


Дорогие женщины!

От имени всего нашего коллектива поздравляем Вас
с международным женским днём 8 Марта! 

Желаем Вам весеннего цветущего настроения, 
профессиональных успехов и личного благополучия! 

Спасибо Вам за вклад в наше общее дело и за теплоту души!

Зайцев 
Сергей Владимирович

Председатель правлений Ассоциаций 
СРО «ОПСР» и «ОРПД»

Александров
Андрей Васильевич

Член правлений Ассоциаций            
СРО «ОПСР» и «ОРПД»

Разживин
Александр Львович

Член правлений Ассоциаций            
СРО «ОПСР» и «ОРПД»

Этот выпуск «Вестника СРО» выходит в свет, когда введены ограничения, 
связанные с появлением короновирусной инфекции.

Пока мы не знаем, как будут развиваться события, сколько времени такие 
ограничения будут продолжаться и, главное, к чему все это приведет.

Мы знаем другое — нужно работать, помогать друг другу, заботиться о своих 
близких. В этом всегда был залог преодоления многих трудностей. 

Редакция «Вестника СРО» желает всем своим читателям здоровья
и скорейшего возвращения к обычной жизни.
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Ассоциации «СРО «ОПСР», «СРО «ОРПД»

МЫ ГОТОВЫ РАБОТАТЬ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

В РЕДАКЦИИ «ВЕСТНИКА СРО» 
НАТАЛИЯ ПЕТУШКОВА, ДИРЕКТОР 
АССОЦИАЦИЙ, ОТВЕТИЛА НА РЯД 
В О П Р О С О В ,  С В Я З А Н Н Ы Х  С 
Р А Б О Т О Й  О Р Г А Н О В  С Р О  В 
УСЛОВИЯХ КОРОНОВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ.

Ред.: Работа СРО будет приостановле-
на?

Н.П.: Нет, сейчас нет серьезных 
оснований говорить о необходимости 
остановки или приостановки работы 
органов СРО. Конечно, мы будем внима-
тельно следить за развитием ситуации, 
но работа членов СРО будет постоянно 
поддерживаться.

Ред.: Вы говорите о дистанционной 
работе?

Н.П.: И об этом тоже, но дежурный 
персонал в офисе будет постоянно. Опыт 
нашей работы говорит о том, что не все 
вопросы, которые интересуют участни-
ков СРО, можно решить дистанционно.

Ред.: Какие проблемы Вы ожидаете?
Н.П.: Все рабочие проблемы, по моему 

мнению, являются разрешимыми. Мы 
готовились переходить на электронный 
документооборот — сделаем это быс-
трее, пусть и в «пилотном» режиме. 
Главное — это избежать заболевания 
сотрудников.

Ред.: У Вас есть план действий для 
этого?

Н.П.: Правление провело соответству-
ющее заседание, приняты необходимые 
решения и мы будем их исполнять. 
Надеюсь, что это даст хороший резуль-
тат, хотя и потребует некоторых затрат, 
которые раньше не планировались.

Ред.: Все ли органы СРО будут рабо-
тать в это время?

Н.П.: Мне известно, что правление 
рекомендовало Дисциплинарной комис-
сии временно воздержаться от наложе-
ния взысканий на членов СРО. Думаю, 
что ее члены к такому пожеланию при-
слушаются. Правление, дирекция и 
Инспекция будут работать — это мне 
понятно.

Ред.: У Вас есть какой-то прогноз по 
новому режиму работы органов СРО?

Н.П.: Мы будем работать в этом скор-
ректированном режиме столько, сколько 
это понадобится для наших участников. 
А как будут развиваться события — 
думаю, что пока не знает никто.

Ред.: Благодарю Вас за ответы, пола-
гаю, на интересующие многих вопросы.

Н.П.: Да, пожалуйста. Могу рекомен-
довать членам СРО чаще обращаться к 
нашим официальным сайтам. Мы будем 
стараться как можно более оперативно 
размещать на них всю полезную инфор-
мацию.

  
 ктуальное интервьюА
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Да, кажется совсем недавно мы 
отмечали новогодние и Рождественские 
праздники и вот уже позади четверть 
2020 года.

Надо сказать о том, что в первом 
квартале любого года, прежде всего, 
подводят итоги предыдущего года. 
Наши СРО — не исключение.

Очень большой объем работы, по 
традиции, был выполнен Инспекциями 
СРО и это понятно — потребовалось не 
только собрать с наших членов различ-
ные отчеты, но и проверить их, обрабо-
тать, выполнить соответствующий 
анализ.

По моему мнению, не может быть 
каких-то претензий к результатам 
работы правлений, которые рассмотре-
ли вопросы, интересовавшие как 
Инспекции, так и дирекции СРО, приня-
ли все необходимые решения.

Можно отметить, что и общие собра-
ния членов СРО, состоявшиеся в декаб-
ре прошлого года, и правления СРО 
положительно оценили предваритель-
ные итоги работы как самих СРО, так и 
их органов управления  и специализи-
рованных органов в 2019 году. Оконча-
тельные результаты  мы подведем, как 
обычно, на традиционных «летних» 
собраниях, когда свои заключения 
представит аудит и ревизионные комис-
сии наших СРО.

Опыт, накопленный теперь уже 
десятилетием работы СРО, позволяет 
надеяться на успешную работу в теку-

ЧЕТВЕРТЬ ГОДА ПОЗАДИ

щем году, на который запланирована 
поддержка со стороны СРО хозяйствен-
ной деятельности своих членов. Именно 
в этом году для такой работы есть пред-
посылки и можно рассчитывать на 
успех, если не произойдет каких-либо 
непредвиденных событий, как это уже 
было раньше.

По традиции перед подготовкой 
своей статьи мне удается ознакомиться 
с материалами, подготовленными для 
публикации в этом выпуске «Вестника 
СРО», Вас, уважаемые читатели, под-
робно познакомят с тем, что происходи-
ло в СРО в первом квартале текущего 
года, и надеюсь, что у Вас эта информа-
ция вызовет интерес.

В то же время напоминаю, что все 
сотрудники СРО всегда готовы ответить 
на ваши вопросы, помочь в решении 
стоящих перед вашими организациями 
проблем.

вернуться к содержанию

По просьбе редакции издания 
«Вестник СРО» председатель 
правлений Ассоциаций «СРО 
«ОПСР» и «ОРПД» Сергей Вла-
димирович Зайцев комментиру-
ет основные итоги работы само-
регулируемых организаций в 
первом квартале текущего года.

  
 органах управленияВ
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Дмитрий Алексеев, 
член правления:

«Работа правлений СРО в первом квартале 
каждого года велась однотипно и касается, 
прежде всего, вопросов, связанных с кон-
трольно-отчетными мероприятиями, прово-
димыми как дирекциями и инспекциями, так 
и непосредственно членами СРО.

Статистические показатели работы прав-
лений отражены в таблице и, как мне кажет-
ся, дают представление о нагрузке на их 
членов. С протоколами заседаний правлений 
и принятыми на них решениями может озна-
комиться любой желающий на сайтах СРО.

Конечно, появление коронавирусной 
инфекции вмешалось в работу правлений, но 
нам удалось решить все организационно 
сложные задачи сейчас и на будущее».

Заседания правления Ассоциация                                
«СРО «ОПСР»

Ассоциация                          
«СРО «ОРПД»

Всего проведено заседаний, в том 
числе:

23 22

- по вопросам исполнения решений 
общих собраний членов и управления 
деятельностью Ассоциаций

6 7

- по вопросам приема и исключения из 
Ассоциации, внесение изменений в 
сведения, содержащиеся в реестре 
членов

15 13

- по вопросам планового и 
внепланового контроля, проводимого в 
отношении членов Ассоциации

2 2

Ассоциации «СРО «ОПСР», «СРО «ОРПД»
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Андрей Александров, 
председатель дисциплинарной комиссии:

«Дисциплинарные комиссии наших СРО 
собирались по просьбе правления по три 
раза за квартал. При этом из-за инфекции 
последнее четвертое заседание было 
перенесено на более поздний срок. С дирек-
циями и инспекциями СРО это решение было 
согласовано и выражено понимание.

Статистические результаты работы дис-
циплинарных комиссий, которые приведены 
в таблице, хорошо иллюстрируют состояние 
дел в СРО — члены, нарушающие принятые 
правила, в основном, готовы исправлять свои 
ошибки и делают это без применения к ним 
«жестких» мер дисциплинарного воздествия.

Комиссия будет готова возобновить свою 
работу как только понадобится для нашего 
дружного сообщества».

Решения                              

Дисциплинарной комиссии

Ассоциация                                

«СРО «ОПСР»

Ассоциация                          

«СРО «ОРПД»

Всего проведено заседаний 3 3

Всего принято решений,                         

в том числе: 146 121

- вынесено предписаний 82 69

- вынесено предупреждений 61 50

- приостановлено членство в СРО 0 0

- штрафные санкции 0 0

- рекомендовано к исключению                   

из СРО

3 2
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Ассоциации «СРО «ОПСР», «СРО «ОРПД»

  
онтроль. Надзор. ПроверкиК

 О результатах работы Инспекций  
СРО в первом квартале текущего года 
мы беседуем с их руководителем 
Викторией Фунтиковой.

Ред.: Виктория Сергеевна, правда 
ли что, первый квартал года для 
Инспекций всегда особенный?

В.Ф.: Конечно! Именно в первом 
квартале ежегодно необходимо, во-
первых, проверить исполнение чле-
нами Ассоциаций обязательств по 
договорам подряда, для выполнения 
которых необходимо членство в 
составе СРО, заключенным с обяза-
тельным использованием конкурен-
тных способов заключения догово-
ров; во-вторых, проверить соотве-
тствие фактического совокупного 
размера обязательств по названным 
договорам подряда предельному 
размеру обязательств, исходя из 
которого членом СРО был внесен 
взнос в компенсационный фонд обес-
печения договорных обязательств; в-
третьих, собрать и обработать отчеты 

членов СРО об их работе в предыду-
щем году.

Ред.: А почему эту работу нельзя 
выполнять планомерно в течение 
всего календарного года?

В.Ф.: Мы выполняем требования 
законодательства. Но вот готовиться 
к этой работе действительно нужно в 
течении всего предшествующего года 
— иначе не успеть уложится в отве-
денные сроки. 

Ред.: Расскажите подробнее о 
результатах вашей работы.

В.Ф.: Ну, например, в ходе прове-
дения проверки было установлено, 
что 62 члена Ассоциации «СРО 
«ОПСР» и 64 члена Ассоциации «СРО 
«ОРПД» в 2019 году выполняли дого-
воры, для выполнения которых необ-
ходимо членство в составе СРО, 
заключенные с обязательным исполь-
зованием конкурентных способов 
заключения договоров, при этом 
нарушений по исполнению этих 
договоров и превышения совокупного 
размера обязательств по ним выявле-
но не было. 

129 предприятий - членов «СРО 
«ОПСР», и 93 члена Ассоциации «СРО 
«ОРПД», в 2019 году не выполняли 
договоры, для выполнения которых 
необходимо членство в составе СРО, 
заключенные с обязательным исполь-
зованием конкурентных способов 
заключения договоров.

Претензий и жалоб от заказчиков, 
связанных с неисполнением членами 
Ассоциаций сроков выполнения 
работ, качеством выполняемых работ 
по договорам, для выполнения кото-
рых необходимо членство в составе 
СРО, заключенным с обязательным 
использованием конкурентных спосо-
бов заключения договоров, выявлено 
не было. 

Проверка в отношении 2-х членов 

Для нас прошлый год еще не закончился
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Ассоциации «СРО «ОПСР», не была 
произведена ввиду их исключения из 
состава Ассоциации. Также были и 
нарушители - 2 члена Ассоциации 
«СРО «ОПСР», не предоставившие 
необходимую информацию в установ-
ленный срок. В отношении них орга-
ны Ассоциации были вынуждены 
применить меры дисциплинарного 
воздействия. 

Ред.: Были ли какие-то сложности в 
вашей работе?

В.Ф.: При осуществлении контроля 
за исполнением членами обяза-
тельств по договорам подряда, 
заключенным с использованием 
конкурентных способов, необходимо 
четко определить границы и предмет 
проверки.

 Следует учитывать, что такой 
контроль осуществляется только в 
отношении контрактов, заключенных 
в рамках федеральных законов № 44-
ФЗ и № 223-ФЗ, а также Постановле-
ния Правительства № 615.

При осуществлении данного вида 
контроля Инспекции нередко сталки-
ваются со спорными и неоднозначны-
ми ситуациями. Необходимо пони-
мать, что не все заключаемые членом 
СРО контракты подлежат контролю со 
стороны СРО. Например, договоры на 
осуществление текущего ремонта 
зданий (сооружений) и содержание 
недвижимого имущества не входят в 
сферу контроля и ответственности 
СРО. При подсчете сумм по размерам 
обязательств проверяемых членов, 
безусловно, все эти нюансы необхо-
димо учитывать. 

Таким образом, при осуществлении 
своей контрольной функции Инспек-
ции  необходимо грамотно вычленять 
только те контракты, которые подпа-
дают под ответственность СРО, и 
действовать строго в рамках действу-
ющего законодательства при выявле-
нии нарушений.

Ред.: А как обстоят дела с уплатой 
средств в компенсационный фонд 
ОДО?

В.Ф.: Следует отметить, что соглас-
но ч. 4 ст. 55.8 ГрК РФ член СРО обя-
зан её уведомлять о фактическом 
совокупном размере обязательств в 
порядке, установленном приказом 
Минстроя РФ № 700/пр от 10 апреля 
2017 года.

Проверки проводились в соотве-
тствии с планом, утвержденным 
правлением Ассоциаций в феврале 
2020 года, который был своевремен-
но размещен на официальных сайтах 
Ассоциаций.  

Процедура контроля была проведе-
на в отношении 198 строительных 
предприятий – членов Ассоциации 
«СРО «ОПСР» и 157 проектных орга-
низаций – членов Ассоциации «СРО 
«ОРПД». 

К установленному сроку, а именно 
до 01 марта, в Ассоциации поступило 
191 уведомление от строительных 
предприятий и 157 уведомлений от 
проектных организаций, что состави-
ло около 98% от общего числа 
действующих членов Ассоциаций, 
имеющих право заключать договоры с 
использованием конкурентных спосо-
бов заключения договоров. 

Серьезных нарушений, связанных 
с уплатой взносов в компенсацион-
ный фонд обеспечения договорных 
обязательств, выявлено не было.

Ред.: Каким образом можно ознако-
миться с результатами проверок 
членов СРО?

В.Ф.: Информация о результатах 
проведенных проверок в виде свод-
ного отчета, а также протоколов и 
решений правлений Ассоциаций 
размещена на официальных сайтах 
Ассоциаций в открытом доступе.

Ред.: Спасибо, Виктория Сергеев-
на. Надеюсь,  Вы не будете возражать 
против публикации в «Вестнике СРО» 
вашего отчета о работе Инспекций 
Ассоциаций в первом квартале этого 
года?

В.Ф.: Пожалуйста. Думаю это будет 
интересно и полезно для членов 
наших СРО.

№ 37-38, март-апрель 2020 год, Санкт-Петербург
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Результаты работы Инспекций СРО в 1-ом квартале 2020 года

№ п/п
Показатели деятельности 

Инспекции 
Ассоциация                     

"СРО "ОПСР"
Ассоциация                      

"СРО "ОРПД"

1 2 3 4

1. Проверки на соответствие требованиям к членству в Ассоциациях при 
приёме или внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов 

1.1. Всего проверок, из них: 16 12

а) при приёме 9 4

б) при внесении изменений 7 8

2. Проверки исполнения обязательств по договорам подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров

2.1. Всего проверок, из них: 195 157

а) с положительным результатом 191 157

б)
направлено дел в 
Дисциплинарную комиссию

2 0

3. Проверки совокупного объема обязательств по договорам подряда, 
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров

3.1. Всего проверок, из них: 195 157

б)
с отрицательным результатом 
(выявлена необходимость 
доплаты в КФ ОДО)

0 0

в)
направлено дел в 
Дисциплинарную комиссию

2 0

г) исключены в период проверки 2 0

4. Запрос Отчетов о деятельности членов Ассоциации                                                  
(согласно  Федеральному закону 315-ФЗ)

4.1. Всего проверок, из них: 306 285

а) с положительным результатом 301 284

б) с отрицательным результатом 5 1

в)
направлено дел в 
Дисциплинарную комиссию

2 0

г) исключены в период проверки 3 1
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Дирекциями Ассоциаций 
была разработана, а правления-
ми утверждена форма документа 
«Отчет о деятельности юридичес-
кого лица в качестве члена 
Ассоциации в 2019 году». Запро-
сы о предоставлении отчетов 
были направлены 306 членам 
Ассоциации «СРО «ОПСР» и 285 
членам  А с с оциации  «СРО 
«ОРПД». 

В результате в установлен-
ный срок в Ассоциацию «СРО 
«ОПСР» было предоставлено 299 
отчетов, что составило 98% от 
общего числа действующих чле-
нов, в Ассоциацию «СРО «ОРПД» 
- 284 отчета, что составило 99% 
от общего числа действующих 
членов. 

Отметим, что два члена 
Ассоциации «СРО «ОПСР», не 
представили запрашиваемые 
отчеты, в отношении них были 
применены меры дисциплинар-
ного воздействия. 

В отношении трёх членов 
Ассоциации «СРО «ОПСР» работа 
по сбору отчетов о деятельности 
не была проведена ввиду их 
исключения из состава  Ассо-
циации.

На основании предоставлен-
ных отчетов дирекциями Ассо-
циаций начата работа по осуще-
ствлению анализа деятельности 
своих членов. Результат данный 
работы традиционно будет пред-
ставлен на летнем Общем собра-
нии членов Ассоциаций в виде 
сводного отчета о деятельности 
членов Ассоциаций за 2019 год, 
которые впоследствии будут 
размещены на официальных 
сайтах Ассоциаций. 

ЗАВЕРШЕН СБОР ОТЧЕТОВ ЧЛЕНОВ СРО

Согласно, п. 4 ч. 1 ст. 6 ФЗ № 315  «О саморегулируемых 

организациях»  саморегулируемые организации осуществляют                

анализ деятельности своих членов на основании информации, 

представляемой ими в форме отчетов. 

Евгений Суворкин,
старший инспектор

№ 37-38, март-апрель 2020 год, Санкт-Петербург
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арушения и наказанияН

Выявлен очередной                 
случай подделки                

выписки из реестра             
членов Ассоциации.

В адрес Ассоциации «СРО 
«ОПСР» поступил запрос из 
Администрации Киренского 
муниципального района Иркут-
ской области на подтвержде-
ние достоверности выписки из 
реестра членов саморегулиру-
емой организации, представ-
ленной для участия в электро-
нном аукционе на право заклю-
чения государственного кон-
тракта. 

ПОДДЕЛКА НЕ ПРОШЛА

При подготовке ответа на 
запрос была проведена про-
верка, которая показала, что 
данная выписка является под-
делкой, а предоставившее ее 
для участия в конкурсе ООО 
Научно – техническое объеди-
нение «Новоалтайский Котель-
но - Механический Завод» 
никогда не являлось членом 
Ассоциации.

На вопрос Ассоциации 
о мерах реагирования, 
которые будут примене-
ны к компании, которая 
сфальсифицировала до-
кумент, Администрация 
ответила, что кроме 
исключения данного 
предприятия из участни-
ков конкурса никаких 
действий предпринимать 
не будет.

Ассоциация в свою 
очередь намерена обра-
титься в правоохрани-
тельные органы для 
дальнейшего разбират-
ельства.  

Пресс-служба



Количество членов как Ассо-

циации «СРО «ОПСР», так и Ассо-

циации «СРО «ОРПД», незначитель-

но сократилось. Такая же тенденция 

наблюдалась и в аналогичных пе-

риодах прошлых лет. Она связана, в 

основном, с исключением из состава 

членов СРО небольшого количества 

предприятий, не ведущих деятель-

ность и имеющих значительную 

задолженность по уплате членских 

регулярных и целевых взносов. К 

сожалению, с исключением этих 

предприятий из состава членов, 

работа органов Ассоциаций с ними 

не прекращается и, при этом, требу-

ет значительного количества време-

ни и средств. По результатам еже-

годного обязательного аудита 

финансовой деятельности Ассо-

циациям предписано взыскивать с 

бывших членов задолженность по 

уплате членских взносов и иных 

платежей.

Можно отметить, что, как пра-

вило, после исключения из СРО ряда 

организаций, наблюдается некото-

рый прирост числа членов за счет 

новых организаций и, иногда, воз-

вращения исключенных или вышед-

ших из состава СРО добровольно. 

Уже продолжительное время коли-

чественный состав наших Ассо-

циаций практически не изменяется.

Увеличению размеров компен-

сационных фондов возмещения 

вреда и обеспечения договорных 

обязательств Ассоциаций спосо-

бствовало, во-первых, вступление 

новых членов, во-вторых, необхо-

димость увеличения уровня отве-

тственности по обязательствам для 

действующих членов, связанная, 

главным образом, с проведением 

конкурсных процедур на получение 

права заключения договоров строи-

тельного подряда и договоров под-

ряда на подготовку проектной доку-

ментации.

  
татистика и отчетыС

ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ В ЦИФРАХ

Если рассматривать такие показатели работы Ассоциаций, как количество 

членов и размер компенсационных фондов, то в течение первого квартала 

2020 года не произошли какие-либо неожиданные или значительные измене-

13вернуться к содержанию

Павел Пеньтюк,

главный специалист дирекции

№ 37-38, март-апрель 2020 год, Санкт-Петербург



Новости Ассоциаций

Как известно, в состав само-
регулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, 
могут входить только индивиду-
альные предприниматели и юри-
дические лица, зарегистрирован-
ные в том же субъекте Россий-
ской Федерации, в котором заре-
гистрирована такая саморегули-
руемая организация. Это требо-
вание закона не распространяет-
ся на участников саморегулируе-
мых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной докумен-
тации. 

Учитывая сказанное, вполне 
обоснованным является тот факт, 
что география нахождения чле-
нов Ассоциации «СРО «ОРПД» 
представлена практически всей 

«КРЫМ НАШ!»

широтой нашей необъятной Роди-
ны - от Санкт-Петербурга до Саха-
лина. Не хватало только Калинин-
градской области и Крыма.

Основным видом деятельности 
нового члена Ассоциации является 
инженерно-техническое проектиро-
вание и управление проектами в 
строительстве. В штате организации 
находятся опытные инженеры, 
сведения о которых включены в 
Национальный реестр специалистов 
в области проектирования.

Надеемся на долгое и плодотвор-
ное сотрудничество с новым членом 
Ассоциации и желаем руководству и 
сотрудникам ООО «КРЫМСКОЕ 
ГОРНОПРОЕКТНОЕ БЮРО» успехов в 
профессиональной и предпринима-
тельской деятельности.

В марте с. г. этот вопрос частично 

решился - в реестр членов Ассоциации  

была внесена запись о новом члене- 

ООО «КРЫМСКОЕ 

ГОРНОПРОЕКТНОЕ БЮРО»,            

тем самым расширила географию  

пребывания членов Ассоциации до 

Республики Крым.

Александр Разживин,
член правления

вернуться к содержанию

Ассоциации «СРО «ОПСР», «СРО «ОРПД»

14



Каждая саморегулируемая 
организация сталкивается с про-
блемой неуплаты членских взно-
сов. В этом случае возникает 
необходимость взыскания задол-
женности как с исключенных, так 
и добровольно вышедших из СРО 
организаций, имевших на момент 
прекращения членства задолжен-
ность по взносам. Это является 
одним из требований аудитора  и 
эта работа должна проводиться 
обязательно.

В настоящее время подходит к 
завершению большая работа, 
которая была направленна на 
исполнение этого требования 
аудитора. Дирекции СРО пред-
принимают все  возможные 
действия и способы для достиже-
ния договоренности и досудебно-
го урегулирования споров, одна-
ко, в большинстве случаев, руко-
водители предприятий – должни-
ков, категорически отказываются 
сотрудничать с представителями 
СРО, в связи с чем возникает 
необходимость обращения в Суд.

Время собирать долги

Не все дела еще рассмотрены и 
доведены до логического завер-
шения. Это связанно с большой 
нагрузкой на судебную систему, а 
так же с форс-мажорными обстоя-
тельствами.

Отдельно хочется отметить 
результаты работы, достигнутые 
в первом квартале текущего года: 
на расчетные счета Ассоциаций 
«СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» 
поступили денежные средства в 
сумме более 500 тысяч рублей.

          

В настоящее время Ассо-
циациями «СРО «ОРПД» и «СРО 
«ОРПД» проведена работа по 
взысканию задолженности в отно-
шении 250 организаций являв-
шихся ранее их членами. Предста-
вителями СРО поданы около 150 
исковых заявлений в Арби-
тражный Суд города Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области, в работе с остальными 
организациями удалось достиг-
нуть досудебного урегулирования. 

15вернуться к содержанию

Самир Тахиров, 
приглашенный специалист

№ 37-38, март-апрель 2020 год, Санкт-Петербург
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Продолжается работа над организа-

цией электронного документооборота  

и  цифровизацией деятельности СРО, 

предусмотренные соответствующими 

решениями общих собраний их членов.

Органами управления СРО были 

приняты необходимые решения, обес-

печивающие возможность исполнения 

IT-требований в сфере электронного 

взаимодействия СРО и их членов. 

В связи со сложившейся эпидемиоло-

гической ситуацией было принято реше-

ние о запуске пилотной версии электро-

нного документооборота между СРО и их 

членами, реализованного на базе лично-

го кабинета членами СРО. В настоящее 

время каждый член СРО уже может 

пользоваться разработанным сервисом. 

Важно отметить, что это не финальная 

версия электронного документооборота 

и она будет дорабатываться с учётом 

полученной обратной связи.

Электронный документооборот и цифровизация в СРО

На состоявшихся в декабре прошлого года собраниях членов СРО Сергей 
Владимирович Зайцев, председатель правлений, в своем выступлении, 
посвященном перспективам работы по развитию делового взаимодействия и 
поддержке профессиональной деятельности членов СРО отметил, что дваж-
ды, когда дирекция СРО начинала такую работу, возникали объективные 
обстоятельства, создававшие этому непреодолимые препятствия.

И вот – опять! За почти четыре месяца работы, во взаимодействии с члена-
ми СРО и приглашенными специалистами наработаны предложения, которые, 
по нашему мнению, должны вызвать интерес и получить поддержку в СРО, но 
COVID-19 и все по другому!

Мы верим, что эта «напасть» будет преодолена и восстановится привычный 
нам режим работы. А пока, постараемся продолжить сотрудничество в дис-
танционном режиме.

Дмитрий Сташкевич, старший специалист дирекции

Внедрение собственной современной 

цифровой базы хранения электронных 

дел членов СРО уже сейчас позволяет 

своевременно получать любые данные 

в режиме онлайн. Цифровая база хра-

нения электронных дел членов СРО 

будет завершена в назначенный срок.

Алексей Быстров,                            

приглашенный специалист
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«Будущее за BIM-технологиями, и, мы 
надеемся, члены СРО будут заинтересо-
ваны в том, чтобы освоить технологии 
современного информационного моде-
лирования применимо к объектам капи-
тального строительства. Объединив 
усилия, можно достичь конкурентных 
преимуществ и воспользоваться этим».

Владимир Гришанов, 
специалист дирекции:

«Участие СРО в проекте, направлен-
ном на развитие международных связей 
между бизнес-ассоциациями, создало 
хорошие перспективы  для привлечения 
зарубежных партнеров к сотрудничеству 
с членами СРО. Наверное, было бы 
неверно  не использовать эти перспекти-
вы в интересах тех членов СРО, кто к 
этому готов и заявит о своей заинтересо-
ванности».

.

Альбина Ерофеева, 
приглашенный 
специалист:

«Академия активно переходит на 
дистанционное образование, именно в 
этой форме ожидается реализация 
новых образовательных программ 
профессиональной переподготовки 
специалистов по направлениям «Орга-
низатор строительства» и «Организатор 
проектного производства». Кроме того, 
большие надежды возлагаются на 
внедрение стажировок в практику 
учебной работы».

Саида Магадова,            
заместитель директора 
АНО ДПО «АСПКС»:

«Нам необходимо и мы можем серьезно 
усилить информационное взаимодей-
ствие членов СРО друг с другом, чтобы 
создать условия для их совместного 
участия в бизнес-проектах. Если нужно 
вместе «съесть пуд соли» - давайте 
сделаем это в СРО».

Дмитрий Сташкевич, 
старший специалист 
дирекции:

Представляем читателям «Вестника СРО» краткие сведения о 
предложениях по развитию делового взаимодействия                               
и поддержке профессиональной деятельности членов                               

наших СРО и курирующих их специалистах:

«Государственный и муниципальный 
заказ – хочется и, иногда, колется. СРО 
может стать надежным партнером, 
прежде всего для тех, кто имеет малый 
опыт или не уверен в своих силах, чтобы 
победить в конкурсных процедурах, а 
затем успешно исполнить контракт».

Александр Разживин, 
член правления:

№ 37-38, март-апрель 2020 год, Санкт-Петербург
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События и факты

12 марта 2020 года Северо-
Западное управление Ростехнадзо-
ра провело публичные обсуждения 
правоприменительной практики 
контрольно-надзорной деятель-
ности Управления при осуществле-
нии государственного строительно-
го надзора. Данное мероприятие 
проводится регулярно в рамках 
исполнения положений приоритет-
ной программы «Реформа кон-
трольной и надзорной деятельнос-
ти». В мероприятии, проходившем 
в конференц-зале на Шпалерной 
улице дом 56, в одном из зданий 
Водоканала Санкт-Петербурга, 
приняли участие более 200 чело-
век.

Павел Пеньтюк, главный 

специалист дирекции о мероп-

риятии посвященном публич-

ному обсуждению правоприме-

нительной практики контроль-

но-надзорной деятельности 

Северо-Западного управления 

Ростехнадзора при осуще-

ствлении государственного 

строительного надзора.

Полученная в ходе мероприятия 
информация доведена до сведения 
руководителей наших СРО и, после 
соответствующего анализа, испо-
льзована в практической работе.

Участие в мероприятиях, прове-
денных как Центральным, так и 
Северо-Западным управлениями 
Ростехнадзора, всегда полезно 
сказывается на организации рабо-
ты в наших СРО.

18 вернуться к содержанию

В ходе мероприятия были 
заслушаны доклады: «Обзор 
правоприменительной практики 
Северо-Западного управления 
Ростехнадзора за 2019 год», 
«Правоприменительная практика 
контрольно-надзорной деятель-
ности Северо-Западного управле-
ния Ростехнадзора при осуще-
ствлении государственного строи-
тельного надзора», «Осуществле-
ние федерального государственно-
го пожарного надзора в рамках 
государственного строительного 
надзора», «Отдельные требования 
санитарного законодательства при 
осуществлении государственного 
строительного надзора», «Госуда-
рственный надзор за деятельнос-
тью саморегулируемых организа-
ций в области инженерных изыска-
ний, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капиталь-
ного строительства».
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Форум посетил член правле-
ния  А с социаций  Андрей 
Васильевич Александров. В 
рамках форума состоялись 
деловые встречи с латвийски-
ми компаниями, представите-
лями различных отраслей, 

РОССИЙСКО-ЛАТВИЙСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

11 марта 2020 года в 

Санкт-Петербургской тор-

гово-промышленной пала-

те состоялся Российско-

Латвийский бизнес-форум 

и Деловые встречи с лат-

вийскими компаниями, 

которые были запланиро-

ваны в рамках визита Чрез-

вычайного и Полномочного 

Посла Латвийской Респуб-

лики в Российской Федера-

ции г-на Мариса Риекстинь-

ша  в Санкт-Петербург.

Екатерина АнискинаАндрей Александров на переговорах с 
представителем латвийской компании

например таких, как транспорт 
и строительство, производство 
строительных материалов, 
информационные технологии, 
высшее образование, юриди-
ческие услуги, деловой туризм 
и др., с целью установление 
контактов для дальнейшего 
сотрудничества.

Участники форума обсудили 
вопросы совместных проектов, 
перспектив открытия в следую-
щем году программы пригра-
ничного сотрудничества Лат-
вия-Россия, что позволит нам 
организовать ряд совместных 
проектов, интересных членам 
наших Ассоциаций.

№ 37-38, март-апрель 2020 год, Санкт-Петербург
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20 марта в ходе рабочего совеща-

ния по вопросу развития деловых 
связей и поддержки профессио-
нальной деятельности членов СРО 
п р о ш л о  о б с у ж д е н и е  B I M -
технологий и возможности их при-
менения членами Ассоциации.

Отметим, что с 1 июля 2019 года в 
Градостроительном кодексе Россий-
ской Федерации закреплено поня-
тие информационной модели объек-
та капитального строительства – 
сокращенно BIM.

Традиционное проектирование 
работает с двухмерными моделями 
объектов строительства. Это планы, 
чертежи, техническая документа-
ция. BIM-проектирование сущест-
венно отличается от прочих видов 
проектных работ. Его отличие – сбор 
и обработка данных об архитектур-
но–планировочных, конструктив-
ных, экономических, технологичес-
ких, эксплуатационных характерис-
тиках объекта, объединенных в 
едином информационном поле (BIM 
– модели). Все данные, заложенные 
в информационную модель объекта, 
связаны между собой и формируют 
единую информационную модель, в 
которой изменение одного парамет-
ра приводит к автоматическому 
перерасчету всех остальных.

ЧТО ТАКОЕ BIM И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН 

BIM-технологии позволяют рас-
считать и определить параметры 
процессов строительства еще до 
начала строительных работ на объ-
екте. Управление данными модели 
сокращают сроки реализации проек-
та, упрощают эксплуатацию возве-
денного объекта и продлевают срок 
его службы.

Прямо сейчас в России происхо-
дит переход на BIM-технологии. 
Градостроительные власти Москвы 
и Санкт-Петербурга уже объявили, 
что с 2021 года весь государствен-
ный заказ в этих городах перейдет 
на BIM. Такой переход лавинообраз-
но накроет рынок строительной 
сферы и отрежет неподготовленным 
организациям возможность участия 
в государственных и муниципаль-
ных заказах, а также существенно 
усложнит работы на субподряде. 

Участники прошедшего совеща-
ния указали на важность проведения 
работ по подготовке к внедрению 
BIM-технологии на предприятиях – 
членах Ассоциации. Ассоциация 
готова взять на себя организацию 
технологической базы, а также 
подготовку сотрудников к примене-
нию ПО, основанного на BIM.

Технологии BIM базируются 
уже на трехмерной модели, 
обладающей реальными физи-
ческими свойствами. Также к 
ней присоединяются добавоч-
ные измерения: время, планы, 
стоимость и другое, причем всё 
это в рамках одной единой 
системы.

Владимир Гришанов
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В партнерских организациях

ДОБРОВОЛЬНЫЕ СРО НЕ СДАЮТ ПОЗИЦИЙ
Напомним, что в предыдущих выпус-

ках «Вестника СРО» мы рассказывали о 
поддержке со стороны Ассоциаций «СРО 
«ОПСР» и «ОРПД» оказываемой партнер-
ским некоммерческим организациям, 
претендующим в дальнейшем на приобре-
тение статуса саморегулируемых организа-
ций по отдельным видам работ в строитель-
ной отрасли (согласно Федерального 
закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях»)

В настоящий момент эта работа 
успешно продолжается и несколькими 
некоммерческими организациями поданы 
заявления на внесение сведений о них в 
государственный реестр саморегулируе-
мых организаций, ведение которого осуще-
ствляет Федеральная служба государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр). 

Предмет саморегулирования таких 
организаций и соответственно деятель-
ность их членов охватывает такие направ-

ления в строительной сфере, как выполне-
ние ремонтных и отделочных работ, работ 
по благоустройству территории, дизайну 
помещений и тд.

Статус саморегулируемой организа-
ции позволит некоммерческим организаци-
ям сформировать единые стандарты и 
правила для выполнения видов деятельнос-
ти, осуществляемых  их членами. За счет 
этого можно будет исключить появление в 
рядах добровольной саморегулируемой 
организации неквалифицированных или 
недобросовестных участников.

В то же время, членство в доброволь-
ных саморегулируемых организациях 
позволит предприятиям обеспечить их 
гарантии перед потребителями работ 
(услуг), а также будет способствовать 
развитию этих предприятий.

Екатерина Михеева, 

приглашенный специалист

В самом конце первого квартала текущего года правления на своих заседаниях 
объявили результаты сотрудничества с  организациями, являющимися постоянны-
ми деловыми партнерами СРО, и посчитало их вполне удовлетворительными. В 
заседаниях правлений СРО приняли руководители организаций.

 Екатерина Михеева, исполнительный директор фонда СРО СО:

«Фонд традиционно поддерживается финансово членов СРО, но главное сейчас  - 
это совместная работа с СРО по созданию ЦОК и ЭЦ для подтверждения профессио-
нальной квалификации специалистов членов СРО, внедрению в СРО электронного 
документооборота и цифровизации деятельности СРО».

Андрей Александров, генеральный директор  Союза совместного 
страхования рисков: 

«Работа по страхованию  членов СРО проходит в плановом режиме. Можно отме-
тить некоторое увеличение числа  обращений о страховании СМР. Главное — ведется 
активная подготовка к перезаключению договора коллективного страхования отве-
тственности членов СРО на следующий год».

Никита Зайцев, директор АНО ДПО «Академия сертификации и 
повышения квалификации специалистов» 

«АНО ДПО «АСПКС» уже долгие годы является одним из постоянных и надежных 
партнеров Ассоциаций и всегда готово предложить для членов СРО программы 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 
строительной отрасли, а также сертификацию видов работ, менеджмента качества и 
персонала. Следует сказать, что программы постоянно совершенствуются и идут в 
ногу с постоянно меняющейся реальностью, как в части требований законодательства, 
так и в части повышения эффективности и доступности получения информации».
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Правительство утвердило 
разработанный Минстроем России 
документ, включающий времен-
ное смягчение норм действующе-
го законодательства к застройщи-
кам. Документ размещен на офи-
циальном интернет-портале 
правовой информации.

«Предлагаемые изменения 
учитывают ситуацию, в которой 
оказываются добросовестные 
застройщики в условиях панде-
мии, они позволят снизить финан-
совую нагрузку в период до 1 
января 2021 года как на застрой-
щиков, так и на участников доле-
вого строительства», — проком-
мен тировал  нововведения 
министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Владимир 
Якушев.

Антикризисный пакет мер 
разработан Минстроем России 
согласно поручению председате-
ля правительства РФ Михаила 
Мишустина об обеспечении опе-
ративной подготовки и утвержде-
нию новых актов правительства, 
связанных с борьбой с пандемией 
коронавируса и ее влиянием на 
социальную сферу и экономику 
страны.

Утверждены послабления застройщикам 
на период пандемии

Президент России Владимир 
Путин дал Правительству страны 
ряд поручений по итогам совеща-
ния по вопросам развития строи-
тельной отрасли. Одно из поруче-
ний напрямую касается строитель-
ного саморегулирования.

А именно – до 20 мая поручено 
проработать вопрос о целесообраз-
ности установления до 1 января 
2021 года порядка использования 
средств компенсационных фондов 
саморегулируемых организаций в 
области строительства, проектиро-
вания и инженерных изысканий в 
целях поддержки корпоративных 
членов данных СРО.

Также в списке ближайших 
задач, которые поставил глава 
государства перед Правительством, 
профильными ведомствами и глава-
ми субъектов Российской Федера-
ции, есть и включение строи-
тельства в перечень отраслей рос-
сийской экономики в наибольшей 
степени пострадавших от распрост-
ранения коронавируса – для оказа-
ния ей господдержки в субъектах 
Российской Федерации, где принято 
решение о приостановлении строи-
тельных работ с учётом санитарно-
эпидемиологической обстановки.

Владимир Владимирович Путин 
поставил задачу включить строительство 

в число отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, 
а также проработать вопрос о компфондах СРО
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Правительство примет меры по 
минимизации влияния на строи-
тельную отрасль вспышки новой 
коронавирусной инфекции. Соот-
ветствующее заявление сделал 
вице-премьер России Марат Хус-
нуллин.

«Правительство предпримет 
конкретные шаги для преодоле-
ния кризисной ситуации. Соглас-
но проекту антикризисного пла-
на, председатель правительства 
России поручил максимально 
убрать ограничения для бизнеса и 
увеличить объем субсидий. Это 
поможет в том числе поддержать 
строительство жилья и инфрас-
труктуры на территории страны», 
— заявил Марат Хуснуллин.

Марат Хуснуллин подчеркнул, 
что Минстрою России дано пору-
чение подготовить комплекс мер 
по борьбе с распространением 
коронавируса на строительных 
площадках. «Мы в ежедневном 
формате обсуждаем необходимые 
шаги для продолжения беспере-
бойной работы. Ведется постоян-
ный контроль самочувствия 
сотрудников. Всем иностранным 
гражданам, работающим в отрас-
ли рекомендовано отказаться от 
поездок», — добавил вице-
премьер.

Антикризисный план для защиты 
строительной отрасли от коронавируса

Вступил в силу  Приказ Министе-
рства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 13.01.2020 № 
2/пр «Об утверждении Порядка 
утверждения сметных нормати-
вов…». Документ,  определяющий 
основные положения процедур 
планирования, разработки, провер-
ки и утверждения сметных нормати-
вов официально опубликован 19 
февраля 2020 года.

Новый порядок предусматривает 
значительное упрощение процедур 
рассмотрения, экспертизы и согласо-
вания сметных нормативов и расце-
нок, сокращение сроков разработки 
и утверждения сметных норм и рас-
ценок на новые технологии.

Так, новым Порядком установлена 
двустадийная проверка сметных 
норм — по аналогии с проверкой 
проектно-сметной документации, что 
позволит снизить количество выда-
ваемых отрицательных заключений. 
За счет налаживания прямого взаи-
модействия Главгосэкспертизы 
России с инициаторами разработки 
норм станет возможно более точно 
планировать график работ, в том 
числе по собственной разработке 
сметных норм.

Вступил в силу упрощенный Порядок
утверждения сметных нормативов
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Президент Национального объе-
динения строителей Антон Глушков 
подписал распоряжение о создании 
Ситуационного центра по поддержке 
строительной отрасли. 

Как сообщает официальный релиз 
— Ситуационный центр — это новый 
информационный ресурс, созданный 
руководителем НОСТРОЙ в целях 
сбора и анализа информации о 
проблемах, которые могут возник-
нуть у строительных предприятий 
регионов России в связи с усиленны-
ми ограничительными мерами по 
недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции, а 
также выработки предложений по 
возможным способам решения воз-
никающих проблем.

В рамках этой работы НОСТРОЙ 
вместе с представителями саморегу-
лируемых организаций организова-
ли сбор и анализ информации о 
проблемах, которые могут возникать 
у строительных предприятий в реги-
онах. Также проводится сбор пред-
ложений о мерах по оперативной и 
адресной поддержке застройщиков и 
подрядных строительных компаний. 
При необходимости со стороны 
НОСТРОЙ будут подготовлены, или 
запрошены в уполномоченных орга-
нах власти необходимые разъясне-
ния. Работа организована дистанци-
онно с использованием современных 
способов обмена информацией».

Ситуационный центр по поддержке 
строительной отрасли в НОСТРОЙ

Национальное объединение 
проектировщиков и изыскателей 
планирует организовать повыше-
ние квалификации для сотрудни-
ков СРО.  Об этом в ходе  окружной 
конференции членов НОПРИЗ по 
СЗФО, состоявшейся в Санкт-
Петербурге 20 марта, сообщил 
руководитель аппарата НОПРИЗ 
Сергей Кононыхин.

В ходе семинаров специалистам 
саморегулируемых организаций в 
сфере проектирования и инженер-
ных изысканий помогут разобрать-
ся в правовых и организационных 
вопросах деятельности СРО, воп-
росах ведения и использования 
НРС, а также расскажут о перспек-
тивах развития системы независи-
мой оценки квалификаций. Участ-
никам семинаров планируют выда-
вать свидетельства о повышении 
квалификации государственного 
образца.

Появление вопросов развития 
квалификаций в  программе 
семинаров для сотрудников СРО не 
случайно. Предполагается, что 
деятельность по развитию квали-
фикаций войдет в приоритетные 
направления  дея тельнос ти 
НОПРИЗ уже в 2020 году.

НОПРИЗ займется повышением 
квалификации экспертов СРО

Ассоциации «СРО «ОПСР», «СРО «ОРПД»
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Совет НОПРИЗ на онлайн засе-
дании 16 апреля принял решение 
о переносе даты  VIII Всероссий-
ского съезда саморегулируемых 
организаций, основанных на 
членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, и само-
регулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку 
проектной документации, на 21 
мая 2020 года.

В рамках онлайн заседания 
также были рассмотрены предло-
жения по участию НОПРИЗ в VI 
Всероссийском форуме «Энерго-
эффективная Россия» и XI Все-
российской конференции «Рос-
сийской строительный комплекс: 
повседневная практика и законо-
дательство». Принято решение 
поддержать проведение данных 
мероприятий, в том числе, с выде-
лением денежных средств из 
бюджета национального объеди-
нения.

Также совет единодушно одоб-
рил выделение средств на актуа-
лизацию и разработку 18-ти 
профессиональных стандартов, и 
финансирование актуализации 
раздела «Архитектура, проекти-
рование, геодезия, гидрометео-
рология, топография и дизайн» 
государственного информацион-
ного ресурса «Справочник про-
фессий». 

Совет НОПРИЗ провел очередное 
заседание  и перенес дату VIII Всероссийского съезда

На портале правовой информа-
ции опубликовано Постановление 
Правительства РФ от 03.04.2020 
№440 «О продлении действия 
разрешений и иных особенностях 
в отношении разрешительной 
деятельности в 2020 году».

Принятым Постановлением:
• на один год продлевается 

действие разрешений на строи-
тельство, срок которых заканчи-
вается в промежуток с 7 апреля 
(на следующий день после вступ-
ления в силу настоящего Поста-
новления) до 1 января 2021 года;

• с 5 до 6 лет продлевается срок 
действия квалификационных 
аттестатов на право подготовки 
заключений экспертизы проект-
ной документации и (или) резуль-
татов инженерных изысканий, 
который истекает в промежуток 
после вступления в силу данного 
постановления до 1 января 2021 
года;

• на один год продлевается срок 
использования информации, 
указанной в градостроительном 
плане земельного участка (ГПЗУ), 
в случае его истечения после дня 
вступления в силу настоящего 
постановления до 1 января 2021 
года.

Постановление вступило в силу 
6 апреля 2020 года.

Органам исполнительной влас-
ти, уполномоченным на ведение 
реестров разрешений, необходи-
мо обеспечить внесение сведений 
о продлении действия разреше-
ний в течение трех рабочих дней 
со дня вступления в силу данного 
постановления.

Сроки действия разрешений 
на строительство продлены на один год
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Правительство не исключает 
возможности введения страхова-
ния рабочих-строителей от коро-
навируса. Об этом журналистам 
рассказал вице-премьер РФ 
Марат Хуснуллин в ходе пресс-
конференции.

Давайте посмотрим и страхова-
ние. Возможно, есть смысл этим 
заниматься», — сказал Хуснул-
лин, добавив, что из-за слишком 
больших рисков страховые ком-
панию могут серьезно задрать 
цены.

Вице-премьер добавил, что 
поднимет этот вопрос в штабе, где 
будут обсуждаться все возможные 
меры поддержки строительной 
отрасли.

Правительство РФ рассмотрит возможность 
страхования строителей от коронавируса

31 марта 2020 года в Госуда-
рственную думу РФ внесен зако-
нопроект, предусматривающий 
введение обязательной независи-
мой оценки квалификации для 
лиц, сведения о которых внесены 
в Национальные реестры специа-
листов (НРС) по организации 
инженерных изысканий, архитек-
турно-строительного проектиро-
вания и по организации строи-
тельства.

Номер свидетельства о прохож-
дении НОК предлагается сделать 
неотъемлемой частью публичной 
части Национальных реестров 
специалистов.

Согласно пояснительной запис-
ке, проблемой института НРС 
является отсутствие проверки 
квалификации специалистов при 
включении в реестр.

Требования по обязательной 
оценке квалификации предложе-
но ввести с 1 января 2021 года.

Законопроект зарегистрирован 
и направлен на рассмотрение в 
Комитет Государственной Думы 
по транспорту и строительству. 

Отсутствие независимой оценки 
квалификации может стать основанием 

для исключения из НРС
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В Государственную Думу 
внесены поправки к Градостро-
ительному кодексу, касающие-
ся регулирования компенсаци-
онных фондов СРО строителей, 
изыскателей и проектировщи-
ков.

  
В пояснительной записке к 

законопроекту авторы попра-
вок отмечают, что на законода-
тельном уровне не урегулиро-
ван вопрос «о контроле кредит-
ной организации за соответст-
вием назначения и размера 
платежа, указанного в распо-
ряжении о перечислении 
средств компенсационного 
фонда, содержанию докумен-
тов, представленных саморегу-
лируемой организацией в ка-
честве основания для состав-
ления распоряжения, и уста-
новленным требованиям к 
направлению расходования 
таких средств».

Кроме того, по мнению раз-
работчиков законопроекта, 
отсутствует правовой меха-
низм, позволяющий банкам не 
выполнять распоряжение СРО 
о перечислении средств комп-
фонда в случае непредставле-
ния соответствующих докумен-
тов. Поправки восполняют 
данный пробел и усиливают 
банковский контроль за испо-
льзованием средств компенса-
ционного фонда.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ЗАКОНОПРОЕКТ О РЕГУЛИРОВАНИИ КОМПФОНДОВ СРО?

По действующим правилам, в 
течение трех дней со дня 
исключения сведений о само-
регулируемой организации из 
Государственного реестра 
орган надзора должен уведо-
мить об этом банк, в котором 
размещены средства компенса-
ционного фонда экс-СРО. Поп-
равки сокращают этот срок до 
одного рабочего дня. Указан-
ное предложения направлено 
на исключение злоупотребле-
ний, связанных с выводом 
денежных средств на основа-
нии распоряжения организа-
ции, лишенной статуса СРО.

Концепцию законопроекта 
поддержали Минфин России, 
Минюст России, МВД России, 
ФНС России, Генеральная про-
куратура Российской Федера-
ции и Банк России.
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татистика и отчетыС
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Количество членов Ассоциации «СРО «ОПСР»

Количество членов Ассоциации «СРО «ОРПД»

№ 37-38, март-апрель 2020 год, Санкт-Петербург



 30 вернуться к содержанию

Ассоциации «СРО «ОПСР», «СРО «ОРПД»
  

овости наших членовН

Компания подвела итоги прошедшего 
года, в котором выполнила несколько 
крупных проектов в сфере тепло-
водоснабжения и водоотведения. В их 
числе проект по устройству системы 
водоотведения в туристическом кластере 
«Барнаул-горнозаводской город». 

Компании удалось расширить свой 
автопарк, приобрести новое оборудова-
ние для исследования состояния труб, 
открыть новый отдел. 

Строительная компания «ВиКС»
подвела итоги прошедшего года

В феврале 2020 года Завод «Измерон» 
успешно завершил очередной запуск 
комплекса подземного оборудования для 
ПХГ «Банатский Двор», расположенного на 
территории Республики Сербия. 

Подземное хранилище газа (ПХГ) «Ба-
натский двор» является одним из крупней-
ших в Юго-Восточной Европе и обеспечи-
вает надежность экспортных поставок 
российского природного газа в Венгрию, 
Сербию, Боснию и Герцеговину.

Завод «Измерон» успешно завершил запуск 
комплекса подземного оборудования

   

12 – 13 февраля «ССТэнергомонтаж» 
представила на Форуме в Москве комплекс 
решений в области электрообогрева, 
необходимый для стабильной и беспрерыв-
ной добычи, а также транспортировки 
нефти и газа от устья до комплексов их 
хранения и  переработки. 

Компания презентовала систему Stream 
Tracer™ для предотвращения образования 
асфальтосмолопарафиновых отложений в 
насосно-компрессорных трубах при добыче 
нефти и газа на основе уникального распре-
деленного индукционно-резистивного 
нагревателя, а представила скин-системы 
для безопасной и безостановочной транс-
портировки продуктов по магистралям 
длинами до 60 км без устройства сопрово-
дительной питающей сети и инновацион-
ную систему обогрева сверхпротяжных.

Совет директоров принял к сведению 
проект консолидированной инвестицион-
ной программы Группы РусГидро на 2021-
2025 годы, которая предполагает ввод 
порядка 1,63 ГВт новой электрической 
мощности, 2  401,84 Гкал/ч тепловой 
мощности, строительство и реконструкцию 
более 161,1 км тепловых и 7,8 тыс. км 
электрических сетей.

В соответствии с комплексным планом 
модернизации и расширения магистраль-
ной инфраструктуры на период до 2024 
года, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации, в 
проекте инвестиционной программы 
предусмотрено финансирование строит-
ельства ТЭЦ в г. Советская Гавань, 1-го 
этапа строительства ВЛ 110 кВ Певек-
Билибино, второй очереди Якутской ГРЭС-
2 ,  а  также  Хабаровской  ТЭЦ-4  и 
Артемовской ТЭЦ-2 с внеплощадочной 
инфраструктурой и реконструкции и Вла-
дивостокской ТЭЦ-2.

  
26 марта состоялось заседание 

Совета директоров ПАО «РусГидро».

«ССТэнергомонтаж» представила 
на Форуме в Москве комплекс решений 

в области электрообогрева

Предприятие выполняет большой заказ 
для атомной электростанции «Руппур» в 
Бангладеш. Это система контроля и управ-
ления пожарной защитой АЭС, а также 
готовится к получению международных 
сертификатов для поставок оборудования 
в Турцию. В марте Компания «ТЕНЗОР» 
заключила знаковый контракт на изготов-
ление систем внутриреакторного контроля 
с высоким классом безопасности для АЭС 
«Пакш» в Венгрии. 

К июню компания планирует локализо-
вать свое производство в Индии, заключив 
соглашение о консорциуме с одной из 
индийских компаний.

АО Приборный завод «ТЕНЗОР» 
выполняет заказ для атомной 

электростанции «Руппур» в Бангладеш

В Новом Уренгое завершилась первая 
деловая миссия Группы компаний «Взлет», 
организованная Комитетом Правительства 
Санкт-Петербурга по делам Арктики, в 
которой приняли участие также представи-
тели других предприятий, заинтересован-
ных в сотрудничестве с компаниями Ямало-
Ненецкого автономного округа в нефтега-
зовой отрасли и освоении Арктического 
шельфа.

Группа компаний «Взлет» 
представила свой потенциал 

в освоении Арктического шельфа
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