствующих аудиторских 

заключений, подготовленных аудитор- 
ской компанией ООО «Элантра Консалт» 
(руководитель М.А. Соломаха), заклю- 
чений ревизионной комиссии Ассоци- 
аций. В целом, 2016 год успешно 
завершён, что стало своеобразным 
фундаментом для работы в текущем году.

Участникам собраний предстоит 
обсудить и принять бюджет Ассоциаций 
на 2017 год, особенность которого в том, 
что в «СРО «ОПСР» весьма сложно 
прогнозировать численный состав и, 
соответственно, собираемость взносов. 
Впрочем, предложения по бюджетам 
подготовлены и, по моему мнению, они 
отражают сбалансированные интересы 
органов управления, специализи- 
рованных органов и членов Ассоциаций. 

Предстоит также провести процедуру 
тайного голосования (таков закон) по 
выбору председателя и членов правлений 
Ассоциаций на очередной срок. Учитывая 
то обстоятельство, что сейчас далеко не 
лучшее время  для того, чтобы «менять 
коней на переправе», правление 
предложит участникам собраний факти- 
чески продлить полномочия действующих 
лиц.

Полагаю также, что нам предстоит 
обсудить вопрос о размере вступи- 
тельных и регулярных членских взносов в 
Ассоциациях на период после 01 июля с.г. 
до конца года. 

Возможно, что окончательное решение 
по этому вопросу можно будет принять на 
следующих собраниях, которые предва- 
рительно запланированы на 23 июня. 

Правления Ассоциаций приняли пред- 
ложение ряда членов о проведении следу- 

ПРОШЛОЕ – ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО О проверке РТН
В период с 28 марта                           

по 10 апреля с.г. органом 
надзора за деятельностью 
саморегулируемых органи- 
заций (Ростехнадзор) была 
проведена внеплановая про- 
верка Ассоциации «СРО «ОПСР» 
в отношении право- мерности 
выдачи свиде- тельства о 
допуске к работам бывшему 
члену Ассоциации ООО 
«СтройГрадЯр» (город 
Ярославль).   

Основанием для проведения проверки явилось поступ- 
ление в Ростехнадзор запроса от органа государственной 
власти. В результате проведения проверки представленных 
Ассоциацией документов и информации с официального 
сайта Ассоциации нарушения обязательных требований со 
стороны Ассоциации не выявлены, составлен соответству- 
ющий акт.

ПРОЕКТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИЙ 

«СРО «ОПСР» («СРО «ОРПД»)
02  ИЮНЯ 2017 г., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

14:00-15:00:     Регистрация участников собрания. 
Приветственный кофе.
15:05-15:10: Открытие собрания. Принятие рабочей 

программы и формирование рабочих органов (председатель, 
секретарь, мандатная, счетная, редакционная комиссии).

15:10-15:20: Подтверждение кворума, утверждение 
повестки дня и регламента собрания. 

15:20-17:20:   Работа по вопросам повестки дня собрания:
- О результатах работы Ассоциации и её органов в 2016 г.; 
- Об исполнении бюджета Ассоциации за 2016 год, утвер- 

ждение финансовой отчетности, аудиторского заключения, 
бухгалтерской отчетности и заключения ревизионной 
комиссии Ассоциации;

- Об утверждении бюджета Ассоциации на 2017 год; 
- О выборах председателя и членов правления Ассоциации; 
- О вступительных и регулярных взносах с 01 июля до конца 

2017 года;
- Об утверждении внутренних документов Ассоциации; 
- Об исключении из состава Ассоциации;
Разное. В т.ч. о результатах работы Ассоциации по 

реализации ФЗ №372; ответы на вопросы. 
17:20-17:30:   Завершение работы собрания. 

Уважаемые коллеги, напоминаем вам, что дирекцией 
Ассоциаций по предложению группы её членов принято 
решение о проведении очередных общих собраний, 
запланированных на 23 июня с.г., в форме деловой поездки на 
«Метеоре» из Приозерска на о.Валаам. Подробнее о поездке 
читайте на стр. 7.

ОТЧЕТ О СОБРАНИЯХ УЧАСТНИКОВ СРО
21 апреля 2017 года в конференц-зале офиса Ассоциаций состоялись  

очередные Общие собрания членов Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «ОРПД»,  
проведение которых было обусловлено необходимостью обсуждения 
результатов работы Ассоциаций в период с 17 марта 2017 года по 21 апреля 
2017 года и планирования  работы до 01 июля 2017 года. Мероприятие открыл 
председатель правления Ассоциаций Сергей Владимирович Зайцев.

(продолжение  на стр. 8)

ющего собрания в достаточно нетра- 
диционной форме - в форме деловой 
поездки на о. Валаам. Опыт аналогичных 
мероприятий, проводимых несколько лет 
назад, показал их высокую эффективность

И, очевидно, перед участниками 
собраний будут поставлены традиционные 
вопросы: об исключении из состава 
Ассоциаций (в отношении очень неболь- 
шого числа организаций), и о совер- 
шенствовании внутренних документов                                 
с целью приведения их в соответствие                                 
с действующим законодательством.

Думаю, что у участников собраний будет 
много вопросов в отношении форми- 
рования двух (вместо одного, как это было 
ранее), компенсационных фондов СРО и 
создания Национального реестра 
специалистов в строительной отрасли. 
Специалисты дирекций и инспекций 
Ассоциаций будут готовы ответить на эти 
вопросы.

По просьбе участников Ассоциаций 
собрания состоятся одновременно для 
членов «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» и 
начнутся  в 15:00 часов, чтобы завершить 
работу не позже 18:00 часов. Впрочем, 
после этого времени можно будет, как 
обычно, продолжить общение в нефор- 
мальной обстановке.

С проектами решений во вопросам 
повестки дня и другими материалами, 
подготовленными для участников 
собраний, можно ознакомиться на 
официальных сайтах Ассоциаций: 

http://npp-sro.ru
http://sroopsr.ru 

 Первым вопросом повестки дня стало 
рассмотрение результатов и планов 
работы Ассоциаций по реализации ФЗ № 
372 «О внесении изменений в ГрК РФ…». 
По данному вопросу выступил и ответил 
на вопросы собравшихся председатель 
правления Сергей Владимирович Зайцев. 

В результате обсуждения участниками 
общих собраний «СРО «ОПСР» и «СРО 
«ОРПД»  было решено образовать в 
Ассоциациях компенсационные фонды 
обеспечения договорных обязательств по 
состоянию на 01 июня 2017 года; 
продолжить, с учетом предоставления 
Ассоциациям статуса операторов Наци- 
онального реестра специалистов, работу 
по включению сведений о специалистах 
членов Ассоциаций в указанный реестр;  
продолжить работу по подготовке и 
утверждению внутренних документов 
Ассоциаций, необходимых для сохра- 
нения статуса саморегулируемых органи- 
заций после 01 июля с.г.; организовать 
постоянное    консультирование    членов 

Ассоциаций по вопросам включения све- 
дений о специалистах в Национальный 
реестр, формирования компенсационных 
фондов возмещения вреда и обеспечения 
договорных обязательств, страхования 
ответственности их членов. 

Желаем вам 
здоровья, 
душевного 
тепла,
внимания 
и заботы 
близких!                                                               

Желаем всем нам
и нашей стране 
стабильного 
настоящего и 
благополучного 
будущего! 

Пусть небо над 
нами всегда 
будет мирным,
а солнце светит 
ярко!                                                              

Сергей Владимирович Зайцев,
председатель правления

Александров Андрей Васильевич,
заместитель председателя правления

Наталия Сергеевна Петушкова,
директор 

Председатель правления Сергей 
Владимирович Зайцев огласил проект 
повестки дня и регламента собрания

Участники Общих собраний
обсудили вопросы повестки дня  

ОФИЦИАЛЬНО



Работа продолжается и уже перешла на 
2017 год. Впереди нас ждет формирование 
Национального реестра специалистов                                      
и перераспределение средств на два 
компенсационных   фонда   –   возмещения 
вреда и обеспечения договорных обяза- 
тельств.

Специалисты дирекций Ассоциаций 
готовы оказать всю необходимую помощь 
предприятиям и, как мне кажется, 
ежедневно делают это.

Бухгалтерии Ассоциаций не относятся к 
специализированным органам и выпол- 
няют свои функции в составе исполни- 
тельных дирекций. При этом работа 
бухгалтерии весьма чётко регламенти- 
рована нормативными документами. 
Конечно, присутствует специфика, 
связанная с одной стороны с тем, что 
Ассоциации – некоммерческие организа- 
ции, с другой стороны, они имеют статус 
саморегулируемых организаций. Опыт, 
который наработан за прошлые годы, 
позволил решить все те задачи, которые 
стали перед бухгалтериями Ассоциаций в 
2016 году. Преодолена та дополнительная 
нагрузка, которая возникла из-за внесения 
серьёзных изменений в законодательство 
о саморегулируемых организациях. 

Появление, наряду с аудитором, в наших 
саморегулируемых организациях ревизи- 
онных комиссий, вероятно увеличит 
нагрузку на работников бухгалтерий, но 
оценивается нами положительно, как 
фактор, который будет способствовать 
лучшей организации бухгалтерского учёта 
и ведения финансовой отчётности.

Сегодня, когда этот материал готовится 
к публикации в «Вестнике СРО», мне уже 
известно, что и аудитор, и ревизионные 
комиссии положительно оценили работу 
бухгалтерии Ассоциаций в 2016 году и это, 
безусловно, приятный факт.      

2016 год стал началом реализации 
закона № 372-ФЗ. Он завершился началом 
практической реализации так назы- 
ваемого принципа регионализации 
саморегулирования в области капи- 
тального строительства. Ассоциация «СРО 
«ОПСР»  с  принятием нового  закона  вела 

«Уважаемые читатели, мы 
решили идти «в ногу со временем» 
и соответствовать актуальным 
тенденциям, в соответствии с 
которыми «Вестник СРО» теперь 
будет выходить в виде элек- 
тронного издания – бюллетеня. 

Со всеми интересующими вас, как уже вышедшими, так и 
будущими выпусками, вы всегда сможете ознакомиться на 
сайтах наших саморегулируемых организаций, а также в 
своих личных Интернет-кабинетах. 

Полагаем, что переход на новый вид издания не отразится 
на качестве предоставляемой информации. «Вестник СРО» 
по-прежнему будет освещать наиболее актуальные про- 
блемы, вопросы и предложения, рассказывать о деятель- 
ности наших Ассоциаций, о семинарах, конференциях, новых 
и уже существующих проектах и многом другом.

Мы по-прежнему открыты для диалога, и будем рады 
узнать о ваших пожеланиях и предложениях в части 
информационного наполнения нашего издания. «Вестник 
СРО» приглашает всех читателей, которые желают принять 
участие в развитии нашего издания, поучаствовать в 
подготовке материалов. 

Если у вас возникнут какие- либо вопросы или пожелания, 
будем рады получить их на электронную почту редакции:

 Elena.D@np-sro.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО 
ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КФ ВВ

Постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2017 года 
№469 утверждены Правила, согласно которым средства 
компенсационного фонда, при наличии соответствующего 
решения общего собрания членов СРО, могут размещаться 
только на условиях договора банковского вклада (депозита) 
в российской валюте в той же кредитной организации, в 
которой открыт специальный банковский счёт для 
размещения средств этого компенсационного фонда. Лимит 
размещения средств компенсационного фонда на условиях 
договора на дату их размещения не может превышать 75% 
размера средств компенсационного фонда.

Правилами предусматривается возможность досрочного 
расторжения этого договора саморегулируемой органи- 
зацией в одностороннем порядке и зачисления средств 
компенсационного фонда и процентов на сумму депозита на 
специальный банковский счёт. Это должно произойти не 
позднее одного рабочего дня со дня предъявления 
соответствующего требования при необходимости выплаты 
из средств компенсационного фонда в результате 
наступления солидарной ответственности СРО.

Более подробную информацию 
можно получить на сайте Прави- 
тельства Российской Федерации в 
сети Интернет:

http://government.ru

СОСТОЯЛСЯ IV СЪЕЗД НОПРИЗ 
26 апреля с.г. в Москве прошёл IV Всероссийский Съезд 

Национального объединения изыскателей и проекти- 
ровщиков. В Съезде приняли участие 197 представителей 
саморегулируемых организаций из 229-ти членов НОПРИЗ. 
Ассоциацию «СРО «ОРПД» на Съезде представлял 
председатель правления Сергей Владимирович Зайцев.

В ходе заседания Съезда было рассмотрен ряд вопросов, в 
частности:  утверждение отчета Совета за 2016 год; 
утверждение отчета по исполнению сметы за 2016 год, а 
также бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год; 
внесение изменений в регламентирующие документы 
НОПРИЗ; избрание членов Совета и членов Ревизионной 
комиссии; назначение аудиторской организации НОПРИЗ и 
утверждение сметы расходов на 2017 год. По всем вопросам 
путем голосования приняты положительные решения.

С результатами работы 
Съезда можно ознакомиться 
на официальном сайте  
Национального объедине- 
ния в сети Интернет:

 http://nopriz.ru/

Вебинар по НРС от НОСТРОЯ
28 апреля 2017 года в Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» состоялся вебинар для СРО-опе- 
раторов Национального реестра специалистов (НРС) в 
области строительства на тему «Типичные ошибки при 
подаче сведений в Национальный реестр специалистов».  

В мероприятии приняли участие более 80 человек – пред- 
ставителей СРО-операторов, в том числе Ассоциации «СРО 
«ОПСР» и «СРО «ОРПД».

В ходе вебинара было отмечено, что наиболее часто 
встречающиеся ошибки заключаются в несоответствии 
должностных инструкций лица, подавшего сведения в НРС, 
требованиям, предусмотренным Градостроительным кодек- 
сом Российской Федерации. Кроме того, в заявлении 
физического лица о включении сведений в НРС в области 
строительства, часто отсутствует согласие заявителя на 
обработку персональных данных. 

Специалисты НОСТРОЙ в ходе вебинара детально разъя- 
снили участникам мероприятия порядок заполнения заявле- 
ний, а также ответили на вопросы по документам для подачи 
их в Национальный реестр специалистов в области строительства.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА ПОДВОДЯ ИТОГИ 2016 ГОДА

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИЦИЙ

Елена Дегтярёва
Редактор «Вестника СРО» ОТЧЕТЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

ОРГАНОВ АССОЦИАЦИЙ О РАБОТЕ В  2016 ГОДУ

В связи с большим количеством 
вопросов, возникающих у членов Ассо- 
циаций по исполнению 372 ФЗ при 
подготовке документов, необходимых для 
включения сведений о специалистах в 
соответствующий Национальный реестр, а 
также других вопросов, дирекцией Ассо- 
циаций было принято решение о прове- 
дении соответствующих КОНСУЛЬТАЦИЙ. 

На консультациях специалисты дирек- 
ции, прошедшие соответствующее обуче- 
ние, подробно рассказывают представи-

телям членов Ассоциаций обо всех 
тонкостях и особенностях подготовки 
документов для включения сведений о 
специалистах в соответствующий Наци- 
ональный реестр; формировании в Ассо- 
циациях двух компенсационных фондов 
(возмещения вреда и обеспечения дого- 
ворных обязательств) и условий страхо- 
вания ответственности, а также отвечают 
на множество вопросов, интересующих 
представителей предприятий. После кон- 
сультации участники мероприятия имеют 
возможность задать частные вопросы 
каждому из специалистов дирекции.

Практика проведения КОНСУЛЬТАЦИЙ 
подтверждает их актуальность для 
представителей членов Ассоциаций в 
связи с чем планируется продолжить их 
проведение до конца июня с.г.

Консультации проходят два раза в не- 
делю, как правило, по вторникам и чет- 
вергам в конференц-зале офиса Ассоци- 
аций по адресу:

 10-я Красноармейская ул., д. 26.

 

Напомним, что по решению Националь- 
ных объединений саморегулируемых 
организаций, членами которых являются 
Ассоциации, последним присвоен статус 
операторов Национального реестра 
специалистов, и, соответственно, пред- 
ставлены полномочия  по сбору и 
проверке необходимых документов, а 
также внесению сведений о специалистах,  
отвечающих установленным требованиям 
в соответствующий Реестр. 

До 01 июля 2017 года консультации 
будут проводиться на постоянной 

основе, 2 раза в неделю.

Редактор «Вестника СРО» Елена Дегтярёва предложила руководителям органов управления и 
специализированных органов Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «ОРПД» поделиться своими впечатлениями

о результатах работы в 2016 году с представителями членов Ассоциаций, которые 2 июня с.г.
примут участие в общих собраниях, посвящённых подведению итогов прошедшего года.

Хотелось бы сказать несколько слов о 
результатах работы высших органов 
управления Ассоциациями – общих собра- 
ний их членов. Именно этот орган 
принимает наиболее важные решения, 
обязательные для исполнения всеми 
членами Ассоциаций и, в конечном счёте, 
определяет настроения в СРО. 

В 2016 году состоялось по 10 собраний 
СРО «ОПСР» и «ОРПД», что больше 
обычных двух в год, к чему привыкли 
члены Ассоциаций. Связано такое отступ- 
ление «от традиции» с необходимостью 
исполнить требования ФЗ 372, вступив- 
шего в силу в июле 2016 года.

Собрания были подготовлены, по 
нашему мнению, достойно, прошли 
организованно и, что наиболее важно, 
приняли правильные решения, ставшие 
ориентиром в работе правлений, дирек- 
ций и инспекций Ассоциаций.

Все протоколы собраний и отдельно их 
решения размещены на официальных 
сайтах Ассоциаций и доступны для 
ознакомления. 

Могу ещё отметить, что в 2017 году 
понадобится проведение ещё большего 
числа общих собраний членов Ассоци- 
аций, но можно ожидать, что в 2018 году 
мы вернёмся к «привычной норме».

Выступая в качестве куратора вопросов, 
связанных с организацией страхования 
гражданской ответственности членов 
Ассоциаций, хочу отметить, что в 2016 году 
страхование интересов членов Ассо- 
циаций было организованно совместно с 
партнерской организацией – Союзом 
совместного страхования рисков. Это 
позволило выбрать достойного стра- 
ховщика, разработать эффективную и 
недорогую систему страхования, а также 
оказать качественную консультационную 
поддержку членам Ассоциаций.

Защиту членов СРО от возмещения 
вреда, причинённого жизни или здоровью 
физических лиц, имуществу физических, 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей осуществляла стра- 
ховая компания ООО «Зетта Страхование». 
На обращения членов о произошедших 
событиях,  имеющих  признаки  страхового 

Сергей
Владимирович
Зайцев,
председатель
правления

Наталия
Сергеевна
Петушкова,
директор

Елена 
Викторовна 
Панкратова,
главный 
бухгалтер

Александр
Львович
Разживин, 
член правления

случая, а также по иным вопросам, 
связанным со страхованием, ООО «Зетта 
Страхование» отвечала своевременно и 
предоставляла всю необходимую защиту 
интересов как членов, так и самих 
Ассоциаций.

Каждый из членов Ассоциаций был 
застрахован по двум взаимосвязанным 
договорам страхования гражданской 
ответственности, обеспечивающим защиту 
в пределах страховой суммы на один 
страховой случай в размере  120 000 000 
рублей.

Организованное коллективное стра- 
хование, а также условия договоров 
страхования и размеры страхового 
покрытия позволили членам СРО – 
проектным и строительным организациям 
проработать в 2016 году под надежной  
защитой, уделив больше внимания 
качеству работы своего предприятия и его 
развитию.

2016 год, особенно последние его 
месяцы, прежде всего, связан с 
вступлением в силу ФЗ № 372 «О внесении 
изменений в ГрК РФ…» и с подготовкой к 
реализации тех изменений, которые были 
им введены, а именно: необходимость 
формирования двух компенсационных 
фондов, Национального реестра специ- 
алистов в области строительства и раз- 
работка новых внутренних и совершен- 
ствование имеющихся документов 
Ассоциации. 

Предвосхищая огромный объем работы 
своих структурных подразделений, руко- 
водством Ассоциации было принято 
решение об усилении административного 
блока для организации работы и ее 
контроля. В связи с этим и учитывая мой 
успешный административный опыт при 
получении Ассоциациями, на тот момент 
Партнерствами, статуса саморегули- 
руемых организаций, мне было сделано 
предложение занять должность руко- 
водителя дирекции СРО и поставлена 
задача обеспечить эффективную работу 
всех подразделений, результатом которой 
должна быть успешная, так называемая, 
«перерегистрация» Ассоциаций как само- 
регулируемых организаций. 

Хочу отметить, что реализацию ряда 
требования ФЗ № 372, необходимо было 
завершить в конце 2016 года. Эту задачу 
мы выполнили, в том числе открыли 
специальные счета для размещения 
средств компенсационных фондов, 
собрали информацию о намерениях наших 
участников сохранить членство или 
перейти в другое СРО по месту своей 
регистрации и многое другое. (продолжение  на стр. 7)

Андрей
Васильевич
Александров,
заместитель
председателя
правления
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3
СТАТИСТИКА: АССОЦИАЦИИ В ЦИФРАХ

Количество членов Ассоциации "СРО "ОПСР" 
в 2016 - 2017 годах

Количество замен свидетельств о допуске в Ассоциации "СРО "ОПСР"
в 2016 - 2017 годах

Задолженность членов Ассоциации "СРО "ОПСР"
по уплате членских взносов (на конец периода), тыс. руб.

Количество членов Ассоциации "СРО "ОПСР" (в %),
нарушивших сроки платы членских взносов

Количество членов Ассоциации "СРО "ОРПД" (в %),
нарушивших сроки платы членских взносов

Задолженность членов Ассоциации "СРО "ОРПД"
по уплате членских взносов (на конец периода), тыс. руб.

Количество замен свидетельств о допуске в Ассоциации "СРО "ОРПД"
в 2016 - 2017 годах

Количество членов Ассоциации "СРО "ОРПД" 
в 2016 - 2017 годах
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА (СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ)
 АССОЦИАЦИИ "СРО "ОПСР" и АССОЦИАЦИИ "СРО "ОРПД" в 2016 году

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА В 2016 ГОДУ

План на 2016 год, 
тыс.руб

Поступило                       
в 2016 году, 
тыс.руб

План на 2016 год, 
тыс.руб

Поступило                       
в 2016 году, 
тыс.руб

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Членские  (вступительные  и регулярные) и прочие  взносы и поступления 61 000,00 56 540,00 35 200,00 31 810,00
2. Целевые  взносы, в т.ч.: 7 250,00 7 612,00 3 700,00 3 837,00

2.1. организация повышения квалификации, аттестации специалистов и сертификации видов работ  членов СРО 2 750,00 2 764,00 1 000,00 950,00
2.2. на коллективное страхование гражданской ответственности членов СРО 4 500,00 4 848,00 2 700,00 2 887,00

ИТОГО 68 250,00 64 152,00 38 900,00 35 647,00

План на 2016 год, 
тыс.руб

Израсходовано                       
в 2016 году, 
тыс.руб

План на 2016 год, 
тыс.руб

Израсходовано                       
в 2016 году, 
тыс.руб

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

1. Расходы за счет средств ст. 1 планируемых поступлений (доходов)
1.1. Оборудование офиса СРО, в т.ч.:

1.1.1. текущий ремонт офисных помещений 300,00 284,00 250,00 200,00
1.1.2. оборудование рабочих мест (мебель, оргтехника, средства связи и коммуникации и др.) 500,00 357,00 450,00 407,00
1.1.3. приобретение и установка программного обеспечения 400,00 204,00 200,00 175,00

ИТОГО по п. 1.1. 1 200,00 845,00 900,00 782,00
1.2. Содержание офиса СРО, в т.ч.:

1.2.1. арендная плата, коммунальные и прочие платежи 2 000,00 1 804,00 1 700,00 1 594,00
1.2.2. услуги вневедомственной охраны (абонентские) 360,00 457,00 0,00 0,00
1.2.3. клининговые услуги (уборка офисных помещений) 340,00 326,00 280,00 259,00

ИТОГО по п. 1.2. 2 700,00 2 587,00 1 980,00 1 853,00
1.3. Обеспечение текущей деятельности СРО, в т.ч.:

1.3.1.
ремонт, обслуживание и техническая поддержка компьютерной и оргтехники, средств связи и 
коммуникаций

1 450,00 1 434,00 1 100,00 1 036,00

1.3.2. услуги связи и коммуникаций (телефония, интернет и др.) 600,00 651,00 350,00 220,00
1.3.3. курьерские услуги, услуги почтовой связи 350,00 150,00 230,00 109,00
1.3.4. командировочные расходы 900,00 872,00 400,00 288,00
1.3.5. участие представителей СРО  в мероприятиях, включая обучающие, предусматривающих оплату участия 550,00 535,00 300,00 285,00
1.3.6. обучение, в т.ч. повышение квалификации, аттестация и сертификация специалистов СРО 600,00 570,00 380,00 362,00
1.3.7. канцелярские и хозяйственные нужды 350,00 346,00 250,00 244,00
1.3.8. прочие расходы (представительские и др.) 100,00 0,00 350,00 0,00

ИТОГО по п. 1.3. 4 900,00 4 558,00 3 360,00 2 544,00
1.4. Организация мероприятий в интересах членов СРО, включая общие собрания членов 600,00 582,00 450,00 434,00
1.5. Содержание персонала СРО, оплата временно привлекаемых специалистов:

1.5.1. оплата труда 18 500,00 18 266,00 9 500,00 9 410,00
1.5.2. премиальный фонд и вознаграждения 6 900,00 6 631,00 3 850,00 3 875,00
1.5.3. социальный пакет (социальные выплаты) 650,00 91,00 90,00 24,00
1.5.4. налоговые выплаты 10 000,00 6 507,00 3 800,00 3 711,00

ИТОГО по п. 1.5. 36 050,00 31 495,00 17 240,00 17 020,00
1.6. Услуги сторонних организаций регулярного характера, в т.ч.

1.6.1. юридические и консультационные услуги 1 600,00 1 668,00 1 100,00 1 086,00
1.6.2. информационное сопровождение деятельности СРО 1 200,00 960,00 820,00 589,00
1.6.3. аудиторские услуги 300,00 377,00 350,00 328,00
1.6.4. услуги по осуществлению контроля в отношении членов СРО 7 500,00 6 321,00 4 400,00 3 166,00
1.6.5. услуги банков по обслуживанию р/счетов СРО 300,00 316,00 300,00 187,00

ИТОГО по п. 1.6. 10 900,00 9 642,00 6 970,00 5 356,00

1.7. Услуги сторонних организаций (юридические, информационные, консультационные и др.) нерегулярного 
характера 2 000,00 2 082,00 1 500,00 1 466,00

1.8. Взносы в союзы и ассоциации, включая Национальное объединение СРО 2 950,00 2 898,00 2 000,00 1 866,00
1.9. Непредвиденные расходы (судебные издержки) 0,00 648,00 0,00 67,00

ИТОГО по ст. 1. 61 300,00 55 337,00 34 400,00 31 388,00

АССОЦИАЦИЯ "СРО "ОПСР" АССОЦИАЦИЯ "СРО "ОРПД"
Часть 1. ПОСТУПЛЕНИЯ (ДОХОДЫ)

Наименование статьи доходов
№ 

статьи

№ 
статьи

Наименование статьи расходов

АССОЦИАЦИЯ "СРО "ОПСР" АССОЦИАЦИЯ "СРО "ОРПД"
Часть 2. РАСХОДЫ

В РЕВИЗИОННЫХ КОМИССИЯХ АССОЦИАЦИЙ
Заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово- 

хозяйственной деятельности Ассоциации "СРО "ОПСР" в 2016 году
Ревизионная комиссия в составе: председателя Михеевой Е.А. и членов комиссии 

Кислицыной Н.В., Панкратовой Е.В., провела проверку финансово-хозяйственной деятельности 
Ассоциации «СРО «ОПСР» в 2016 году. Ревизионная комиссия в своей работе руководствовалась 
Уставом Ассоциации и «Положением о ревизионной комиссии Ассоциации», утверждённым 
общим собранием членов Ассоциации  02 декабря 2016 года, протокол №26. 

Ревизионная комиссия проводила проверку документации в помещении Ассоциации по 
адресу: 190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д.26, с 01.01.2016г. по 15.05.2016г. 

В соответствии с действующим Уставом, лицом, ответственным за финансово-хозяйственную 
деятельность Ассоциации в период проведения проверки является директор Ассоциации 
Петушкова Наталия Сергеевна. 

Количественный состав Ассоциации по состоянию
на 01.01.2016г. – 532 членов;
на 01.01.2017г. – 430 членов.
Основной причиной уменьшения числа членов является переход предприятий в СРО в 

регионы своей регистрации согласно требованиям ФЗ №372.
Документация, проверенная ревизионной комиссией: протоколы общих собраний членов и 

правления Ассоциации, бухгалтерские документы, хозяйственные договоры Ассоциации, 
материалы аудиторского заключения. 

В результате проверки установлено следующее:
1. Деятельность Ассоциации в качестве саморегулируемой организации осуществлялась в 

соответствии с действующим законодательством, Уставом и внутренними документами. 
2. Состав работников Ассоциации соответствует утверждённому в установленном порядке 

штатному расписанию. 

3. Хозяйственная деятельность Ассоциации осуществлялась на основании договоров с 
контрагентами. Всего в 2016 году заключены 56 договоров, нарушения при заключении и 
выполнении договоров, в том числе конфликт интересов, в Ассоциации отсутствуют. 

4. Бюджет (смета доходов и расходов) Ассоциации в 2016 году исполнен без нарушений, 
превышение расходов сверх запланированных по статьям бюджета отсутствует. 

5. Учётная политика Ассоциации соответствует её организационно-правовой форме. Ведение 
бухгалтерского чёта и составление бухгалтерской (финансовой) отчётности  осуществлялось без 
нарушений требований нормативно-правовых органов, регулирующих бухгалтерский учёт и 
налогообложение в Российской Федерации.  

6. Результаты проведённого аудита ведения годового бухгалтерского учёта и финансовой 
(бухгалтерской) отчётности Ассоциации в 2016 году (аудитор – ООО «Элантра-Консалт»)  
подтвердили отсутствие нарушений в деятельности органов управления Ассоциации. 

Замечание: По состоянию на 31.12.2016г. не сформирован компенсационный фонд 
возмещения вреда Ассоциации, предусмотренный ГрК РФ. 

Примечание: Указанный выше компенсационный фонд сформирован в Ассоциации на дату 
подписания настоящего заключения.

Рекомендация: Бухгалтерская (финансовая  отчётность) Ассоциации и результаты её аудита 
подлежат размещению на её официальном сайте.    

Вывод: На основании вышесказанного, ревизионная комиссия признаёт финансово- 
хозяйственную деятельность Ассоциации «СРО «ОПСР» за 2016 год удовлетворительной.

Председатель комиссии
Е.А. Михеева 

Член комиссии
Е.В. Панкратова

Член (секретарь) комиссии
Н.В. Кислицына
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ПРОЕКТ БЮДЖЕТА (СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ) АССОЦИАЦИИ "СРО "ОПСР"
и АССОЦИАЦИИ "СРО "ОРПД"  НА 2017 ГОД

В РЕВИЗИОННЫХ КОМИССИЯХ АССОЦИАЦИЙ

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД

Заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово- 
хозяйственной деятельности Ассоциации "СРО "ОРПД" в 2016 году

Ревизионная комиссия в составе: председателя Михеевой Е.А. и членов комиссии 
Кислицыной Н.В., Панкратовой Е.В., провела проверку финансово-хозяйственной деятельности 
Ассоциации «СРО «ОРПД» в 2016 году. Ревизионная комиссия в своей работе руководствовалась 
Уставом Ассоциации и «Положением о ревизионной комиссии Ассоциации», утверждённым 
общим собранием членов Ассоциации  02 декабря 2016 года, протокол №26. 

Ревизионная комиссия проводила проверку документации в помещении Ассоциации по 
адресу: 190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д.26, с 01.01.2016г. по 15.05.2016г. 

В соответствии с действующим Уставом, лицом, ответственным за финансово-хозяйственную 
деятельность Ассоциации в период проведения проверки является директор Ассоциации 
Петушкова Наталия Сергеевна. 

Количественный состав Ассоциации по состоянию
на 01.01.2016г. – 315 членов;
на 01.01.2017г. – 298 членов.
Основной причиной уменьшения числа членов является переход предприятий в СРО в 

регионы своей регистрации согласно требованиям ФЗ №372.
Документация, проверенная ревизионной комиссией: протоколы общих собраний членов и 

правления Ассоциации, бухгалтерские документы, хозяйственные договоры Ассоциации, 
материалы аудиторского заключения. 

В результате проверки установлено следующее:
1. Деятельность Ассоциации в качестве саморегулируемой организации осуществлялась в 

соответствии с действующим законодательством, Уставом и внутренними документами. 

2. Состав работников Ассоциации соответствует утверждённому в установленном порядке 
штатному расписанию. 

3. Хозяйственная деятельность Ассоциации осуществлялась на основании договоров с 
контрагентами. Всего в 2016 году заключено 44 договора, нарушения при заключении и 
выполнении договоров, в том числе конфликт интересов, в Ассоциации отсутствуют. 

4. Бюджет (смета доходов и расходов) Ассоциации в 2016 году исполнен без нарушений, 
превышение расходов сверх запланированных по статьям бюджета отсутствует. 

5. Учётная политика Ассоциации соответствует её организационно-правовой форме. Ведение 
бухгалтерского учёта и составление бухгалтерской (финансовой) отчётности  осуществлялось 
без нарушений требований нормативно-правовых органов, регулирующих бухгалтерский учёт и 
налогообложение в Российской Федерации.  

6. Результаты проведённого аудита ведения годового бухгалтерского учёта и финансовой 
(бухгалтерской) отчётности Ассоциации в 2016 году (аудитор – ООО «Элантра-Консалт»)  
подтвердили отсутствие нарушений в деятельности органов управления Ассоциации. 

Замечание: По состоянию на 31.12.2016г. не сформирован компенсационный фонд 
возмещения вреда Ассоциации, предусмотренный ГрК РФ. 

Примечание: Указанный выше компенсационный фонд сформирован в Ассоциации на дату 
подписания настоящего заключения.

Рекомендация: Бухгалтерская (финансовая  отчётность) Ассоциации и результаты её аудита 
подлежат размещению на её официальном сайте.    

Вывод: На основании вышесказанного, ревизионная комиссия признаёт финансово- 
хозяйственную деятельность Ассоциации «СРО «ОРПД» за 2016 год удовлетворительной.

1. 2. 3. 4.
1. Членские (вступительные и регулярные) и прочие взносы и поступления 42 700,00 30 300,00
2. Целевые членские взносы на организацию коллективного страхования членов СРО 2 300,00 2 200,00

1. 2. 3. 4.
1. Расходы за счет средств ст. 1 планируемых доходов

1.1. Оборудование офиса СРО, в т.ч.:
1.1.1. текущий ремонт офисных помещений 250,00 250,00
1.1.2. оборудование рабочих мест (мебель, оргтехника, средства связи и коммуникации и др.) 350,00 280,00
1.1.3. приобретение и установка программного обеспечения 300,00 300,00

ИТОГО по п. 1.1. 900,00 830,00
1.2. Содержание офиса СРО, в т.ч.:

1.2.1. арендная плата, коммунальные и прочие платежи 1 800,00 1 500,00
1.2.2. услуги вневедомственной охраны (абонентские) 410,00 0,00
1.2.3. уборка офисных помещений 350,00 290,00

ИТОГО по п. 1.2. 2 560,00 1 790,00
1.3. Обеспечение текущей деятельности СРО, в т.ч.:

1.3.1. ремонт, обслуживание и техническая поддержка компьютерной и оргтехники, средств связи и коммуникаций 1 260,00 1 070,00
1.3.2. услуги связи и коммуникаций (телефония, интернет и др.) 490,00 450,00
1.3.3. курьерские услуги, услуги почтовой связи 320,00 240,00
1.3.4. командировочные расходы 400,00 350,00
1.3.5. участие представителей СРО и членов СРО в мероприятиях, предусматривающих оплату участия 360,00 310,00
1.3.6. обучение, в т.ч. повышение профессиональной квалификации, аттестация и сертификация специалистов СРО 150,00 150,00
1.3.7. канцелярские и хозяйственные нужды 380,00 320,00
1.3.8. прочие расходы (представительские и др.) 100,00 100,00

ИТОГО по п. 1.3. 3 460,00 2 990,00
1.4. Организация мероприятий в интересах членов СРО, включая общие собрания членов, заседания правления и Совета СРО 260,00 240,00
1.5. Содержание персонала СРО, оплата временно привлекаемых специалистов:

1.5.1. оплата труда 16 000,00 10 200,00
1.5.2. премии и вознаграждения 3 500,00 2 500,00
1.5.3. социальные выплаты 150,00 130,00
1.5.4. налоговые выплаты 5 700,00 3 500,00

ИТОГО по п. 1.5. 25 350,00 16 330,00
1.6. Услуги сторонних организаций регулярного характера, в т.ч.

1.6.1. юридические и консультационные услуги 1 400,00 1 100,00
1.6.2. информационное сопровождение деятельности СРО 400,00 360,00
1.6.3. аудиторские услуги 400,00 360,00
1.6.4. услуги по осуществлению контроля в отношении членов СРО 4 400,00 3 100,00
1.6.5. услуги банков по обслуживанию р/счетов СРО 350,00 200,00

ИТОГО по п. 1.6. 6 950,00 5 120,00
1.7. Услуги сторонних организаций (юридические, информационные, консультационные и др.) нерегулярного характера 1 240,00 950,00
1.8. Взносы в союзы и ассоциации, включая Национальное объединение СРО 1 980,00 2 050,00

ИТОГО по ст. 1 42 700,00 30 300,00

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

"СРО "ОПСР"
АССОЦИАЦИЯ 

"СРО "ОРПД"

АССОЦИАЦИЯ 
"СРО "ОПСР"

АССОЦИАЦИЯ 
"СРО "ОРПД"

Наименование статьи расходов№ статьи

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

№ статьи Наименование статьи доходов

Председатель комиссии
Е.А. Михеева 

Член комиссии
Е.В. Панкратова

Член (секретарь) комиссии
Н.В. Кислицына
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СТРАХОВАНИЕ ЧЛЕНОВ СРО БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНО

АУДИТОРСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯКАНДИДАТЫ
В ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ

На совместном заседании членов 
правлений и Советов Ассоциаций было 

решено предложить участникам собраний 
02 июня 2017 года переизбрать на новый 

срок действующих председателя
и членов правлений

Сергей 
Владимирович 
Зайцев

Кандидат на избрание председателем прав- 
лений Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД».

Кандидатура представлена группой членов 
Ассоциаций.

Андрей 
Сергеевич 
Петушков

Кандидат на избрание в состав правлений 
Ассоциаций  «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД».

Кандидатура представлена группой членов 
Ассоциаций.

Андрей 
Васильевич 
Александров

Кандидат на избрание в состав правлений 
Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД».

Кандидатура представлена группой членов 
Ассоциаций.

Дмитрий 
Юрьевич 
Алексеев

Кандидат на избрание в состав правлений 
Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД».

Кандидатура представлена группой членов 
Ассоциаций.

Александр 
Львович 
Разживин

Кандидат на избрание в состав правлений 
Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД».

Кандидатура представлена группой членов 
Ассоциаций.

Подробная информация о кандидатах на 
избрание председателем и членами прав- 
лений Ассоциаций "СРО "ОПСР" и "ОРПД" 
представлена в предыдущих выпусках 
"Вестника СРО".

Общему собранию членов
Ассоциации "СРО "ОПСР" 

Сведения об аудируемом лице:
Наименование: Ассоциация 

«Саморегулируемая организация 
«Объединенные производители строительных 
работ», (далее – Ассоциация «СРО «ОПСР»)

ОГРН: 10978000000924
Место нахождения: 190103, Санкт Петербург, 

ул. Дровяная д.6/26, лит. А, офис 3.

Сведения об аудиторе:
Наименование: ООО «Элантра Консалт» 
ОГРН: 1097847105289 
Место нахождения: 
Санкт Петербург, ул. Жуковского д. 6 лит А,  

пом. 37-Н
ООО «Элантра Консалт» является членом 

Саморегулируемой Организации Аудиторов 
"Российский союз аудиторов"

ОРНЗ 11603041558.
 
Мы провели аудит прилагаемого отчета об 

исполнении бюджета (сметы поступлений и 
расходов денежных средств) Ассоциации «СРО 
«ОПСР» за 2016 год и относящихся к этому 
отчету пояснений. Отчет был составлен 
руководством Ассоциация «СРО «ОПСР» в 
соответствии с требованиями, содержащимися 
в разделе 1 пояснений к отчету.

Ответственность аудируемого лица за 
отчет об исполнении бюджета (сметы 
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 поясне- 
ний к отчету и за систему внутреннего контроля,

необходимую для составления отчета об испол-  
нении бюджета (сметы поступлений и расходов 
денежных средств), не содержащей 
существенных искажений вследствие недобро- 
совестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в 

выражении 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 применимых 
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 аудиторских 
процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих 
числовые показатели в отчете об исполнении 
бюджета (сметы поступлений и расходов 
денежных средств) и относящуюся к отчету об 
исполнении бюджета (сметы поступлений и 
расходов денежных средств) раскрытую в 
пояснениях информации. Выбор аудиторских 
процедур является предметом нашего 
суждения, которое основывается на оценке 
риска существенных искажений, допущенных 
вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. В процессе оценки данного риска нами 
рассмотрена система внутреннего контроля, 
обеспечивающая составление и достоверность 
отчета об исполнении бюджета (сметы 
поступлений и расходов денежных средств)               
с целью выбора соответствующих аудиторских 
процедур, но не с целью выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего контроля. 

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

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита 
аудиторские доказательства дают достаточные 
основания для выражения мнения о 
достоверности отчета об исполнении бюджета 
(сметы поступлений и расходов денежных 
средств).

Мнение
По нашему мнению, отчет об исполнении 

бюджета (сметы поступлений и расходов 
денежных средств) отражает достоверно во 
всех существенных отношениях поступления и 
расходы денежных средств Ассоциации «СРО 
«ОПСР», за 2016 год в соответствии с 
требованиями, содержащимися в разделе 1 
пояснений к отчету.

Основа составления отчетности
Не изменяя мнения о достоверности отчета 

об исполнении бюджета (сметы поступлений и 
расходов денежных средств), мы обращаем 
внимание на требования к составлению 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 
Ассоциации «СРО «ОПСР». Соответственно, 
отчет может быть непременим для иных целей.

Генеральный директор 
OOO «Элантра Консалт» 
Соломаха М. А.
25 мая 2017 года

Общему собранию членов
Ассоциации "СРО "ОРПД" 

Сведения об аудируемом лице:
Наименование: Ассоциация 

«Саморегулируемая организация 
«Объединенные разработчики проектной 
документации», (далее – Ассоциация «СРО 
«ОРПД»)

ОГРН: 10978000000935
Место нахождения: 190103, Санкт Петербург, 

ул. Дровяная д.6/26, лит. А, офис 1.

Сведения об аудиторе:
Наименование: ООО «Элантра Консалт» 
ОГРН: 1097847105289 
Место нахождения: Санкт Петербург, 

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

Саморегулируемой Организации Аудиторов 
"Российский союз аудиторов"

ОРНЗ 11603041558.
 
Мы провели аудит прилагаемого отчета об 

исполнении бюджета (сметы поступлений и 
расходов денежных средств) Ассоциации «СРО 
«ОРПД» за 2016 год и относящихся к этому 
отчету пояснений. Отчет был составлен 
руководством Ассоциация «СРО «ОРПД» в 
соответствии с требованиями, содержащимися 
в разделе 1 пояснений к отчету.

Ответственность аудируемого лица за 
отчет об исполнении бюджета (сметы 
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 поясне- 
ний к отчету и за систему внутреннего контроля, 

необходимую для составления отчета об 
исполнении бюджета (сметы поступлений и 
расходов денежных средств), не содержащей 
существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в 

выражении 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 
стандартами аудиторской деятельности. 
Данные стандарты требуют соблюдения 
применимых 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 аудиторских 
процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих 
числовые показатели в отчете об исполнении 
бюджета (сметы поступлений и расходов 
денежных средств) и относящуюся к отчету об 
исполнении бюджета (сметы поступлений и 
расходов денежных средств) раскрытую в 
пояснениях информации. Выбор аудиторских 
процедур является предметом нашего 
суждения, которое основывается на оценке 
риска существенных искажений, допущенных 
вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. В процессе оценки данного риска нами 
рассмотрена система внутреннего контроля, 
обеспечивающая составление и достоверность 
отчета об исполнении бюджета (сметы 
поступлений и расходов денежных средств) с 
целью выбора соответствующих аудиторских 
процедур, но не с целью выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего контроля. 

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

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита 
аудиторские доказательства дают достаточные 
основания для выражения мнения о 
достоверности отчета об исполнении бюджета 
(сметы поступлений и расходов денежных 
средств).

Мнение
По нашему мнению, отчет об исполнении 

бюджета (сметы поступлений и расходов 
денежных средств) отражает достоверно во 
всех существенных отношениях поступления и 
расходы денежных средств Ассоциации «СРО 
«ОРПД», за 2016 год в соответствии с 
требованиями, содержащимися в разделе 1 
пояснений к отчету.

Основа составления отчетности
Не изменяя мнения о достоверности отчета 

об исполнении бюджета (сметы поступлений и 
расходов денежных средств), мы обращаем 
внимание на требования к составлению 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 
Ассоциации «СРО «ОРПД». Соответственно, 
отчет может быть непременим для иных целей.

Генеральный директор 
OOO «Элантра Консалт» 
Соломаха М. А.
25 мая 2017 года

Период действия договоров страхования 
гражданской ответственности, заключенных в 
интересах членов Ассоциаций «СРО «ОПСР» и 
«СРО «ОРПД» в 2016 году, заканчивается 30 
июня 2017 года. 

На общих собраниях членов Ассоциаций, 
состоявшихся 17 марта с.г. было принято 
решение о продолжении коллективного 
страхования ответственности членов 
Ассоциаций с целью их защиты от рисков, 
связанных с возникновением необходимости 
пополнения средств компенсационных фондов 
возмещения вреда (КФ ВВ) и обеспечения 
договорных обязательств (КФ ОДО), 
сформированных в Ассоциациях.

Разработка договоров страхования ведётся 
уже достаточно давно, сотрудники дирекции 
Ассоциаций регулярно посещали конферен- 
ции Комитета по страхованию  и финансовым 
рискам НОПРИЗ и НОСТРОЙ, встречались со 
страховщиками, с целью разработки страхо- 
вого продукта (системы страхования, дого- 
воров страхования и требований к страхо- 
ванию), с учетом требований ФЗ-372.

На сегодняшний день имеются согласо- 
ванные формы договора страхования 
гражданской ответственности юридических 
лиц (строителей) перед третьими лицами и 
комбинированного договора страхования 
риска ответственности за нарушение членом 
саморегулируемой организации, основанной 
на членстве лиц, осуществляющих строи- 
тельство, условий договора строительного 
подряда, заключенного с использованием 
конкурентных способов заключения дого* 
воров, а также финансовых рисков членов этой 
саморегулируемой организации, возникающих 
вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения  договора строительного подряда, 
заключенного с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, со страховой 

компанией ООО «Зетта Страхование», которая 
уже более двух лет является партнёрской 
организацией Ассоциаций. 

Страхование ответственности каждого из 
членов Ассоциаций будет подтверждено  
соответствующими страховыми полисами, 
которые будут оформлены и выданы членам 
Ассоциации в июне. Период действия 
договоров составит с 01 июля 2017 года по 30 
июня 2018 года. 

Также на общих собраниях членов 
Ассоциаций было принято решение устано- 
вить размер единоразового целевого взноса 
на организацию страхования ответственности 
в размере не менее 9500 руб. для членов 
Ассоциации «СРО «ОПСР» и 7500 руб. для 
членов Ассоциации «СРО «ОРПД». В настоящее 
время членами Ассоциаций производятся 
уплаты этих взносов. 

По всем вопросам, связанным с органи- 
заций страхования членов Ассоциаций 
следует обращаться в дирекции по тел.:
+7 (812) 575-02-26, +7 (812) 251-32-77

Екатерина Анискина,
 специалист дирекции



Андрей
Сергеевич
Петушков, 
президент,
член правления

работу по передаче своих членов, нахо- 
дящихся не в Санкт-Петербурге, в СРО их 
«домашнего» региона.

Работа по взаимодействию с СРО из 
других регионов началась сразу после 
вступления в силу нового закона, т.е. 
непосредственно с июля прошлого года. 
Основным критерием при «отборе» СРО в 
других регионах стало наличие у них 
сохранённого компенсационного фонда. В 
результате переговоров и встреч в 
регионах были определены основные 
«партнёрские» СРО: наиболее активно 
взаимодействие велось с такими СРО как 
Ассоциация «Саморегулируемая органи- 
зация «Межрегиональное объединение 
строительных организаций» (Ярославская 
область), Ассоциация «Саморегулируемая 
организация «Московское объединение 
строительных предприятий малого и 
среднего предпринимательства – ОПОРА» 
(город Москва), Ассоциация «Саморегу- 
лируемая организация «Добровольное 
Объединение Строителей» (Вологодская 
область).

Запомнился прошлый год не только 
количеством встреч, которые пришлось 
провести и организовать как с пред- 
ставителями других СРО, так и с реги- 
ональными членами Ассоциации, но и 
объёмом «консультационной поддержки», 
которая потребовалась представителям 
предприятий в рамках реализации, 
вступившего в силу закона.  Здесь важно 
отметить не только принцип региона- 
лизации, но также необходимость подать 
всем без исключения членам строи- 
тельных и проектных СРО соответ- 
ствующие сведения в национальный 
реестр специалистов. Понимание того, как 
это делать до конца не пришло, хотя на 
сегодняшний день ответов уже больше чем 
вопросов. В конце 2016 года казалось, что 
впереди много времени: все всё успеют. 
Этим прошлый год отличался от текущего, 
однако надежда на успех остаётся.  

Подводя итоги работы Инспекций 
Ассоциаций  в 2016 году, можно сделать 
вывод о насыщенной и планомерной 
работе. Так за 2016 год плановая проверка 
членов СРО, предусмотренная действую- 
щим законодательством, была проведена в 
отношении 497 строительных предпри- 
ятий и 299 проектных организаций. 
Контроль в выездной форме был проведен 
в отношении 51 строительного предпри- 
ятия и 15 проектных организаций. 

Случаев причинения вреда третьим 
лицам  членами  Ассоциаций  в  результате 

ПОДВОДЯ ИТОГИ 2016 ГОДА

СУДЕБНЫЕ ХРОНИКИ

(продолжение, начало на стр. 2)

недостатков при выполнении работ, 
взятых в свидетельстве о допуске, за 2016 
год зафиксировано не было. 

Все результаты проверок за отчетный 
период сформированы в таблицу и 
размещены на сайтах Ассоциаций, а так же 
в установленном порядке переданы в 
орган надзора за СРО – Ростехнадзор.

Надо отметить, что конец 2016 года, а 
именно период, начиная с сентября по 
декабрь, был отмечен особенной 
интенсивностью рабочего процесса. Закон 
372-ФЗ, вступивший в силу 03 июля 2016 
года, внес не только существенные 
изменения в работу СРО, но и потрепал 
нервы немалому количеству руководи- 
телей предприятий – членов этих самых 
СРО. Для реализации требований выше 
указанной нормы, Инспекции Ассоциаций, 
помимо своих прямых обязанностей по 
проведению контроля соответствия 
членов СРО требованиям к выдаче 
свидетельств, были подключены к работе 
по сбору и регистрации уведомлений о 
намерении либо прекратить членство в 
СРО, в том числе с последующим 
переходом в региональные СРО, либо 
сохранить членство в действующих СРО.

В целом 2016 год в части работы 
Инспекций можно охарактеризовать, как 
стабильный: план проверок исполнен, 
результаты своевременно направлены в 
надзорные органы, все организа- 
ции-члены СРО, заинтересованные в 
членстве в Ассоциации, являются тако- 
выми и по сей день.         

Одним из специализированных органов 
саморегулируемых организаций, внесшим 
свой вклад в работу Ассоциаций и позво- 
лившим обеспечить эффективную работу 
иных органов в 2016 году, являются 
Дисциплинарные комиссии, необходи- 
мость деятельности которых предусмот- 
рена действующим законодательством             
и внутренними документами Ассоциаций. 
Не все участники Ассоциаций сталки- 
ваются с этим органом СРО, поэтому часто 
не осведомлены о его функциях и задачах. 

В то же время Дисциплинарные 
комиссии решают большое количество 
вопросов, в частности, рассматривают 
дела о нарушении членами Ассоциаций 
действующего законодательства, установ- 
ленных правил, стандартов и технических 
регламентов Ассоциаций, рассылают 
уведомления о вынесении предписаний и 
предупреждений членам Ассоциаций по 
решению комиссий, кроме этого, готовят 
информацию  по  предприятиям,  рекомен- 

дуемым на исключение из состава 
Ассоциаций для рассмотрения на общих 
собраниях членов Ассоциаций,  а также под- 
готавливают информацию о применении 
мер дисциплинарного воздействия приме- 
нительно к членам Ассоциаций для 
последующего размещения на сайтах 
Ассоциаций. В 2016 году Дисциплинарные 
комиссии Ассоциаций «СРО «ОПСР» и 
«ОРПД» провели по 12 заседаний каждая. 

Впрочем, надеюсь, что и дальше 
количество участников наших Ассоциаций, 
сталкивающихся с работой Дисципли- 
нарных комиссий, как с органами 
«наказывающими и порицающими», будет 
незначительным.

Правления, являющиеся постоянно 
действующим коллегиальным органом в 
каждой из Ассоциаций, в 2016 году 
привычно работали по трём 
направлениям: во-первых, принятие 
решений по вопросам, связанным с 
управлением Ассоциациями в период 
между общими собраниями их членов и 
подготовка собраний; во-вторых, приём в 
состав Ассоциаций новых членов, а также 
принятие решений о выдаче и замене 
свидетельств о допуске к работам и, 
в-третьих, организация планового и 
внепланового контроля, осуществляемого 
инспекциями в отношении членов 
Ассоциаций, оценки их результатов.

Думаю, что сами за себя скажут цифры: 
всего в 2016 году правление в Ассоциации 
«СРО «ОПСР» собиралось 17 раз, так же, как 
и в Ассоциации «СРО «ОРПД» - 17 раз. С 
решениями,  принятыми правлениями 
Ассоциаций можно ознакомиться на 
сайтах последних.

Отдельных слов заслуживает слаженная 
работа всех членов правлений под 
руководством Сергея Владимировича 
Зайцева. Эффективное распределение обя- 
занностей, когда каждый член правления 
отвечает за свой участок работы, 
взаимодействует с руководителями других 
органов Ассоциаций, позволяет опера- 
тивно рассматривать любые возникающие 
вопросы, удовлетворять потребности 
членов Ассоциаций без какого-либо 
никому не нужного бюрократизма, но в 
строгом соответствии с установленным 
законом и внутренними документами 
Ассоциаций правилами.

Надеюсь, что собрания членов Ассо- 
циаций 02 июня положительно оценят 
работу своих правлений и позволят их 
членам продолжить работу на очередной 
срок.

Виктория
Сергеевна
Фунтикова,
руководитель
инспекций

Дмитрий
Юрьевич
Алексеев, 
член правлений,
секретарь
Дисциплинарных
комиссий 

НОВОСТИ СУДЕБНЫХ ДЕЛ

Девятый арбитражный апелляционный 
суд оставил в силе решение суда первой 
инстанции по делу, где солидарными 
ответчиками выступают Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Объе- 
диненные производители строительных 
работ» и ООО «СК СТИНЕРЖИ», согласно 
которому Истцу в удовлетворении требо- 
ваний к Ассоциации полностью отказано. 
Напоминаем, что предметом иска являлось 
взыскание убытков, причинённых в ре- 
зультате обрушения складского павиль- 
она. Сумма убытков оценивалась в сумму 
более пятидесяти миллионов рублей. 

Арбитражный суд Северо-Западного 
округа в третьей инстанции подтвердил 
право саморегулируемой организации 
строителей на изъятие денежных средств у 
банка «Советский». Напомним, денежные 
средства по решению суда были взысканы 
с банка и надлежащем образом размещены 
на специальном счете ещё в начале года, 
однако после этого банк подал жалобу, 
которая и была предметом судебного 
рассмотрения.

В Арбитражном суде Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области продолжают 
рассматриваться два дела по обращениям 
уже бывших членов Ассоциации «СРО 
«ОПСР». Эти организации ранее были 
исключены из состава Ассоциации реше- 
ниями общего собрания членов за несоб- 
людение требований Градостроительного 
кодекса РФ, однако сейчас оспаривают эти 
решения. На сегодняшний день по делам 
были проведены только предварительные 
судебные заседания. 

В Арбитражном суде города Липецка 
продолжается рассмотрение дела, где мы 
оказываем помощь нашему участнику во 
взыскании задолженности с государ- 
ственного заказчика. На сегодняшний день 
эксперты направили в суд своё заключение 
по вопросу определения суммы фактичес- 
ких затрат, понесенных нашим участником 
при выполнении контракта. В связи с этим 
ожидается, что в скором времени рассмот- 
рение дела в суде возобновится.   

К сожалению, мы также должны уделять 
время и работе по взысканию задолжен- 
ности по уплате членских взносов с 
бывших участников наших саморегулиру- 
емых организаций. В ходе одного из таких 
дел ответчик заявил, что вообще никогда 
не был членом саморегулируемой органи- 
зации и никаких свидетельств о допуске не 
получал.

Материал подготовил
Дмитрий Алексеев

РАЗНОЕ

Редакция «Вестника СРО» сердечно поздравляет Сергея 
Владимировича Зайцева с Днём Рождения и желает ему 
крепкого здоровья, долгих лет, душевной гармонии и 
благополучия! Пусть каждый день жизни приносит Вам 
радость и счастье! Желаем успехов в дальнейшей работе в 
интересах Ассоциаций и их участников. С Днём Рождения! 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

“ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ-2017”: 
ПОДГОТОВКА НАЧАЛАСЬ

Союз строительных объединений и организаций 
Санкт-Петербурга, членом которого является Ассоциация 
«СРО «ОПСР», приступил к подготовке программы 
праздничных мероприятий, посвящённых «Дню строи- 
теля-2017». Сформирован Организационный комитет по 
подготовке и проведению в Санкт-Петербурге праздни- 
чных мероприятий. 

Центральным событием праздника станет концерт в СКК 
«Ледовый дворец», который состоится 10 августа. По сло- 
жившейся традиции праздничные мероприятия включают 
конкурс рисунков «Мои родители – строители!», торжест- 
венный молебен в Храме строителей, торжественную 
церемонию награждения строителей, выстрел из пушки 
Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, спор- 
тивный праздник и велопробег. 

Союз строительных объединений и организаций Санкт- 
Петербурга приглашает строителей принять участие в 
праздничных мероприятиях, посвящённых Дню строителя.  

ПРОЕКТ ИМЕЕТ ПРОДОЛЖЕНИЕ

2 мая с.г. состоялась поездка в Администрацию города 
Савонлинна (город и муниципалитет в Южном Саво в 
Восточной Финляндии) с целью проведения встречи и 
переговоров с главой Муниципального образования Янне 
Лайне. 

Ассоциации «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» на встрече 
представлял член правления Андрей Васильевич 
Александров.

В ходе переговоров был представлен проект открытия 
завода по переработке древесных отходов с целью 
выпуска строительного материала – «Арболит».

В регионе Южного Саво имеется большое количество 
деревоперерабатывающих заводов, которые производят 
отходы в большом количестве. Единственным методом 
утилизации, который используется в настоящее время, 
является сжигание отходов, при этом очевидно, что в 
атмосферу выбрасывается большое количество вредных 
веществ. 

Производство Арболита является своеобразной 
альтернативой процессу сжигания древесных отходов, 
путем их переработки в высокопрочный строительный 
материал, который отвечает жестким требованиям 
экологических  и санитарных норм Евросоюза.

Представленный проект завода получил предва- 
рительное одобрение Главы Муниципального образо- 
вания Янне Лайне, который взял на себя ответственность 
донести всю информацию до членов Совета Муници- 
пального образования Южного Саво.

На следующей встрече, которая предварительно 
запланирована на 12 июня с.г., будет дана окончательная и 
всесторонняя оценка проекта, а также принято оконча- 
тельное решение, относительно создания вышеуказан- 
ного предприятия.

Материал подготовила
Екатерина Анискина

НОВЫЙ ФОРМАТ

Дирекцией Ассоциаций по пред- 
ложению группы её членов принято 
решение о проведении очередных 
общих собраний, запланированных 
на 23 июня с.г., в форме деловой 
поездки на «Метеоре» из Приозерска 
на о. Валаам. 

Программа мероприятия предус- 
матривает рабочую и культурную 
части, при этом предполагается, что 
форма проведения мероприятия поз- 
волит создать наилучшие условия для 
обсуждения вопросов, актуальных в 
условиях перехода к новым условиям 
работы саморегулируемых органи- 
заций и их членов.

Значительную часть расходов, свя- 
занных с организацией мероприятия, 
приняли на себя партнерские органи- 
зации Ассоциаций (банки, страховые 
компании и др.), представители кото- 
рых примут участие в поездке и будут 
готовы обсудить вопросы сотруд- 
ничества с участниками Ассоциаций. 
Расходы представителей членов 
Ассоциаций, связанных с участием в 
поездке, составят 2000 рублей.

Индивидуальные приглашения 
будут направлены членам Ассоциа- 
ций дополнительно.  
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Также, собравшимися было принято 
решение установить для членов 
Ассоциаций следующие целевые взносы: 
целевой взнос на осуществление Ассо- 
циациями функций оператора Нацио- 
нального реестра специалистов в 
размере 2000 рублей плюс 200 рублей за 
каждого специалиста после второго, 
сведения о котором включаются в реестр; 
целевой взнос на организацию повы- 
шения квалификации и аттестации 
специалистов по учебным программам, 
предусмотренным ГрК РФ, в размере:

- 5000 рублей – для членов Ассоциаций, 
ранее уплативших целевой взнос на 
организацию повышения квалификации и 
аттестацию специалистов, кроме специа- 
листов по организации строительства / по 
организации подготовки проектной 
документации;

- 15000 рублей – для членов Ассоциа- 
ций, не уплачивавших ранее целевой 
взнос на организацию повышения квали- 
фикации и аттестацию специалистов;

- взнос отсутствует – для членов 
Ассоциаций, ранее уплативших целевой 
взнос на организацию повышения квали- 
фикации и аттестацию специалистов, в 
том числе специалистов по организации 
строительства / по организации подго- 
товки проектной документации.

 

Участники Общих собраний Ассоциаций 
«СРО «СРО» и «СРО «ОПСР» проголосовали 

по основным вопросам повестки дня

Рабочая встреча в г. Ярославле
в феврале 2017 года  

Июнь 2017 года обещает быть насыщенным 
различными мероприятиями – все меньше вре- 
мени остается до вступления в силу основных 
положений Федерального закона № 372, внес- 
шего изменения в Градостроительный кодекс 
России. В связи с этим дирекции обеих 
Ассоциаций дополнительно усиливают работу, 
связанную с реализацией требований указан- 
ного закона. Правления Ассоциаций приняли 
решения о проведении рабочих встреч с 
предприятиями в регионах их нахождения в 
июне с.г. Задача состоит не только в том, чтобы 
обеспечить региональным строительным пред- 
приятиям оптимальные условия по переходу в 
другие СРО, но и дать дополнительные разъяс- 
нения проектным организациям, в частности по 
вопросам распределения денежных средств, 
ранее уплаченных в компенсационные фонды 
Ассоциаций, внесения сведений о специалистах 
организаций в соответствующие Национальные 
реестры и др. 

Делегация во главе с председателем прав- 
лений С.В. Зайцевым и президентом, членом 
правлений Ассоциаций А. С. Петушковым,                     
07 июня планирует посетить Вологду и Яро- 
славль, 08 июня провести рабочую встречу в 
Москве. Предполагается, что на данных 
встречах будут подведены итоги работы со 
строительными предприятиями – членами «СРО 
«ОПСР» в период их нахождения в составе 
Ассоциации (после 01 июля с.г. – в составе «СРО 
«ОПСР» смогут находиться только предприятия 
из Санкт-Петербурга). При этом работа с 
проектными организациями – членами «СРО 
«ОРПД» будет продолжатся в обычном режиме.

Дополнительная информация о месте и вре- 
мени проведения рабочих встреч в ближайшее 
время будет размещена на сайтах Ассоциаций,                       
а также направлена в адрес участников СРО 
«ОПСР» и «ОРПД». 

Материал подготовил
Дмитрий Сташкевич

ДЕЛОВАЯ ПОЕЗДКА 
В ФИНЛЯНДИЮ

Минстроем России по поручению 
Правительства предпринимаются меры по 
развитию в стране деревянного домостроения, 
что безусловно, требует участия в выполнении 
соответствующих проектов и программ 
большого числа заинтересованных органи- 
заций. В связи с этим Фондом содействия 
развитию организаций строительной отрасли в 
целях ознакомления с опытом деревянного 
строительства была организована деловая 
поездка в Финляндию (регион Йоэнсуу). 
Поездка состоялась 22-24 мая с.г. В состав рос- 
сийской делегации вошли представители Ассо- 
циации «СРО «ОПСР» - Андрей Александров и 
Екатерина Михеева.  

Представители заинтересованных строи- 
тельных и проектных организаций получили 
возможность встретиться и обменяться опытом  
с представителями финских предприятий, зани- 
мающимися деревянным домостроением, 
такими как Pohjois-karjalan Ykkospuu и 
Karelment OY, а также посетить исследо- 
вательские и образовательные центры, занима- 
ющиеся обучением в области деревянного 
строительства.

По мнению участников поездки, полученные 
знания и деловые контакты будут способ- 
ствовать не только развитию применения 
финских технологий в проектировании и  
строительстве деревянных многоэтажных 
коттеджей,  но и развитию деловых отношений 
с финскими партнерами.

Материал подготовила
Екатерина Михеева

Следующим рассматривался вопрос о 
внутренних документах Ассоциаций. По 
данному вопросу продолжил выступ- 
ление председатель правления Сергей 
Владимирович Зайцев. В результате 
обсуждений участниками общих собра- 
ний Ассоциаций было принято решение 
утвердить в качестве внутренних 
документов Ассоциаций: «Положение о 
специализированном органе по рас- 
смотрению дел о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отно- 
шении членов Ассоциаций – Дисципли- 
нарной комиссии Ассоциаций»; «Поло- 
жение о мерах дисциплинарного воздей- 
ствия, порядке и основаниях их приме- 
нения в отношении членов Ассоциаций; 
«Положение о специализированном 
органе по осуществлению контроля за 
деятельностью членов Ассоциаций – 
Инспекции Ассоциаций»; «Положение о 
реестре членов Ассоциаций»; «Правила 
обеспечения информационной 
открытости деятельности Ассоциаций  и 
ее членов».

Третьим, рассматривался вопрос об 
исключении из состава Ассоциаций. По 
данному вопросу, в результате 
голосования, было решено исключить, с 
даты принятия настоящего решения, из 
состава Ассоциации «СРО «ОРПД»: ЗАО 
«Сооружения», ООО «Архитектурное 
бюро Елены Кирилловой», ЗАО «Дженерал 
Констракшн», ООО «ПМ «ХХI век» за 
нарушение требований п.3 ч.2 ст. 55.7 ГрК 
РФ и внутренних документов Ассоциации; 
исключить, с даты принятия настоящего 
решения, из состава Ассоциации «СРО 
«ОПСР»:  ООО «ГлавИнвест», за нарушение 
требований п.3 ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ и 
внутренних документов Ассоциации.

 В заключительной части собрания, при 
обсуждении последнего вопроса по- 
вестки дня из раздела «Разное» участ- 
никами общих собраний Ассоциаций 
«СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» было решено 

считать целесообразным проведение 
очередного Общего собрания членов 
Ассоциаций в срок не позже 02 июня с.г., 
предусмотрев в повестке дня следующие 
вопросы: утверждение бюджета 
Ассоциаций на текущий год,  перевыборы 
членов и председателя правления 
Ассоциаций, результаты аудиторского 
заключения, результаты работы 
ревизионной комиссии. 

Участники Общих собраний поддержали 
предложение о целесообразности 

проведения очередных Общих собраний 
членов Ассоциаций

Также, собравшимися было предло- 
жено принять к сведению информацию о 
мероприятиях, организуемых для членов 
Ассоциаций, а именно: деловая поездка в 
Финляндию с целью ознакомления с 
опытом деревянного строительства, 
запланированная на 22-24 мая, и деловая 
поездка на «Метеоре» из г. Приозерск на 
о. Валаам в Ладожском озере, заплани- 
рованная на 23 июня с.г., и рекомен- 
довано принять в них участие. 

На этом общее собрание  было 
закончено. По окончании собрания все 
желающие, по сложившейся традиции,  
имели возможность лично пообщаться с 
представителями правления, дирекции и 
инспекций Ассоциаций.

Материал подготовила
Елена Дегтярёва 

ОТЗЫВЫ О СОБРАНИЯХСОБРАНИЕ РЕШИЛО
«Общие собрания прошли плодо- 

творно и интересно. В данный 
момент всех нас волнует один 
основной вопрос – что ждать от 
саморегулирования в нынешних 
изменившихся условиях, и как на 
всех на нас отразится вступление в 
силу ФЗ № 372. На собраниях обсуж- 
дались все важные и актуальные 
вопросы. Хочу выразить благо- 
дарность организаторам собраний, 
мероприятие было подготовлено 
достойно и прошло хорошо».

Валерий Андреевич Андреев,
участник собрания

«Хочу выразить благодарность 
дирекциям Ассоциаций за органи- 
зацию очередных Общих собраний 
членов Ассоциаций. Очень много 
актуальных, интересных и важных на 
данный момент вопросов было 
выставлено к обсуждению. Все при- 
сутствующие имели возможность 
задать интересующие их вопросы и 
получить четкие разъяснения по 
каждому из них».

Анатолий Павлович Крылов, 
участник собрания

«Считаю нужным отметить хорошо 
налаженную работу дирекций Ассо- 
циаций, связанную с предоставле- 
нием возможности участникам зара- 
нее ознакомиться с вопросами, кото- 
рые будут рассматриваться на Общих 
собраниях. Это позволяет подгото- 
виться к обсуждению заранее, сфор- 
мулировать, при необходимости, 
возникающие вопросы, и задав их на 
собрании, получить актуальные 
исчерпывающие ответы». 

Мария Геннадьевна 
Иржембицкая, 
участник собрания

26 апреля с.г. Минюст России  официально зарегистрировал 
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации № 688 от 6 апреля 2017 года               
«О порядке ведения Национального реестра специалистов                             
в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного 
проектирования, Национального реестра специалистов в области 
строительства, включения в такие реестры сведений о физических 
лицах и исключения таких сведений, внесения изменений в сведе- 
ния о физических лицах, включённые в такие реестры, а также о 
перечне направлений подготовки в области строительства».

Документ разработан в соответствии с положениями статьи 
55.5-1 Градостроительного кодекса РФ. 

Приказом установлен состав сведений, содержащихся в Национальных реестрах, условия 
включения физического лица в НРС, а также определён порядок включения, изменения и 
исключения сведений из Нацреестра.

В приложении к приказу содержится Перечень направлений подготовки, специальностей в 
области строительства, получение высшего образования по которым необходимо для 
специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по организации 
архитектурно-строительного проектирования, специалистов по организации строительства. Всего 
определено 285 таких специальностей и направлений.

Ассоциация «СРО «ОРПД», в числе нескольких саморегулируемых организаций, 
зарегистрированных в Санкт-Петербурге, получила статус Оператора Национального реестра 
специалистов (НРС) в области архитектурно-строительного проектирования  и, соответственно, 
полномочия по приёму заявлений с приложенными документами, первичной их проверке                           
и внесению полученных данных в автоматизированную систему (НРС).

Напомним, что ранее, аналогичный статус Оператора НРС уже получила Ассоциация                                
«СРО «ОПСР».

С документом можно ознакомиться на официальном сайте Министерства в сети Интернет:
http://minjust.ru/  

Приказ Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 
10.04.2017 № 699/пр "Об утверждении Методики расчета 
значений показателей, используемых для оценки тяжести 
потенциальных негативных последствий возможного несоб- 
людения обязательных требований, оценки вероятности их 
несоблюдения членом саморегулируемой организации в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при 
выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов" зарегистрирован в Минюсте России 12 мая с.г. и опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации 15 мая с.г.  Приказ вступает  в силу 1 июля 2017 г.

Правительством России утверждены минимальные требования к 
строительным компаниям - членам саморегулируемой организации, 
выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку 
проектной документации, строительство, реконструкцию, капиталь- 
ный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов. Соответствующее постановление подписано Председа- 
телем Правительства России Дмитрием Медведевым 18 мая с.г..

Минимальные требования определены в отношении кадрового состава строительной 
компании - члена саморегулируемой организации, ее имущества и системы контроля качества 
выполняемых работ. Установлен дифференцированный подход к формированию требований 
с учетом технической сложности и потенциальной опасности особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов.

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ СРО

МИНСТРОЙ
РОССИИ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯВПЕРЕДИ ПОЕЗДКИ
В РЕГИОНЫ
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