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Редакция периодического печатного издания «Вестник НП СРО» желает успешной работы участникам Общих собраний членов 
саморегулируемых организаций «Объединенные производители строительных работ» и «Объединенные разработчики проектной 
документации» и надеется, что материалы, представленные в газете, будут им полезны и интересны

Дата проведения Общих собраний членов Партнерств 
совпала с приближением нового государственного праздника 
России – Дня народного единства. Это очень символично. 
Вопрос объединения усилий членов наших организаций для 
достижения общих целей становится на данный момент 
одним из самых актуальных. Для этого предлагаются 
новые проекты и новые мероприятия.

Поздравляем Вас с наступающим праздником, желаем 
здоровья и счастья Вам и Вашим близким!

Председатель правления    Директор
Сергей Владимирович  Зайцев       Андрей Сергеевич Петушков
      

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

По решению правлений некоммер-
ческих партнерств «СРО «Объединен-
ные производители строительных 
работ» и «СРО «Объединенные  разра-
ботчики проектной документации» 
1 ноября 2012 г. в Санкт-Петербурге 
состоятся очередные Общие собра-
ния членов Партнерств. Основные 
вопросы повестки дня комментирует 
председатель правления Партнерств 
Сергей Владимирович Зайцев.

С удовольствием воспользуюсь пре-
доставленной возможностью на стра-
ницах нашего печатного издания про-
комментировать вопросы, которые 
предполагается обсудить на очередных 
Общих собраниях членов Партнерств.

Сразу же хочется отметить, что прак-
тика проведения собраний членов 
Партнерств два раза в год себя вполне 
оправдывает: накапливаются вопро-
сы, которые необходимо своевремен-
но обсуждать, прежде всего, для того, 
чтобы работа Партнерств направлялась 
коллегиальным мнением их участников 
и пожелания последних максимально 
учитывались органами управления и 
другими органами Партнерств.

Безусловно, собрания носят, если так 
можно сказать, промежуточный харак-
тер и завершение 2012 года и соответ-
ствующий отчет о достигнутых резуль-
татах еще впереди. Тем полезнее будут 
обсуждения целого ряда вопросов.

Вопрос об исключении из состава 
Партнерств тех, кто не готов соответ-
ствовать требованиям Градостроитель-
ного кодекса РФ и, соответственно, 
внутренним документам Партнерств, 
отражающим действующее законода-
тельство, становится достаточно обы-
денным: будем надеяться, что собра-
ния, как и прежде, в своих решениях 
предусмотрят возможность для всех 
заинтересованных предприятий сохра-
нить свое место в Партнерствах. Мне 

кажется, что специалисты инспекции и 
дирекции уже доказали своей работой, 
что они готовы оказать необходимую 
помощь всем, кто будет в этом заинте-
ресован.

По предложению правлений подго-
товлен промежуточный отчет об испол-
нении бюджета (сметы доходов и расхо-
дов) Партнерств за 9 месяцев 2012 года, 
он будет представлен участникам со-
браний для ознакомления и, при необ-
ходимости, внесения в него корректив.

Еще один вопрос повестки дня – это 
обсуждение проекта программы рабо-
ты Партнерств на перспективу. Об этой 
программе мы уже говорили ранее, и вот 
специально созданная рабочая группа 
под руководством члена правления Кон-
стантина Суркова готова представить 
результаты своей работы. «Вестник НП 
СРО» в текущем выпуске будет публико-
вать основные положения программы.

На собраниях нас ждут выборные 
процедуры. Вероятно, следует реализо-
вать ряд дополнительных возможностей 
и избрать как медиаторов Партнерств, 
так и членов Советов. Напомню, что на 
предыдущих собраниях были приняты 
соответствующие Положения. Со своей 
стороны хочу подчеркнуть, что правле-
ния серьезно отнеслись к подбору кан-
дидатов и надеются на их поддержку со 
стороны участников собраний.

Предстоит также утвердить целый 
ряд внутренних документов, прежде 
всего, новые Требования к выдаче до-
пусков к работам, а также вернуться 
к разговору о стандартах Партнерств, 
основанных на стандартах НОСТРОЙ. 
Следует учесть, что эта работа уже была 
начата на предыдущих собраниях, ее 
«продвижением» занимается специаль-
но сформированная группа под руко-
водством Глеба Стрекулева.

Участникам собрания будет предло-
жено обсудить и принять «Положение 
о президенте и вице-президенте Парт-

нерства», пока без обсуждения потенци-
альных кандидатов. Соответствующая 
возможность предусмотрена Уставами 
Партнерств. Возможно, приходит время 
для того, чтобы ею воспользоваться.

По предложению группы членов в по-
вестку дня включен вопрос о выплате 
членских взносов в Партнерства в 2013 
году. Правлениями подготовлены соответ-
ствующие предложения для обсуждения.

В заключении хочу добавить, что 
всем нам предстоит как следует порабо-
тать, чтобы успеть завершить собрания 
в плановый срок, так как, по уже сло-
жившейся традиции, участникам пред-
лагается продолжить обмен мнениями 
в неофициальной обстановке, в это раз 
в ходе совместной поездки на пароме 
«Принцесса Мария» в Хельсинки. Прак-
тика убедительно доказала, что такое 
общение бывает очень полезным и ре-
зультативным.

С официальными материалами, под-
готовленными для участников собра-
ний, можно ознакомиться, начиная с 
22 октября с. г., на официальных сайтах 
Партнерств: nps-sro.ru и npp-sro.ru

ОБРАЩЕНИЕ К У ЧАС ТНИК АМ СОБРАНИЯ

ДОРОГА ДЛИНОЮ В ГОД БЕЗ ЧЕТВЕРТИ

Сергей Владимирович Зайцев

ПРОЕКТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Общих собраний членов НП «СРО
«Объединенные производители 

строительных работ» и «СРО «Объединенные 
разработчики 

проектной документации»

01 ноября 2012 года, Санкт-Петербург
09.00–10.00 Регистрация участников собрания. 
Приветственный кофе.
10.00–10.10 Открытие собрания, формирование 
рабочих органов (президиум, секретарь, мандат-
ная, счетная, редакционная комиссии).
10.10–10.20 Сообщение директора А. С. ПЕТУШ-
КОВА – О СЪЕЗДАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИ-
НЕНИЙ СРО.
10.20–10.30 Подтверждение кворума, утвержде-
ние повестки дня и регламента собрания.
10.30–12.15 Работа по повестке дня собрания:
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА: 
А. Л. РАЗЖИВИН – руководитель инспекции.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПАРТНЕРСТВА И ЕГО ОР-
ГАНОВ, ВКЛЮЧАЯ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА, ЗА 
9 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА: С. В. ЗАЙЦЕВ – председа-
тель правления (содокладчики – члены правле-
ния и руководители специализированных орга-
нов Партнерства).
О ПРОГРАММЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 
ПАРТНЕРСТВА: К. В. СУРКОВ – заместитель пред-
седателя правления.
ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ, МЕДИАТОРОВ 
И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА: С. В. ЗАЙЦЕВ – 
председатель правления (содокладчики – члены 
правления и руководители специализированных 
органов Партнерства).
12.15–12.30 ПЕРЕРЫВ. КОФЕ-БРЕЙК.
12.30–14.00 Продолжение работы по повестке 
дня собрания:
ОБСУЖДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ 
ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ ПАРТНЕРСТВА:
• Требования к выдаче свидетельства о допуске к 
работам;
• Положения о президенте и вице-президенте 
Партнерства: С. В. ЗАЙЦЕВ – председатель правле-
ния (содокладчик – Д. Ю. АЛЕКСЕЕВ – член правле-
ния).
ОБСУЖДЕНИЕ РАЗМЕРОВ И ПОРЯДКА ОПЛАТЫ 
ВЗНОСОВ В ПАРТНЕРСТВО В 2013 ГОДУ: А. С. ПЕ-
ТУШКОВ – директор.
РАЗНОЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ О ПРОЕКТАХ, ПРЕДЛА-
ГАЕМЫХ ПАРТНЕРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ).
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ОБСУЖДЕНИЕ И ПРИ-
НЯТИЕ РЕШЕНИЙ.
14.00–14.45 ОБЕД в ресторане гостиницы «Ази-
мут».
14.45–14.55 Посадка на автобусы для трансфера 
на паром «PRINCESS MARIA» («Морской вокзал» 
Санкт-Петербурга, пл. Морской славы, д. 1). ОТ-
ПРАВЛЕНИЕ АВТОБУСОВ В 15.00.
16.00–18.00 Прибытие участников на Морской 
вокзал, регистрация и размещение на пароме 
«PRINCESS MARIA». ОТХОД ПАРОМА в 19.00.
18.00–19.30 Деловая встреча и переговоры 
участников поездки в конференц-зале парома.
20.30–22.00 Ужин («шведский стол») в ресторане 
парома (входит в стоимость билета). Свободное 
время.
02 ноября 2012 года, Хельсинки
06.00–10.00 Завтрак в ресторане парома (входит 
в стоимость билета).
08.00–10.30 Прибытие в пассажирский порт 
Хельсинки. Свободное время.
15.00–17.30 Посадка на паром. ОТХОД ПАРОМА 
в 19.00.
20.30–22.00 Ужин («шведский стол») в ресторане 
парома (входит в стоимость билета). 
03 ноября 2012 года, Санкт-Петербург
07.00–11.00 Завтрак в ресторане парома (входит 
в стоимость билета).
09.30–11.00 Прибытие на Морской вокзал Санкт-
Петербурга.

В соответствии с приказом Ростехнад-
зора № 356 от 05.07.2011 г. «Об утверж-
дении формы Свидетельства о допуске 
к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строитель-
ства» в срок до 31.12.2012 г. должна быть 
произведена замена на новые всех Свиде-
тельств о допуске к работам, выданных по 
форме, ранее установленной приказом 
Ростехнадзора № 1042 от 13.11.2010  г. На-
чиная с 01.01.2013 г. Свидетельства о до-
пуске к работам «старого образца» будут 
считаться недействительными.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРИГЛАШЕНИЕ
23 ноября 2012 года приглашаем представителей членов НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» принять участие в 

конференции «Саморегулируемая организация и ее участники – партнеры или…» 
Подробности см. на стр. 8.
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НОВОСТИ К СОБРАНИЮ ГОТОВЫ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

13 сентября 2012 года в Санкт-
Петербурге состоялась III Всероссий-
ская научно-практическая конференция 
«Саморегулирование в строительном 
комплексе: повседневная практика и за-
конодательство». Она объединила пред-
ставителей органов власти и строительного 
сообщества. 

Главным организатором форума выступило 
НП «Балтийский строительный комплекс» со-
вместно с Ассоциацией СРО «Единство», НП 
«СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», НКСП «Регио-
нальное строительное объединение». Меро-
приятие собрало участников из 40 городов 
России.

В основной части выступили: заместитель 
полномочного представителя Президента РФ 
в СЗФО Сергей Зимин, заместитель руководи-
теля Федерального агентства по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству 
РФ Илья Пономарев, президент Националь-
ного объединения строителей Ефим Басин и 
другие. 

19 сентября состоялась Окружная кон-
ференция саморегулируемых организа-
ций Санкт-Петербурга. Представители 27 
СРО приняли участие в заседании. Предсе-
дателем конференции стал координатор НО-
СТРОЙ Алексей Белоусов.

Было принято решение о проведении тай-
ного голосования по кандидатурам на пост 
президента НОСТРОЙ. Поднимались вопросы 
о ротации членов Совета НОСТРОЙ от Санкт-
Петербурга и новых кандидатах в Совет (по 
этим вопросам также прошло голосование). 
Кандидатами в президенты были выдвину-
ты действующий президент НОСТРОЙ Ефим 
Басин и координатор НОСТРОЙ по Северо-
Западному федеральному округу, депутат Госу-
дарственной Думы Сергей Петров. В итоге Сер-
гей Петров набрал 18 голосов, Ефим Басин – 9.

27 сентября в Москве состоялся VI Все-
российский съезд НОСТРОЙ. В съезде при-
няли участие 240 делегатов с правом голоса 
из 251 строительной саморегулируемой ор-
ганизации, зарегистрированной Ростехнад-
зором. Со вступительным словом выступил 
президент НОСТРОЙ Ефим Басин. 

Далее кандидаты в президенты НОСТРОЙ 
напомнили присутствующим тезисы своих 
предвыборных программ, после чего съезд 
приступил к выборам главы национального 
объединения строителей на следующие два 
года. По итогам тайного голосования, 138 
делегатов из 236 проголосовавших сделали 
свой выбор в пользу действующего президен-
та НОСТРОЙ. Кандидат Сергей Петров, заняв-
ший второе место, получил 98 голосов. 

11 октября в зале Ученого Совета СПбГА-
СУ прошла Окружная конференция СРО, 
основанных на членстве лиц, осуществля-
ющих подготовку проектной документа-
ции. Председательствовал на конференции, 
вице-президент НОП Владимир Быков. В по-
вестке дня значилось семь основных вопро-
сов. Один из главных – об избрании на VII Все-
российском съезде президента НОП.

На конференции присутствовали делега-
ты от 32 из 33 СРО, зарегистрированных на 
территории Северо-Западного федераль-
ного округа. Кворум, таким образом, был 
обеспечен практически на 97 %.

В ходе голосования кандидатом в прези-
денты НОП для избрания на VII Всероссийском 
съезде стал действующий президент НОП Ми-
хаил Посохин. До этого Посохина выдвинули 
кандидатом в Приволжском федеральном 
округе.

24 октября в Москве состоялся VII Все-
российский съезд НОП. Президентом На-
ционального объединения саморегулируе-
мых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, большинством голосов был 
избран действующий президент Михаил По-
сохин. 

В период подготовки к Общим собра-
ниям членов Партнерств главный редак-
тор «Вестника НП СРО» Валерий Андреев 
задал несколько вопросов Андрею Сер-
геевичу Петушкову – директору, Алек-
сандру Львовичу Разживину – руково-
дителю инспекции, Елене Викторовне 
Панкратовой – главному бухгалтеру.

Ред.: Чем определяется дата проведе-
ния собраний?

А. П.: В принципе дату проведения со-
браний определяют правления Партнерств, 
они также утверждают проект повестки дня. 
Я и Александр Разживин присутствовали на 
тех заседаниях правлений, когда принима-
лись соответствующие решения, и в их обо-
снованности нет никаких сомнений.

А. Р.: Добавлю, что накопились вопросы 
и решить их надо сейчас, тогда останется 
время в текущем году, чтобы успеть эти ре-
шения исполнить.

Ред.:  Есть ли в Партнерствах серьез-
ные проблемы, которые требуют кол-
лективного обсуждения?

А. П.: Проблемы есть в целом в саморе-
гулировании в строительной отрасли – на 
уровне законодательства, на уровне орга-
нов государственной власти. Поэтому не 
быть их в конкретных СРО не может, это 

касается всех СРО – изыскательных, про-
ектных, строительных. Мы вовсе не исклю-
чение, но что-то зависит только от нас – это 
и станет основой обсуждения на собраниях.

Ред.: Опять будете исключать кого-то 
из состава Партнерств?

А. Р.: Я уже привык, что этот вопрос на 
собраниях поручают докладывать мне. Да, 
будем предлагать принять соответствующие 
решения, но  «с отсрочкой  исполнения», что-
бы все, кто захотят и смогут, сохранили свое 
членство в Партнерствах. Мы поможем.

Ред.: Когда работать сложнее, когда 
легче – сейчас или раньше?

А. П.: Хорошо работать всегда тяжело 
и сложно, но специалисты Партнерств не 
боятся работы. Конечно, перед ними все 
новые и более сложные задачи. Насколько 
успешна их работа, мы скоро узнаем по ре-
зультатам проверок работы самих СРО.

А. Р.: Нагрузка на инспекцию все-таки 
возрастает. Правления поставили опреде-
ленные задачи, а дирекции помогли нам 
сформировать персональный состав и ма-
териальную базу, так что надо соответство-
вать и оправдать доверие участников Пар-
тнерств.

Ред.: Есть ли проблемы с финансиро-
ванием работы Партнерств?

Е. П.: Это смотря что считать проблема-
ми. Мы благодарны нашим участникам за их 
финансовую поддержку. На собрании будет 
представлен отчет об исполнении бюджета 
за 9 месяцев этого года, его и обсудим.

Ред.: Есть ли какие-то особенности в 
повестке дня именно этих Общих собра-
ний?

А. П.: Собрание будет состоять из двух 
частей, во-первых, это конкретные вопро-
сы для принятия конкретных решений, 
во-вторых, обсуждение программы рабо-
ты Партнерств в перспективе и отдельных 
предложений, которые могут быть полезны 
для членов Партнерств. В этом особенность 
собрания.

А. Р.: Да, участникам собрания придется 
обсуждать много вопросов. Кстати, очень 
важна неофициальная часть – дискуссия 
«обо всем» во время коллективной поездки, 
в данном случае, в Хельсинки. Всем реко-
мендую в ней участвовать.

Ред.:  У Вас есть какие-то пожелания к 
редакции «Вестника НП СРО»?

А. П.:  Во-первых, мы благодарим редак-
цию за ее работу. Для  нас и, думаю, для чле-
нов Партнерств эта газета очень интересна 
и важна. Можно сказать, что вы пишите ле-
топись нашей работы. Что касается рабочих 
пожеланий, то они, конечно, есть, и их мы 
еще будем обсуждать.

А. Р.: Правления Партнерств считают 
необходимым улучшать информационную 
работу. Это касается, прежде всего, офици-
альных сайтов, а также предложения изда-

вать в дополнение к «Вестнику НП СРО» еще 
«Бюллетень СРО», который будет выходить 
чаще, то есть в период между проведения-
ми собраний. 

Ред.: На что вы хотели обратить осо-
бое внимание читателей «Вестника НП 
СРО»?

А. П.: Читатель – это, прежде всего, пред-
ставитель члена Партнерства, поэтому мое 
обращение к нему очень простое – давайте 
вместе хорошо подготовимся к проверкам, 
которые будет проводить уполномоченный 
государственный орган. Будет ли это Ро-
стехнадзор или Федеральное агентство по 
строительству и ЖКХ, если такое решение 
будет принято, не так важно. После про-
хождения проверки, исправления недостат-
ков, если они будут, работать станет легче, 
и Партнерства смогут больше сделать для 
своих членов.

А. Р.: Потерпите немного усилившийся 
контроль со стороны инспекции – он во 
благо, в интересах всех нас вместе взятых. 
Поверьте, что инспекторы сделают все воз-
можное, чтобы не усложнять Вашу работу, 
при этом, конечно, мы будем следовать дей-
ствующему законодательству.

А. П.: Председатель правления Сергей 
Владимирович Зайцев всегда говорит о 
том, что если недостаток в работе изве-
стен, то он уже не страшен, и его можно и 
нужно устранить, иногда это долго и слож-
но, но всегда возможно. Действительно, в 
работе органов Партнерств еще есть недо-
статки, но они преодолимы, и мы надеем-
ся на советы и помощь со стороны членов 
Партнерств.

Ред.: Благодарю Вас за ответы на во-
просы и желаю успешной работы Общим 
собраниям членов Партнерств.

А. П., А. Р., Е. П.: Спасибо. Мы ждем пред-
ставителей членов Партнерств и надеемся, 
что им будет интересно.    

ЧТОБЫ СЛОВА НЕ РАСХОДИЛИСЬ С ДЕЛАМИ

Андрей Сергеевич Петушков

Александр Львович Разживин

Елена Викторовна Панкратова

Преамбула
Можно констатировать ряд обстоя-

тельств, которые позволяют задуматься о 
возможности перспективного планирова-
ния деятельности НП «СРО «ОПСР»  и «СРО 
«ОРПД». 

Во-первых, состав Партнерств в основ-
ном сформировался: уже больше года чис-
ло участников в обоих Партнерствах оста-
ется практически неизменным, а вновь 

вступающие предприятия часто взаимос-
вязаны со «старожилами».

Во-вторых, накопился определенный 
опыт работы специалистов руководящих 
и иных органов, прежде всего, правле-
ния, дирекции, инспекции и бухгалтерии, 
а также представителей Партнерств в от-
дельных регионах России, что позволяет 
поддерживать постоянный диалог между 
Партнерствами и их участниками. 

В-третьих, Партнерства располага-
ют определенными интеллектуальны-
ми ресурсами, включая знания и умения 
персонала и ряда заинтересованных в 
сотрудничестве специалистов, а также 
материально-техническими и финансовыми 
ресурсами, эффективность использования 
которых, вероятно, может быть повышена.

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ПАРТНЕРСТВ НА 2013 ГОД И ДАЛЕЕ 
(ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

Продолжение на стр. 3

Константин Васильевич Сурков, 
руководитель рабочей группы по подготовке 

проекта программы
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ПАРТНЕРСТВ НА 2013 ГОД 
И ДАЛЕЕ (ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

УЧИТЫВАТЬ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

Сказанное выше служит основанием 
для разработки проекта программы пер-
спективного развития Партнерств на 2013 
год и далее.

Цель программы перспективного 
развития Партнерств

Программа разрабатывается в целях 
обеспечения оптимальных условий для ре-
шения двуединой задачи: во-первых, безу-
словного исполнения Партнерствами и их 
участниками требований Федерального за-
кона «О саморегулируемых организациях» 
и ГрК РФ и, во-вторых, содействия участни\
кам организаций в их производственно-
хозяйственной деятельности, а также в раз-
витии их кадрового потенциала на основе 
Федерального закона «О некоммерческих 
организациях». 

Основные направления развития де-
ятельности Партнерств

Улучшение информационного взаи-
модействия Партнерств и их участ-
ников

Информационное взаимодействие Пар-
тнерств и их участников является основой 
развития любой совместной деятельности и 
требует к себе первоочередного внимания. 
В этой связи предполагается использовать 
все виды доступной «связи на расстоянии», а 
также развивать личные контакты на уровне 
руководителей, в том числе, возможно, че-
рез учрежденный в 2012 году «Бизнес-Клуб 
СРО», а также на уровне специалистов. Не 
вызывает сомнений необходимость улуч-
шения качества официальных сайтов Пар-
тнерств.

Исполнение функций саморегулируе-
мой организации

Особенностью настоящего периода 
исполнения функций СРО является необ-
ходимость завершения подготовительных 
мероприятий для прохождения плановой 
проверки наших Партнерств со стороны 
органа государственной исполнитель-
ной власти, осуществляющего контроль 
за саморегулируемыми организациями в 
строительной отрасли (Ростехнадзор, воз-
можно, будет заменен на вновь созданное 
Федеральное агентство по строительству и 
ЖКХ). После прохождения проверки будут 
необходимы устранение замечаний, если 
таковые последуют со стороны контроли-
рующего органа, и организация работы с 
учетом устраненных недостатков.

Перспективы улучшения работы Пар-
тнерств при исполнении ими функций 
саморегулирования деятельности своих 
участников, безусловно, связаны с даль-
нейшим совершенствованием работы ор-
ганов управления, специализированных 
и иных органов, а также улучшением каче-
ства внутренних документов Партнерств с 
учетом ранее накопленного опыта.

Страхование гражданской ответ-
ственности участников Партнерств, 
иные формы страхования их интересов

Оптимальное решение проблемы обя-
зательного страхования гражданской от-
ветственности участников Партнерств, 
предусмотренного ГрК РФ, связано, прежде 
всего, с сотрудничеством с Обществом вза-
имного страхования «Строительный Ком-
плекс», учрежденным группой участников 
Партнерств в коллективных интересах. В 
настоящее время Общество получает госу-
дарственную лицензию, необходимую для 
осуществления страховой деятельности. 
Ожидается, что сотрудничество с Обще-
ством взаимного страхования будет спо-
собствовать более широкому распростра-
нению среди участников Партнерств других 
форм страхования, например, страхования 
строительно-монтажных рисков, страхова-
ния работников от несчастных случаев на 
производстве и др.

Повышение квалификации, атте-
стация и сертификация специалистов 
участников организаций

Решение в 2012 году, в основном, пробле-
мы с обязательным повышением квалифика-
ции и аттестацией специалистов участников 
организаций в объеме, предусмотренном 

ГрК РФ, позволит перейти к более плано-
мерной работе по реализации учебных про-
грамм, разрабатываемых в интересах и при 
помощи участников Партнерств, внедрению 
эффективных, прежде всего, дистанцион-
ных форм обучения, созданию условий для 
стимулирования самообразования специа-
листов. Ключевая роль в решении стоящих 
перед Партнерствами задач отводится НОУ 
«Академия сертификации услуг и персона-
ла», имеющему статус партнерской органи-
зации.

Поддержка производственно-хо зяй-
ствен ной деятельности участников ор-
ганизаций

В условиях действия законодатель-
ного запрета саморегулируемым орга-
низациям на оказание услуг по продви-
жению работ (услуг) своих участников, 
решение задач, связанных с поддержкой 
производственно-хозяйственной деятель-
ности участников Партнерств, возлага-
ется на учрежденный в 2012 году Фонд 
содействия развитию организаций строи-
тельной отрасли и Коммандитное това-
рищество «ООО «Институт современного 
строительства и Ко», имеющие статус пар-
тнерских организаций.

В основу их деятельности будет положе-
на реализация совместных для участников 
Партнерств бизнес-проектов, корпоратив-
ная поддержка, участие в конкурсных про-
цедурах.

В перспективе, в интересах и при под-
держке членов Партнерств, возможно соз-
дание Небанковской кредитной органи-
зации, предназначенной для размещения 
в ней средств компенсационного фонда 
с последующим их использованием для 
предоставления займов участникам, а так-
же для предоставления банковских гаран-
тий.

Поддержка кадрового потенциала 
участников организаций

Предлагается ряд проектов, участие в 
которых может быть интересным для работ-
ников, в том числе руководящих, и специа-
листов участников Партнерств, в частности: 
программы добровольного медицинского 
страхования и негосударственного пенси-
онного обеспечения для заинтересованных 
лиц, а также услуги Кредитного потреби-
тельского кооператива «Объединенный ка-
питал», имеющего статус партнерской орга-
низации.

Возможно оказание содействия заин-
тересованным лицам при организации их 
обучения и отдыха, а также по другим на-
правлениям.

Использование потенциала третьих 
лиц в интересах участников организа-
ций 

Реализация предлагаемой программы 
развития Партнерств невозможна без участия 
в ней специалистов-профессионалов, заинте-
ресованных, как правило, на взаимовыгодных 
условиях в сотрудничестве с нашими Пар-
тнерствами и их участниками, выступающи-
ми в качестве потенциальных коллективных 
потребителей предлагаемых ими услуг. Соот-
ветственно, одной из важных задач является 
эффективное взаимодействие с потенциаль-
ными партнерами в интересах участников 
Партнерств, включая проведение необходи-
мых консультаций, семинаров и других меро-
приятий.

В перспективе предусматривается соз-
дание и организационное оформление 
системы партнерских организаций, ока-
зывающих услуги различного профиля на 
условиях, являющихся благоприятными 
для участников наших организаций.

В случае принципиальной поддержки 
предлагаемой программы перспективного 
развития Партнерств со стороны их участ-
ников, будет разработан и предложен для 
коллективного обсуждения план конкрет-
ных мероприятий, направленных на реали-
зацию этой программы.

Свои предложения и пожелания Вы 
можете высказать по следующему адре-
су: тел./факс: (812) 575-02-16, e-mail: nps.
sro@gmail.com.

Окончание. Начало на стр. 2
В конце сентября и начале октября 

с. г. состоялись традиционные «осенние» 
рабочие встречи в регионах специали-
стов и участников НП «СРО «ОПСР»  и 
«СРО «ОРПД», посвященные предстоя-
щим Общим собраниям членов Пар-
тнерств. В этот период сотрудникам СРО 
удалось посетить ряд городов, имеющих 
наиболее крупные представительства в 
Партнерствах.

Первая встреча с региональными участ-
никами прошла 28 сентября в Калинингра-
де, при поддержке Торгово-промышленной 
палаты города. Ее провели член правления 
Андрей Александров, старший инспектор 
Василий Цурихин и директор НП «ОППСР 
«Астериск» Владимир Замесов. Помимо об-
суждения вопросов повестки дня Общих со-
браний были затронуты вопросы перспекти-
вы развития сотрудничества двух регионов 
в сфере строительного бизнеса. Активную 
дискуссию вызвали вопросы о перспективах 
развития НП «ОППСР «Астериск» и об услови-
ях участия в этом Партнерстве.

2 октября, в г. Апатиты Мурманской об-
ласти для проведения встречи с руководи-
телями предприятий прибыли руководи-
тель инспекции Александр Разживин и член 
правления Андрей Александров. Было зада-
но большое количество вопросов касатель-
но деятельности Партнерств. Большой ин-
терес вызвало членство в СРО «Астериск». В 
ходе встречи поступили различные предло-
жения, которые обязательно будут приняты 
к рассмотрению.

4 октября старший инспектор Матвей 
Новак и инспектор Сергей Иванов про-
вели рабочую встречу с руководителями 
предприятий-членов СРО в г. Барнауле, 
Алтайского края. Были заданы вопросы и 
даны разъяснения касательно организации 
повышения квалификации специалистов 
предприятий, сертификации различных ви-
дов работ, выполняемых участниками Пар-
тнерств. Кроме того, инспекторы подробно 
рассказали о социальных предложениях. 
Следует отметить, что регион имеет одни из 
лучших показателей в части прохождения 
предприятиями плановых и внеплановых 
проверок СРО.

8 октября старший инспектор Василий 
Цурихин, ведущий работу с предприятия-
ми Красноярского края, и специалист НОУ 
«Академия сертификации услуг и персо-
нала» Людмила Рапопорт посетили г. Но-
рильск с целью обсуждения с участниками 
Партнерств вопросов повестки дня Общих 
собраний. Они подробно остановились на 
наиболее важных вопросах повышения ква-
лификации и аттестации специалистов и ре-
зультатах прохождения плановых и внепла-
новых проверок членами Партнерств. Ввиду 
того, что Норильск значительно удален от 

Санкт-Петербурга, проведение подобных 
встреч крайне важно для предприятий, ве-
дущих работу в этом регионе, так как очень 
немногие смогут присутствовать на Общих 
собраниях в Санкт-Петербурге.

В период с 10 по 12 октября Москву, 
Ярославль и Вологду посетил председатель 
правления Сергей Владимирович Зайцев с 
группой специалистов в следующем соста-
ве: Андрей Александров – член правления, 
Павел Пеньтюк – главный специалист дирек-
ции, Дмитрий Сташкевич – специалист по 
работе с региональными представителями, 
Саида Магадова – исполнительный дирек-
тор НОУ «АСУП», Анастасия Удальцова – спе-
циалист дирекции СРО, курирующий работу 
по организации повышения квалификации 
специалистов предприятий-членов Пар-
тнерств. 

На встречах подробно было рассказано 
о состоянии саморегулирования на сегод-
няшний день, о работе Партнерств на пер-
спективу, о развитии социальных проектов. 
Исполнительный директор Академии Саида 
Магадова дала подробные ответы на вопро-
сы касательно обучения и аттестации спе-
циалистов членов СРО, так как на сегодняш-
ний день этот вопрос стоит наиболее остро. 

Разъяснения со стороны председателя 
правления также потребовала схема орга-
низации повышения квалификации специ-
алистов, предложенная Партнерствами. В 
ходе обсуждения были вынесены полезные 
предложения со стороны участников Пар-
тнерств, которые приняты к сведению. Ан-
дрей Александров уведомил собравшихся о 
грядущих изменениях в законодательстве, 
так как в 2013 году планируется переход от 
субсидиарной к солидарной ответственно-
сти СРО перед третьими лицами.

Рассказывая о социальных проектах, 
С. В. Зай цев подробно останавливался на 
наиболее значимых, таких как участие 
в Коммандитном товариществе, позво-
ляющем реализовать совместные бизнес-
проекты, создание Небанковской кредит-
ной организации. Помимо прочего, были 
озвучены предложения, которые могут 
стать полезными для работников предприя-
тий, такие как Кредитный потребительский 
кооператив, выдающий займы, или участие 
в системе добровольного медицинского 
страхования. Председатель правления вы-
разил надежду, что данные предложения 
могут быть полезными для участников СРО. 

В целом, в ходе «осенних» рабочих 
встреч наши региональные партнеры и их 
представители получили все необходимые 
советы от специалистов Партнерств по раз-
решению проблемных ситуаций, а также по 
преодолению недостатков действующего 
законодательства.  В то же время необхо-
димо отметить, что на «вооружение» будет 
принято много из того, что насоветовали и 
предложили руководители предприятий-
членов Партнерств.  

Руководство НП «СРО «ОПСР» и «СРО 
«ОРПД» выражает благодарность ре-
гиональным представителям за помощь 
в организации и проведении рабочих 
встреч.

Статья подготовлена 
Дмитрием Сташкевичем 

при помощи работников 
Партнерств, участвовавших 

в региональных рабочих встречах

Региональный представитель Геннадий 
Иванов и старший инспектор Василий 
Цурихин открывают рабочую встречу 

в Норильске

Саида Магадова на встрече в Москве 
рассказывает об особенностях 

прохождения повышения квалификации 
и аттестации специалистов членов СРО

Собравшимся в Ярославле было подробно 
рассказано о социальных проектах, 

которые СРО предлагают 
своим участникам
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– Для некоммерческого партнерства 
«Объединенные производители работ в об-
ласти пожарной безопасности» важно сле-
дующее событие: 28 сентября состоялось 
согласительное совещание по урегулиро-
ванию разногласий, связанных с внесением 
поправок к проекту Федерального Закона 
№ 305620-5 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам деятельности са-
морегулируемых организаций в области по-
жарной безопасности». Следует отметить, 
что совещание прошло в открытой дискус-
сии. О сложившейся ситуации каждая из 
сторон могла высказать свое мнение. Важ-
но, что позиции МЧС и Минрегиона России 
были внятно озвучены, а представитель 
«Национального союза организаций в обла-
сти обеспечения пожарной безопасности» 
высказал общее мнение бизнес-сообщества. 
В итоге было принято решение еще раз про-
работать текущую редакцию законопроек-
та, для того чтобы урегулировать спорные 
положения.

Полагаю, что компромисс между Ми-
нистерством чрезвычайных ситуаций и 

Министерством регионального развития 
все-таки будет найден, и согласованный 
проект закона будет принят уже в декабре 
текущего года.

– Некоммерческое партнерство 
«Объединение производителей проект-
ных и строительных работ «Астериск» 
продолжает вести свою деятельность по 
объединению на добровольной основе 
субъектов среднего и малого бизнеса в 
строительной сфере, с целью обеспече-
ния гарантий исполнения участниками 
Партнерства своих обязательств перед 
заказчиками.

В октябре 2012 года мы провели ряд 
встреч в регионах (Апатиты, Вологда, Бар-
наул) с кандидатами в региональные пред-
ставители. Завершающей стала встреча 22 
октября в Санкт-Петербурге в конференц-
зале гостиницы «Азимут», на которую были 
приглашены кандидаты из Иваново, Пско-
ва, Самары, Калининграда, Перми, Велико-
го Новгорода, Брянска, Уфы и Нижнего Нов-
города.

В ходе деловых встреч участники были 
проинформированы  об условиях, зада-
чах и перспективах работы НП «ОППСР 

«Астериск», получили возможность задать 
интересующие вопросы руководству и по-
лучить при этом исчерпывающие ответы, 
высказали свое мнение о возможностях 
взаимного сотрудничества и обсудили 
планы  развития Партнерства с учетом 
специфики для каждого региона в отдель-
ности. 

Итогом встреч стало подписание ряда 
соглашений с кандидатами, ставшими 
представителями СРО «Астериск», и они 
уже начали работу по привлечению строи-
тельных компаний в Партнерство в своих 
регионах. 

– Негосударственное образовательное 
учреждение «Академия сертификации услуг 
и персонала» продолжает свою деятель-
ность по повышению квалификации спе-
циалистов, являющихся членами НП «СРО 
«Объединенные производители строитель-
ных работ» и «СРО «Объединенные разра-
ботчики проектной документации».

В соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ, а также с внутренними требо-
ваниями  саморегулируемых организаций, 
члены Партнерств должны предоставить 

документы, подтверждающие повышение 
квалификации специалистов, в количестве 
не менее трех, по всем группам видов работ 
в соответствии со свидетельством о допуске 
к работам.

Сейчас наше образовательное учреж-
дение занято выдачей специалистам Пар-
тнерств свидетельств и удостоверений о 
повышении квалификации. Более полови-
ны организаций и предприятий получили 
от Академии подтверждающие документы. 
Наши сотрудники оказывают помощь при 
прохождении дистанционного обучения и 
отвечают на все возникающие вопросы. В 
связи с большим объемом работы, а также 
для оптимизации процесса прохождения 
повышения квалификации, штат сотрудни-
ков НОУ «АСУП» был увеличен до восьми 
человек. 

За последние полгода нами было прове-
дено несколько семинаров по вопросам ор-
ганизации повышения квалификации. Кро-
ме того, проводятся регулярные рабочие 
встречи с представителями организаций и 
поездки в регионы.

В скором будущем для слушателей Ака-
демии будут предложены различные про-
граммы в виде семинаров, курсов, тренин-
гов, в том числе в дистанционном режиме 
с удобной системой консультирования и 
тестирования.

Академия, как аккредитован-
ный орган в системе добровольной 
сертификации «Россервиссертифи-
кация», практически завершила ра-
боту по оформлению и выдаче сер-
тификатов соответствия на виды 
работ предприятиям-членам НП «СРО 
«ОПСР». За период 2011–2012 годов 
экспертами Академии была успешно 
проведена процедура планового ин-
спекционного контроля держателей 
сертификатов. 

Напоминаем, что срок действия 
выданных сертификатов составляет 
три года.

В ПАРТНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ПРОЕКТЫКАНДИДАТЫ В МЕДИАТОРЫ ПАРТНЕРСТВ

Константин Сурков, 
директор НП «ОПРОПБ»:

Владимир Замесов, 
директор НП «ОППСР «АСТЕРИСК»:

Саида Магадова, 
исполнительный директор НОУ «АСУП»:

За прошедшее лето специалисты НП 
«СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» подгото-
вили пакет предложений в социальной 
сфере для предприятий-членов Пар-
тнерств. Главный вопрос – будут ли эти 
предложения востребованы членами 
Партнерств – обсудим на собраниях.

Успешные компании, как правило, обе-
спечивают своих работников медицин-
ским страхованием. Такая услуга улучшает 
имидж предприятия, мотивацию персонала 
и сокращает утечку кадров. В связи с этим 
членам НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» 
предлагается принять участие в программе 
добровольного медицинского страхования 
(ДМС). В качестве страховщика выбрано 
ОАО «Государственная страховая компания 
«ЮГОРИЯ». Эта организация разработала 
как стандартные программы, так и програм-
мы, которые будут формироваться по жела-
нию клиента. 

Другая проблема – пенсионное обеспе-
чение. Сейчас можно по-разному управлять 
пенсионными деньгами. Есть следующие 
возможности: отдать свои финансы на рас-
поряжение государству или управляющей 
компании, а также благодаря негосудар-
ственным фондам увеличить размер своей 
пенсии.

Наши СРО сотрудничают с негосудар-
ственными пенсионными фондами «ГАЗ-
ФОНД» и «СТАЛЬФОНД», их представители 
участвовали в семинарах, организованных 
Партнерствами, где познакомили присут-
ствующих со спецификой своей работы. 
Партнерства предлагают своим членам при-
нять участие в программе корпоративного 
пенсионного обеспечения, так как считают 
ее полезной для предприятия, прежде все-
го, за счет стимулирования работников.

Для финансовой поддержки своих ра-
ботников, предприятия-члены Партнерств 
могут начать сотрудничество с Кредитным 
потребительским кооперативом «Объеди-
ненный капитал», предлагающим кредиты 
физическим лицам на выгодных и гибких 
условиях.

Кроме того, представителям членов 
Партнерств предлагается деловая (ознако-
мительная) поездка в Грецию, ориентиро-
вочно с 24 ноября по 2 декабря. Это «путе-
шествие» включает в себя прежде всего 
знакомство и обмен опытом с греческими 
бизнесменами, которые заявили о своей за-
интересованности в сотрудничестве с рос-
сийскими предприятиями.

Последним предложением, поступив-
шим в Партнерства, является предложе-
ние приобрести автомобиль для произ-
водственных и личных нужд на льготных 
условиях. Такие дилеры как Audi, BMW, 
Mercedes и другие готовы предоставить 
членам Партнерств скидки от 10 %. В свою 
очередь, Партнерства предлагают необхо-
димую помощь при реализации поступив-
шего предложения, включая организацию 
оптимальных платежных систем.

Эти предложения вполне могут заин-
тересовать руководителей предприятий, 
стремящихся к улучшению качества рабо-
ты, и, соответственно, к повышению уровня 
хозяйственной деятельности. 

Со всеми предложениями в их более 
подробном изложении Вы можете ознако-
миться на сайтах: nps-sro.ru и npp-sro.ru. 
Мы будем благодарны за отзывы, которые 
могут помочь в реализации этих предло-
жений.

 
Марина Чернец, 

координатор социальных проектов

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СРО

Родился 15 июля 1958 года в Ленинграде.
Окончил Ле нин  градский политех-

нический институт им. М. И. Ка линина, 
имеет ква лификацию инженера, позже – 
факультет планирования промышленного 
производства Ленинград ского финансово-
эко номического ин ститута им. Н. А. Возне-
сенского, имеет квалификацию экономиста.

С 1992 года является генеральным дирек-
тором аудиторской компании «АСП-Аудит».

Аттестованный аудитор, член совета 
Санкт-Петербургской Аудиторской Пала-
ты, член совета Северо-Западного филиала 
Аудиторской Палаты России, председатель 
комиссии по контролю за соблюдением 
членами Палаты правил профессиональной 
этики.

Информация о кан ди  датах в члены 
правления и в Совет Партнерств после 
их утверждения будет размещена на 
наших официальных сайтах: nps-sro.ru 
и npp-sro.ru.

Дмитрий Юрьевич 
АЛЕКСЕЕВ 

Виктор Всеволодович 
ЛАВРОВ

Родился 2 мая 1984 года в Ленинграде.
Окончил Ленинградский машинострои-

тельный тех никум им. Ж. Я. Котина по спе-
циальности «правоведение», имеет ква-
лификацию юриста, позже – Российскую 
правовую академию Министерства юсти-
ции Российской Федерации по специаль-
ности «юриспруденция», специализация 
– гражданское (коммерческое) право, ква-
лификация – юрист. 

Работал юристом на предприятиях и в 
организациях Санкт-Петербурга.
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СОБРАЛИСЬ И РЕШИЛИ

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ СОБРАНИЙ

31 мая 2012 года в Санкт-Петербурге 
в конференц-зале «Конгресс» гостиницы 
«Парк Инн Пулковская» состоялись со-
вместные Общие собрания членов НП «СРО 
«ОРПД» и НП «СРО «ОПСР» .

 По результатам регистрации, подтверж-
денным мандатной комиссией, присутствова-
ли, в том числе по доверенности, полномочные 
представители 368 членов НП «СРО «ОРПД» и 
818 членов НП «СРО «ОПСР». 

Как и прежде, собрания открыл С.В. Зайцев 
– председатель правления НП «СРО «ОПСР» и 
НП «СРО «ОРПД». 

Далее участники собраний перешли к под-
тверждению кворума, утверждению повестки 
дня и регламента.

Председатель правления предложил сфор-
мировать рабочие органы, необходимые для 
проведения собраний, из числа представите-
лей членов Партнерств, отобранных рабочей 
группой, созданной для подготовки собраний, 
и представил соответствующих кандидатов. В 
ходе голосования были сформированы рабо-
чий президиум, мандатная, счетная и редакци-
онная комиссии, также были выбраны секрета-
ри собраний.

Далее прозвучало сообщение А. С. Петуш-
кова о результатах работы VI Всероссийского 
съезда Национального объединения СРО, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, и сооб-
щение о результатах работы V Всероссийско-
го съезда Национального объединения СРО, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство.

Затем слово было представлено А.Л. Раз-
живину, руководителю инспекции. Он высту-
пил с предложением об исключении из состава 
Партнерств группы членов, в связи с неиспол-
нением ими требований внутренних докумен-
тов Партнерств и ГрК РФ в отношении оплаты 
регулярных членских взносов. 

Большинством голосов были приняты 
следующие решения в отношении членов 
Партнерств, в связи с неуплатой регулярных 
взносов и взносов в компенсационный фонд, 
непрохождением планового контроля и нане-
сением своей деятельностью ущерба Партнер-
ствам и другим его членам:

– предоставить правлениям Партнерств 
право, начиная с 1 июня 2012 года, оформлять, 
по настоящему решению Общих собраний, 
исключение из Партнерств тех предприятий 
(предпринимателей), которые допускают фи-
нансовую задолженность перед Партнерства-
ми в сумме, превышающей размер регуляр-
ных взносов за два квартала, с последующим 
уведомлением Общих собраний о принятом 
решении;

– подтвердить право, предоставленное ра-
нее, правлениям Партнерств, начиная с 1 июня 
2012 года, оформлять по настоящему реше-

нию Общих собраний исключение из состава 
Партнерств членов, отказавшихся исполнять 
решения Общих собраний и правлений Пар-
тнерств, принятые в рамках их компетенции, 
с последующим подтверждением принятого 
решения на очередных Общих собраниях.

Всем исключенным организациям была 
предоставлена возможность восстановления 
при условии погашения своей задолженности 
в установленный срок.

Далее прозвучало сообщение С.В. Зайцева 
о результатах работы Партнерств и их органов 
в 2011 году, планах и перспективах работы в 
2012 году. Содокладчиками выступили А.С. Пе-
тушков и А.Л. Разживин, а также руководители 
специализированных органов Партнерств – 
К.В. Сурков, Владимир Иванович Якушевич и 
Андрей Васильевич Александров. В результате 
голосования было решено: результаты работы 
органов правления, дирекции, инспекции и 
дисциплинарной комиссии Партнерств в 2011 
году признать положительными и утвердить 
аналитическую справку о деятельности чле-
нов Партнерств в 2010 и 2011 годах.

Следующим, в качестве руководителя ра-
бочей группы, выступил заместитель предсе-
дателя правления НП «СРО «ОРПД» К.В. Сурков 
с сообщением о создании рабочей группы по 
разработке проекта программы развития Пар-
тнерства на 2012 год и перспективу. Председа-
тель правления предложил принять сообще-
ние к сведению и рассмотреть этот вопрос на 
очередных Общих собраниях.

 Далее С.В. Зайцев предложил принять 
новую редакцию Уставов Партнерств и про-
комментировал основные пункты. После об-
суждения было решено в соответствии с ком-
петенцией Общих собраний:

– утвердить новую редакцию Уставов Пар-
тнерств;

– поручить директору Партнерств, в уста-
новленный действующим законодательством 
РФ срок, направить новые редакции Уставов 
в Главное управление Министерства Юстиции 
РФ по Санкт-Петербургу для государственной 
регистрации.

Также было предложено утвердить в ка-
честве внутреннего документа Партнерств 
«Положение о специализированном органе 
– Медиаторе Партнерства». Было решено в со-
ответствии с компетенцией Общих собраний 
членов Партнерств:

– утвердить в качестве внутреннего доку-
мента Партнерств «Положение о специализи-
рованном органе – Медиаторе Партнерства»; 

– поручить директору в срок, установ-
ленный ГрК РФ, разместить настоящее ре-
шение на сайте Партнерств в сети Интернет 
и направить на электронном и бумажном 
носителях в Федеральную службу по эколо-
гическому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор);

– на очередных Общих собраниях чле-
нов Партнерств рассмотреть кандидатуры на 
должность Медиаторов Партнерств.

Таким же образом были утверждены в ка-
честве внутренних документов: «Положение о 
коллегиальном органе – Совете Партнерства» 
(было решено на очередных Общих собрани-
яхрассмотреть кандидатуры в состав Советов 
Партнерств), «Положение о статусе партнер-
ской организации Партнерства», «Порядок 
квалификационно-должностной аттестации 
специалистов на предприятии-члене Партнер-
ства» (с содокладом выступила представитель 
НОУ «Академия сертификации услуг и персона-
ла» Саида Ибрагимовна Магадова).

Затем С.В. Зайцев выступил с предложени-
ем провести выборы членов правлений, вза-
мен выбывших, на очередном собрании. Участ-
ники поддержали данное предложение. 

Председатель правления выступил также 
с предложением подтвердить полномочия 
единоличного исполнительного органа – ди-
ректора Партнерств – на срок, установленный 
Уставами в действующей редакции. Решили 
установить, что срок полномочий директора 
определяется согласно п. 7.19 действующих 
редакций Уставов и составляет четыре года. 
Также было принято решение продлить пол-
номочия А.С. Петушкова в качестве директора 
до 1 июня 2013 года и внести соответствующие 
изменения в трудовой договор. Было установ-
лено, что настоящее решение вступает в силу с 
1 июня 2012 года.

Затем на утверждение участникам собра-
ний были представлены отчеты об исполнении 
бюджетов (сметы доходов и расходов) Пар-
тнерств за 2011 год, отчеты  были опубликова-
ны в специальном выпуске «Вестника НП СРО» 
и заранее размещены на официальных сайтах 
Партнерств. Были заданы вопросы. В итоге 
было решено отчеты утвердить и разместить 
соответствующую информацию на официаль-
ных сайтах.

Далее последовал доклад Людмилы Ива-
новны Хальковой, аудитора компании ООО 
«АСП-Аудит», которая представила заключения 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности в Партнерствах 
за 2011 год. Заключения были опубликованы 
в специальном выпуске «Вестника НП СРО» 
и размещены на официальных сайтах Пар-
тнерств. В ходе голосования было решено 
утвердить аудиторские заключения и разме-
стить соответствующую информацию на офи-
циальных сайтах.

После доклада С.В. Зайцев представил про-
екты бюджетов (сметы доходов и расходов) 
Партнерств на 2012 год, проекты были опубли-
кованы в специальном выпуске «Вестника НП 
СРО» и заранее размещены на официальных 
сайтах Партнерств, и предложил их утвердить. 
Было решено:

– утвердить бюджеты (сметы доходов и 
расходов) Партнерств на 2012 год и разместить 
соответствующую информацию на официаль-
ных сайтах;

– рассмотреть на очередных Общих собра-
ниях отчеты об исполнении бюджетов за 9 ме-
сяцев 2012 года.

Далее прозвучало сообщение С. И. Мага-
довой об организации повышения квалифика-
ции, аттестации и сертификации специалистов 
членов Партнерств, предусмотренных ГрК РФ и 
внутренними документами Партнерств, в НОУ 
«Академия сертификации услуг и персонала» в 
2012 году и полученных результатах. С содокла-
дом по данному вопросу выступил С. В. Зайцев, 
который предложил установить срок исполне-
ния требований действующего законодатель-
ства. Было решено установить, что члены Пар-
тнерств обязаны исполнить требования ГрК РФ 
в отношении повышения квалификации и атте-
стации своих специалистов в полном объеме в 
срок не позже 15 октября 2012 года.

Следующим выступил А. С. Петушков с 
предложением прекратить членство Пар-
тнерств в «Северо-Западном Союзе развития 
жилищно-коммунальной отрасли» и в «Союзе 
делового сотрудничества «Город и человек. 
XXI век». С. В. Зайцев выступил с содокладом. 
В итоге большинством голосов было принято 
решение прекратить членство в данных орга-
низациях с 1 июля 2012 года. В то же время ре-
шили, что НП «СРО «ОПСР» в 2012 году следует 
вступить в «Санкт-Петербургский Союз строи-
тельных организаций и объединений».

Далее перешли к презентации вновь соз-
данных партнерских саморегулируемых ор-
ганизаций. Были представлены организации: 
«Объединенные производители проектных 
и строительных работ «Астериск», «Союз ре-
сурсного обеспечения строительной отрасли», 
«Межрегиональный союз теплоснабжающих 
организаций».

Завершением рабочей программы стали 
выступления гостей собраний – представите-
лей кредитных, страховых и других организа-
ций, а именно Ильи Николаевича Смирнова, 
представителя страховой компании «Югория» 
(Санкт-Петербург), Георгия Ксандопуло, пред-
ставителя греческих компаний. 

Деловая программа продолжилась на те-
плоходе, она включала в себя презентацию 
Кредитного потребительского кооператива, 
фонда содействия развитию организаций 
строительной отрасли, Коммандитного това-
рищества (товарищества на вере); была пред-
ставлена специальная программа для главных 
бухгалтеров; были проведены переговоры с 
приглашенными представителями кредитных 
организаций и страховых компаний. 

Статья подготовлена 
Викторией Фунтиковой

ОТЧЕТ О СОБРАНИЯХ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 31 МАЯ 2012 ГОДА

Участники проголосовали за утверждение 
рабочих органов собраний: секретаря, 

рабочего президиума, мандатной, 
редакционной и счетной комиссии

Четвертый выпуск «Вестника НП СРО», 
приуроченный к Общим собраниям, 

стал неотъемлемой частью мероприятия Приятным продолжением вечера стало 
отправление участников собраний 

в стилизованную русскую деревню Верхние 
Мандроги по межозерью Ладоги и Онеги 

на теплоходе «Александр Суворов»

Анатолий Александрович 
Асеев, генеральный 
директор компании 
ООО «Энергомонтаж-111»:

– От лица нашей компа-
нии хотелось бы выразить благодарность 
за организацию очередных Общих со-
браний членов Партнерств. Очень много 
интересных и серьезных вопросов было 
выставлено к обсуждению, особенно за-
помнилось выступление исполнительного 
директора Академии Саиды Магадовой по 
поводу повышения квалификации и атте-
стации специалистов, где были даны чет-
кие разъяснения по этому вопросу.  

Михаил Александрович 
Коршунов, генеральный 
директор ООО «Дедал»:

– Зачастую заказчики выдви-
гают требования обязательного 
получения свидетельства о допу-
ске на виды работ, не оказывающие влияние на 
безопасность объектов капитального строи-
тельства. Создание НП «ОППСР «Астериск», о 
котором много говорилось на собраниях, по-
могло решить данную проблему. От себя хочу 
отметить, что вступление в «Астериск» дает 
также гарантии ответственности Партнерств 
за выполненные работы участниками СРО пе-
ред заказчиками. Ну и, конечно же, это являет-
ся хорошей поддержкой малому бизнесу. 

Светлана Яковлевна Тяхт, 
генеральный директор 
ООО «СТ-проект СПб»:

– Хорошее впечатление 
произвело сообщение, посвя-
щенное организации повыше-

ния квалификации, аттестации и сертифи-
кации специалистов членов Партнерств.  
Введение единой системы аттестации, 
на мой взгляд, должно существенно по-
высить уровень профессиональной под-
готовки и безопасности в строительстве. 
Прежде всего, преимуществом является 
охват всех видов работ в строительстве 
и проектировании, а также актуализация 
вопросов-ответов. 

Михаил Михайлович 
Кузьмин, генеральный 
директор ЗАО «МКСтрой»:

– На мой взгляд, медиа-
ция оказывается дешевле, 
доступнее и быстрее по 

сравнению с разрешением спора по-
средством суда. Также медиация позво-
ляет сбалансировать интересы обеих 
сторон таким образом, чтобы сохра-
нить дружественные отношения между 
ними, в том числе она помогает избе-
жать неблагоприятных последствий в 
будущем. Вижу реальную перспективу 
развития этого способа в урегулирова-
нии конфликтных ситуаций. 

Регистрация участников собраний 
началась в 9.00 и продолжалась более часа
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№ п/п
Наименование статей 

поступлений/расходов 
денежных средств

Поступление денежных 
средств 

в 2012 году, тыс.руб

Расходование денежных 
средств 

в 2012 году, тыс.руб Примечания
План 

на 12 мес.
Факт 

за 9 мес.
План 

на 12 мес.
Факт 

за 9 мес.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНСКИЕ 
ВЗНОСЫ, всего  

ПОТРАЧЕНЫ НА:*

3 800
4 500 3 427 3 800

6 800 4 025

* с учетом 
пере-

ходящего 
остатка с 
2011 года

1.1. Финансирование деятельности регио-
нальных представителей

1 000
3 200 2 423

1.2. Оборудование офиса, в т.ч.:

- ремонт офисных помещений 400 255

- оборудование рабочих мест (мебель, 
оргтехника и комплектующие, средства 
связи и коммуникаций и др.)

350
550 475

- приобретение и установка программ-
ного обеспечения ПК

300
400 343

1.3.
Услуги сторонних организаций, в т.ч. при 
разработке внутренних документов СРО 
(стандартов, правил и др.)

950 529

1.4.
Вступительные взносы в союзы и 
ассоциации (кроме Национального 
объединения СРО)

200 -

1.5. Резерв непредвиденных расходов 600 -
1.6. Благотворительная деятельность 500 -

2. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ В КФ СРО (РАЗМЕ-
ЩЕНЫ НА ДЕПОЗИТНОМ СЧЕТЕ) 35 000 55026** - - ** в т.ч. % за 

2012 год

3.
ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ (кроме взносов 

в КФ СРО), всего
ПОТРАЧЕНЫ НА:

 59 800
62 900 39 961 59 800

62 900 39 961

3.1. Страхование гражданской ответствен-
ности СРО и членов СРО

9 800
12 600 9 990 9 800

12 600 9 990

3.2. Взносы в Национальное объединение 
СРО 4 500 4 417 4 500 4 417

3.3. Организация мероприятий для членов 
СРО

500
800 604 500

800 604

3.4
Организация повышения квалификации, 
аттестация и сертификация специали-
стов членов СРО

45 000 24 950 45 000 24 950

4.

Членские регулярные взносы 
и дополнительные  

поступления, всего
ПОТРАЧЕНЫ НА:***

61 000
77 160 49 859

61 000
93 160 46 471

*** с учетом 
пере-

ходящего 
остатка с 
2011 года

4.1.
Финансирование деятельности ре-
гиональных представителей СРО (из 
регулярных поступлений)

11 350
14 500 10 055

4.2. Содержание офиса, в т.ч.:
- арендная плата, коммунальные и про-
чие платежи

910
1 150 896

- услуги вневедомственной охраны 
(абонентские)

130
250 182

- услуги связи и коммуникаций (телефо-
ния, интернет, мобильная связь и др.) 800 382

- ремонт и обслуживание (в т.ч. абонент-
ское) компьютерной и оргтехники

450
600 496

- техническая поддержка, сопрово-
ждение и обновление программного 
обеспечения ПК 

450 382

4.3. Обеспечение деятельности СРО, в т.ч.:
- курьерские услуги, услуги почтовой 
связи 300 120

- информационное обслуживание СРО 220 102
- участие представителей СРО и членов 
СРО в мероприятиях, предусматриваю-
щих оплату участия

540 223

- реклама, PR 250 -

- канцелярские и хозяйственные нужды 400 296

- транспортные расходы 290 109
- представительские расходы 400 -
- организация мероприятий для членов СРО 1 800 788

4.4. Содержание персонала СРО, оплата при-
влекаемых специалистов, в т.ч.:
- оплата труда, в т.ч. НДФЛ 14 800 9 759
- премиальный фонд и вознаграждения, 
в т.ч. НДФЛ 6 000 2 421

- социальный пакет 850 338
- налоги, кроме НДФЛ 5 900 2 892

4.5. Расходы на обучение и повышение ква-
лификации персонала СРО и членов СРО 800 552

4.6. Командировочные расходы
350
880 555

4.7.
Поддержка партнерских организаций, 
администрирование совместных про-
ектов членов СРО

1 200
20 000 14 500

4.8. Услуги сторонних организаций, в т.ч.:
- юридические и аудиторские услуги 
(обязательный ежегодный аудит СРО), в 
т.ч. абонентское обслуживание

850 609

- услуги банков по обслуживанию р/
счетов СРО 110 35

- услуги по организации защиты персо-
нальных данных в СРО 380 -

- полиграфические услуги 800 468
- услуги по аттестации рабочих мест 
персонала СРО 280 -

- клининговые услуги (уборка офисных 
помещений) 250 187

4.9.
Регулярные взносы в союзы и ассоциа-
ции (кроме Национального объедине-
ния СРО)

340 124

4.10. Резерв непредвиденных расходов 1 250 -

4.11. Резерв сомнительных долгов
8 550

17 720 -

5. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ПОТРАЧЕНЫ НА: 500 230 500 -

5.1. Резерв непредвиденных расходов 500 230 500 -

Предварительный отчет об исполнении бюджета 
(сметы поступлений и расходов денежных средств) 

НП «СРО «Объединенные производители строительных работ» 
за 9 месяцев 2012 года

№ 
п/п

Наименование статей поступлений/
расходов денежных средств

Поступление 
денежных средств 

в 2012 году, тыс. руб.

Расходование 
денежных средств 

в 2012 году, тыс. руб.
Примечания

План 
на 12 мес.

Факт
за 9 мес.

План
на 12 мес.

Факт
за 9 мес.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНСКИЕ 
ВЗНОСЫ, всего 

ПОТРАЧЕНЫ НА:*

2 250 1 975 2250
4700 3 089

* с учетом 
переходяще-
го остатка с 

2011 года

1.1. Финансирование деятельности регио-
нальных представителей

400
1 800

1 573

1.2. Оборудование офиса, в т.ч.:

- ремонт офисных помещений 300
600 595

- оборудование рабочих мест (мебель, 
оргтехника и комплектующие, средства 
связи и коммуникаций и др.)

250
500 414

- приобретение и установка программ-
ного обеспечения ПК

250 193

1.3.
Услуги сторонних организаций, в т.ч. при 
разработке внутренних документов СРО 
(стандартов, правил и др.)

550 264

1.4. Вступительные взносы в союзы и 
ассоциации (кроме Национального 
объединения СРО)

200 50

1.5. Резерв непредвиденных расходов 300 -
1.6. Благотворительная деятельность 500 -

2. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ В КФ СРО (РАЗМЕ-
ЩЕНЫ НА ДЕПОЗИТНОМ СЧЕТЕ) 11 000 15 192** - - ** в т.ч. % за 

2012 год

3.
Целевые взносы (кроме взносов 

в КФ СРО), всего
ПОТРАЧЕНЫ НА:

26 180
27 660 18 428 26 180

27 660 18 428

3.1. Страхование гражданской ответствен-
ности СРО и членов СРО

4 200
5 100

4 109 4 200
5 100

4 109

3.2. Взносы в Национальное объединение 
СРО

1 680
1 960

1 757 1 680
1 960

1 757

3.3. Организация мероприятий для членов 
СРО

300
600 345 300

600 345

3.4
Организация повышения квалификации, 
аттестация и сертификация специали-
стов членов СРО

20 000 12 217 20 000 12 217

4.

Членские регулярные взносы
 и дополнительные 

поступления, всего
ПОТРАЧЕНЫ НА:***

32 000 25 802 32 000
43 420 25 249

*** с уч. 
переходяще-
го остатка с 

2011 года

4.1.
Финансирование деятельности ре-
гиональных представителей СРО (из 
регулярных поступлений)

3 800
5 000 3 182

4.2. Содержание офиса, в т.ч.:
- арендная плата, коммунальные и про-
чие платежи

740
910 631

- услуги вневедомственной охраны 
(абонентские)

120
130 126

- услуги связи и коммуникаций (телефо-
ния, интернет, мобильная связь и др.) 400 282

- ремонт и обслуживание (в т.ч. абонент-
ское) компьютерной и оргтехники

300
400 299

- техническая поддержка, сопрово-
ждение и обновление программного 
обеспечения ПК 

350 185

4.3. Обеспечение деятельности СРО, в т.ч.:
- курьерские услуги, услуги почтовой 
связи 250 153

- информационное обслуживание СРО 185 -
- участие представителей СРО и членов 
СРО в мероприятиях, предусматриваю-
щих оплату участия

300 96

- реклама, PR 140 -

- канцелярские и хозяйственные нужды 290
400 256

- транспортные расходы 165 104
- представительские расходы 200 -
- организация мероприятий для членов СРО 650 269

4.4. Содержание персонала СРО, оплата при-
влекаемых специалистов, в т.ч.:
- оплата труда, в т.ч. НДФЛ 9 500 6 244
- премиальный фонд и вознаграждения, 
в т.ч. НДФЛ 3 800 1 673

- социальный пакет 570 244
- налоги, кроме НДФЛ 3 600 2 150

4.5. Расходы на обучение и повышение ква-
лификации персонала СРО и членов СРО 660 388

4.6. Командировочные расходы 250 102

4.7.
Поддержка партнерских организаций, 
администрирование совместных про-
ектов членов СРО

400
10 000 7 500

4.8. Услуги сторонних организаций, в т.ч.:
- юридические и аудиторские услуги 
(обязательный ежегодный аудит СРО), в 
т.ч. абонентское обслуживание

500
730 647

- услуги банков по обслуживанию р/
счетов СРО 80 31

- услуги по организации защиты персональ-
ных данных в СРО 200 -

- полиграфические услуги 450 388
- услуги по аттестации рабочих мест 
персонала СРО 150 -

- клининговые услуги (уборка офисных 
помещений) 200 149

4.9.
Регулярные взносы в союзы и ассоциа-
ции (кроме Национального объединения 
СРО)

250 150

4.10. Резерв непредвиденных расходов 900 -

4.11. Резерв сомнительных долгов 2 600 -

5. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ПОТРАЧЕНЫ НА: 250 - 250 -

5.1. Резерв непредвиденных расходов 250 - 250 -

Предварительный отчет об исполнении бюджета 
(сметы поступлений и расходов денежных средств) 

НП «СРО «Объединенные разработчики проектной документации» 
за 9 месяцев 2012 года

Вопросы, предложения, пожелания и замечания по материалам предварительного отчета об исполнении бюджета 
(сметы поступлений и расходов денежных средств) за 9 месяцев 2012 года 

следует направлять в дирекцию Партнерств: 
e-mail: nps.sro@gmail.com, npp.sro@gmail.com;

тел. (812) 575-02-16, 575-02-26

Примечание: В числителе – ранее утвержденные суммы денежных средств, в знаменателе – вновь предложенные к утверждению суммы денежных средств.
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Мы продолжаем информировать Вас о 
судах с участием Партнерства. 16 октября 
в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области состоялось судеб-
ное заседание, на котором рассматрива-
лось дело по иску ТСЖ «Ручьи». 

Ответчиком выступало предприятие ООО 
«ЛенТехСтрой», которое являлось участником 
НП «СРО «ОПСР», но было исключено реше-
нием Общего собрания в связи с неуплатой 
регулярных (членских) взносов. Между ТСЖ 
«Ручьи» и ООО «ЛенТехСтрой» был заключен 
договор на выполнение работ по герметиза-
ции межпанельных швов с их расшивкой, за-
полнением шва мастикой. Работы предприя-
тием были выполнены не в полном объеме, и 
впоследствии были выявлены недостатки, а 
именно – произошло отслаивание герметика, 
которым были обработаны стыки между па-
нелями. Устранить недостатки предприятие 
отказалось. ТСЖ обратилось с иском в суд и 
подало ходатайство о привлечении НП «СРО 
«ОПСР» для участия в судебном разбиратель-
стве в качестве третьего лица. 

Юристы Партнерства установили, что ра-
боты, которые являлись предметом договора 
подряда, действующим законодательством 
отнесены к работам по текущему ремонту 

и не требуют наличия допуска, выданного 
СРО. Следовательно, несмотря на то, что ООО 
«ЛенТехСтрой» на момент выполнения работ 
являлось членом саморегулируемой органи-
зации, оно выполняло работы не указанные 
в выданном ему свидетельстве о допуске. В 
связи с этим СРО не может нести субсидиар-
ную ответственность. 

Нашими юристами было подано ходатай-
ство об освобождении Партнерства от уча-
стия в судебном разбирательстве, которое 
судом было удовлетворено. Итогом заседания 
стало вынесение судьей решения об отказе в 
удовлетворении иска. Суд пришел к выводу, 
что истец не исполнил досудебный (претен-
зионный порядок) урегулирования спора, ко-
торый был определен в договоре подряда, а 
именно – не был составлен дефектный акт. 

 Считаем, что ТСЖ «Ручьи» после устра-
нения этого формального нарушения подаст 
новое исковое заявление и, возможно, снова 
будет ходатайствовать об участии СРО в су-
дебном разбирательстве. 

Хочется отметить, что с каждым годом 
растет количество обращений за возмеще-
нием вреда, причиненного вследствие не-
достатков работ, влияющих на безопасность 
объектов капитального строительства. Не-
смотря на то, что в большинстве своем про-

изведенные работы не являлись работами по 
строительству, реконструкции и капиталь-
ному ремонту, Партнерство вынуждено все 
чаще оспаривать требования о компенсации 
в суде с тем, чтобы избежать необоснованных 
выплат из компенсационного фонда и, следо-
вательно, освободить членов Партнерства от 
необходимости его восполнения. Более того, 
после вступления в силу изменений в Гра-
достроительном кодексе, устанавливающих 
солидарную ответственность саморегули-
руемой организации взамен субсидиарной, 
мы ожидаем, что количество судебных исков 
существенно возрастет.

Также мы продолжаем информировать 
Вас о ходе судебного разбирательства в Ин-
дустриальном районном суде г. Барнаула. 
Рассмотрев наше ходатайство, суд назначил 
повторную строительно-техническую экс-
пертизу, которая поручена ФБУ Алтайская 
лаборатория судебной экспертизы. Ответы 
на вопросы, поставленные перед эксперта-
ми, как мы считаем, усилят нашу позицию и 
позволят отстоять компенсационный фонд и 
защитить членов Партнерства от необосно-
ванной необходимости его пополнения.

В предыдущем выпуске «Вестника НП 
СРО» говорилось о несчастном случае, прои-
зошедшем в городе Орле, где при обрушении 

траншеи погибли двое рабочих. Родствен-
ники одного из погибших подали  иск в суд 
с требованием компенсации морального 
вреда и возмещения вреда по случаю поте-
ри кормильца. Сумма иска составляет более 
девяти миллионов рублей. Ответчиками по 
делу выступают подрядная строительная ор-
ганизация ООО «Гаджет», которая является 
членом НП «СРО «ОПСР», проектная органи-
зация ОАО «Орелпроект» и МУП «Управле-
ние капитального строительства г. Орла». НП 
«СРО «ОПСР» было привлечено к участию в 
рассмотрении дела в качестве третьего лица 
на стороне ответчика. Дело имеет большой 
общественный резонанс. На первом же су-
дебном заседании была предпринята попыт-
ка ареста компенсационного фонда, которая 
была «отбита» представителями Партнер-
ства. В настоящее время мы готовим отзыв, в 
котором будем просить освободить Партнер-
ство от участия в рассмотрении дела ввиду 
того, что саморегулируемая организация не 
несет ответственности за моральный вред. 

Правление и дирекция Партнерства 
благодарит юриста ООО «АСП-Аудит» Иго-
ря Владимировича Гвоздя за помощь в 
подготовке к судам.

Статья подготовлена 
Дмитрием Алексеевым, членом правления 

СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ С УЧАСТИЕМ НП «СРО «ОПСР»

Данные о причинах исключения организаций из НП «СРО «ОПСР» 
и «СРО «ОРПД» в 2010 – 2012 годах»

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПАРТНЕРСТВ В ЯНВАРЕ – СЕНТЯБРЕ 2012 ГОДА

СТАТИСТИКА: ПАРТНЕРСТВА В ЦИФРАХ

СУДЕБНЫЕ ХРОНИКИ
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№ 
п/п

Причина выхода из состава Партнерства НП «СРО «ОПСР» НП «СРО «ОРПД»

1 Добровольный выход 107 53

2 Неоднократная неуплата в течение одного года 
установленных членских взносов

113 50

3 Отсутствие у предприятия действующего свиде-
тельства о допуске хотя бы к одному виду работ

38 9

4 Грубое нарушение членом саморегулируемой ор-
ганизации установленных требований к выдаче 
свидетельств о допуске

58 17

5 Грубое нарушение членом саморегулируемой ор-
ганизации установленных требований правил са-
морегулирования.

13 4

6 Невнесение взноса в компенсационный фонд са-
морегулируемой организации в установленный 
срок

21 2

 Общее количество исключенных: 350 135

№ п/п Местонахождение членов Партнерств НП «СРО «ОПСР» НП «СРО «ОРПД»

1 Санкт-Петербург 421 243

2 Ленинградская область 102 28

3 Москва и Московская область 73 36

4 Вологодская область 56 17

5 Ярославская область 121 50

6 Алтайский край 20 12

7 Красноярский край 39 10

8 Мурманская область 20 5

9 Другие регионы 56 26

          Общее количество 908 427

Данные о местонахождении членов НП «СРО «ОПСР» и «ОРПД»

Данные о вступлении и выходе организаций из состава 
НП «СРО «ОРПД»

Данные о вступлении и выходе организаций из состава 
НП «СРО «ОПСР»
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9.30–10.55 Регистрация участников. Приветственный кофе.
11.00–11.30 Пленарное заседание. 

Заседания «круглых столов» на темы:
11.30–12.45 «Как СРО может помочь бизнесу своих участников?»
12.45–14.15 «Что СРО может предложить работникам и специалистам 
своих участников?»
14.15–15.00 Перерыв. Обед.
15.00–16.15 «Что могут дать партнерские организации участникам СРО?»
16.15–17.30 «Как построить партнерские отношения СРО и ее участников?»
17.30–18.00 Подведение итогов и завершение мероприятия.
18.00–20.00 Товарищеский фуршет. Заседание «Бизнес-Клуба СРО».
Участникам и гостям конференции предлагается принять участие 
в деловой (ознакомительной) поездке в Грецию (Афины и другие города).

В ГРЕЦИЮ В НОЯБРЕ
По соглашению с греческой компани-

ей Aristotle Travel, представитель которой 
Георгий Ксандопуло принимал участие в 
мероприятиях Общих собраний членов 
Партнерств 31 мая с. г., формируется четы-
ре целевые группы для деловой (ознако-
мительной) поездки в Грецию в период с 24 
ноября по 2 декабря 2012 года:

Группа 1: Учредители (владельцы) и руко-
водители предприятий, возможно с членами 
семей и деловыми партнерами (группа VIP).

Группа 2: Молодые, ориентировочно до 
28-ми лет, специалисты, участвующие в 
управлении предприятиями, возможно с 
членами семей и деловыми партнерами.

Группа 3: Работники предприятий, по-
ощряемые поездкой по результатам их ра-
боты (путем частичной или полной оплаты 
расходов).

Группа 4: Родственники учредителей (вла-
дельцев) и руководителей предприятий, 
возможно с членами семей.

Принимающая компания организует про-
граммы пребывания в Греции, которые 
включают деловые встречи с греческими 
бизнесменами, отдых, а также развлекатель-
ные и культурно-познавательные (экскурси-
онные) мероприятия, с учетом особенностей 
и интересов формируемых групп.

Продолжительность поездки для ее от-
дельных участников по их желанию может 
быть увеличена до 9-и и более дней.

Формирование групп для поездки в Гре-
цию осуществляется на основании заявок 
от заинтересованных лиц, которые необхо-
димо направить по указанным ниже коорди-
натам, желательно, НЕ ПОЗЖЕ 10 НОЯБРЯ С. Г.

Расходы, связанные с пребыванием в Гре-
ции составят, ориентировочно, 850 EURO/чел.

В указанные расходы включены: прожива-
ние в отеле (5 звезд) с 2-х разовым питанием, 
внутренние трансферы, услуги гидов (сопро-
вождающих) и переводчиков. Дополнитель-
но оплачиваются: трансфер в Афины и обрат-
но, виза и страховка, все личные расходы.

Дирекции Партнерств окажут необходи-
мую помощь желающим принять участие 
в поездке в Грецию, включая визовую под-
держку и организацию трансфера в Афины 
и обратно.

Дополнительная информация, а также 
прием заявок от заинтересованных лиц
по тел./факс: (812) 575-02-16 или 575-02-
26; e-mail: nps.sro@gmail.com.

Редакция «Вестника НП СРО» 
рекомендует членам саморегули-
руемых организаций проводить 
периодический мониторинг офи-
циальных сайтов Национального 
объединения строителей (НО-
СТРОЙ) и Национального объеди-
нения проектировщиков (НОП), 
соответственно www.nostroy.ru 
и www.nop.ru. Это позволит по-
лучать актуальную нормативно-
правовую информацию, сведения 
по планируемым тематическим 
съездам, форумам и выставкам, а 
также много другой полезной ин-
формации.

Обращаем внимание участ-
ников Партнерств на то, что ин-
формация обо всех предложе-
ниях, проектах и т. д., участие 
в которых в какой-либо форме 
принимают Партнерства, их ор-
ганы и должностные лица раз-
мещается на официальных сай-
тах: nps-sro.ru и npp-sro.ru.

«НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО 
БИЗНЕС-ИСТОРИЙ» 

ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ УСЛУГИ
Частное учреждение по сертификации 

деловой информации «Национальное бюро 
бизнес-историй» предлагает участникам 
Общих собраний различные виды услуг в 
сфере информационных технологий.

Среди предложенных услуг обслужи-
вание компьютерной периферии; обслу-
живание телекоммуникационного обору-
дования; помощь персоналу предприятий 
(информационная поддержка); продвиже-
ние сайтов; предоставление телекоммуни-
кационного оборудования и компьютер-
ной периферии в аренду; лицензирование 
компаний в сфере информационных техно-
логий. 

Дополнительная информация по тел.:  
(812) 333-43-18; e-mail: sdi.nbbi@gmail.

com.

21 и 22 августа Главным управлением 
Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области были зарегистрированы но-
вые редакции Уставов НП «СРО «ОПСР» и 
«СРО «ОРПД».

Текст Уставов размещен на официаль-
ных сайтах Партнерств.

В октябре этого года в конференц-
зале гостиницы «Азимут» были про-
ведены практические семинары для 
участников Партнерств.

Тема первого семинара, прошедшего 
8 октября, звучала так: «Юридическое 
сопровождение предпринимательской 
деятельности проектных и строитель-
ных организаций». Первым ведущим 
стал адвокат, управляющий партнер НП 
«Арбитражные юристы Северо-Запада» 
Алексей Михайлович Люкшин, который 
рассказал об учете рисков при заключе-
нии подрядных договоров в строитель-
стве. Затем выступал Борис Михайлович 
Якунин, представитель общественной 
организации «Комитет гражданской 
безопасности», от которого участники 
узнали о досудебной подготовке к раз-
решению споров. Следующими ведущи-
ми были Михаил Сергеевич Маслюков-
Малов и Александр Алексеевич Иванов 
– представители юридической компании 
«ФОРТ». Они рассказали о судебной за-
щите прав и исполнении судебных ре-
шений. Завершил первый семинар до-
клад юриста, члена правления НП «СРО 
«ОПСР» Дмитрия Юрьевича Алексеева, 
посвященный практике судебных спо-
ров Партнерства.

Тема второго семинара, прошедшего 
в тот же день: «Негосударственное и кор-
поративное пенсионное обеспечение ра-
ботников (специалистов) предприятий». 
На семинаре обсуждались следующие во-
просы: «Размещение накопительной части 

пенсии в негосударственных пенсионных 
фондах», «Участие в государственной про-
грамме софинансирования накопительной 
части пенсии», «Дополнительное негосу-
дарственное (корпоративное) пенсионное 
обеспечение». Ведущими первой части се-
минара были представители НПФ «СТАЛЬ-
ФОНД» Константин Михайлович  Овцарен-
ко и Алексей Алексеевич Капустин, второй 
части – представители НПФ «ГАЗФОНД» 
Александр Юрьевич Непрякин и Михаил 
Владимирович Воронков. Вопросы, связан-
ные с пенсионным обеспечением, вызвали 
бурную дискуссию в зале.

9 октября прошел практический 
семинар на тему «Подготовка бух-
галтерской отчетности предприятия 
строительной отрасли за 2012 год». Ру-
ководителем выступила генеральный 
директор аудиторской компании «Элан-
тра» Мария Геннадьевна Иржембицкая. 
На семинаре рассматривались следую-
щие вопросы: «Подготовка отчетов за 
2012 год с учетом последних изменений 
в законодательстве по бухгалтерскому 
и налоговому учету: практические реко-
мендации»; «Регистрация по месту про-
ведения работ на основании договора 
подряда – обязанности и последствия 
несоблюдения требований»; «Подготов-
ка к вступлению в действие нового зако-
на «О бухгалтерском учете»; «Продукты 
и решения на базе платформы «1С» для 
бухгалтерий строительных организаций, 
в т. ч. причины перехода на «1С Пред-
приятие 8».

25 октября был организован семинар 
на тему: «Требования к охране труда и ат-
тестация рабочих мест в строительных 
организациях. Пожарная безопасность». 

На 19 ноября в гостинице «Азимут» 
запланированы следующие семинары: 
«Новая система государственного (му-
ниципального) заказа в строительстве. 
Перспективы финансовой поддержки 
ее участников – проектных и строитель-
ных организаций», «Требования к повы-
шению квалификации и аттестации спе-
циалистов проектных и строительных 
предприятий, являющихся членами са-
морегулируемых организаций».

Приглашаем всех заинтересованных в 
получении новой полезной информации 
принять участие в этих семинарах.

Статья подготовлена 
Екатериной Володько, 

специалистом Партнерства

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВ

ПРИГЛАШЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЯ

Д.Ю. Алексеев рассказывает о практике 
судебных споров НП «СРО «ОПСР»

Представители пенсионных фондов 
А.Ю. Непрякин и М.В. Воронков 

на семинаре

Семинар М.Г. Иржембицкой. 
Вступительное слово С.В.Зайцева

По окончании семинаров было задано 
большое количество вопросов, на которые 

участники получили подробные ответы, 
рекомендации и советы

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
И ЕЕ УЧАСТНИКИ – ПАРТНЕРЫ ИЛИ…»

Место проведения: конференц-зал «Форум» гостиницы «Азимут Отель Санкт-
Петербург» (18-й этаж) по адресу: Лермонтовский  пр., 43, метро «Балтийская» 
или «Технологический институт». Начало в 11.00, регистрация участников с 9.30. 
На конференции будут обсуждаться вопросы, касающиеся использования по-
тенциала СРО в интересах ее участников. В работе конференции примут уча-
стие представители партнерских организаций, заинтересованных в развитии 
сотрудничества с членами СРО.

Начало на стр. 1. Продолжение


