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В преддверии наступающего нового года руководи-
тели органов управления и специализированных 
органов Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД», 
традиционно, делятся своими впечатлениями о резуль-
татах работы в 2020 году и перспективах на следующий 
год.

На страницах Бюллетеня опубликованы предостав-
ленные Дирекциями и Инспекциями Ассоциаций 
статистические данные по итогам года, позволяющие 
отследить динамику изменения таких параметров, как 
количество членов в составах Ассоциаций в течение 
года, размеры компенсационных фондов возмещения 
вреда и обеспечения договорных обязательств, сфор-
мированных в Ассоциациях, статистика проведения 
Инспекциями проверок членов Ассоциаций в 2020 году, 
а также сведения, полученные на основании отчетов о 
деятельности членов Ассоциаций за 2019 год.

Правления и Дисциплинарные комиссии Ассо-
циаций дадут свою оценку по результатам отчетного 
периода и отметят наиболее важные решения, приня-
тие которых было необходимо для успешного ведения 
текущей деятельности Ассоциаций. Также вниманию 
читателей будут предоставлены статистические данные 
по работе правлений и специализированных органов – 
Дисциплинарных комиссий.

Полагаем, что опубликованные на страницах 
настоящего Бюллетеня отчеты по предварительным 
итогам 2020 года, будут интересны и полезны для 
организаций – членов Ассоциаций, и дадут характерис-
тику интенсивности работы органов управления и 
специализированных органов Ассоциаций «СРО «ОПСР» 
и «СРО «ОРПД».

Напомним, что окончательные итоги 2020 года будут 
подведены на следующем Общем собрании членов 
Ассоциаций в 2021 году.

КОЛОНКА РЕДАКТОРАНАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:

ПЕНЬТЮК 
Павел Михайлович
Главный специалист дирекций 

Уважаемые коллеги!

Предлагаем вашему внима-
нию очередной выпуск инфор-
мационного издания Ассо-
циаций - Бюллетеня, посвящен-
ного подведению предваритель-
ных итогов 2020 года.

ПЕТУШКОВА
Наталия Сергеевна
Директор Ассоциаций 

ПЕТУШКОВА 
Наталия Сергеевна

Директор Ассоциаций
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ВЛАСЕНКО
Мария Сергеевна
Старший специалист дирекций 

СТАШКЕВИЧ 
Дмитрий Андреевич
Старший специалист дирекций 

Сообщаем, что Ассоциациями «СРО «ОПСР» и «СРО 
«ОРПД» принято решение вывести настоящее электро-
нное информационное издание – Бюллетень, на 
качественно новый уровень путем присвоения ему 
статуса средства массовой информации (СМИ). В 
настоящий момент в центральный аппарат Роскомнад-
зора уже поданы соответствующие документы, в 
ближайшее время ожидается получение решения, и 
нет оснований сомневаться в том, что оно будет 
положительным.

АЛЕКСАНДРОВ
Андрей Васильевич
председатель 
дисциплинарных комиссий

ФУНТИКОВА
Виктория Сергеевна
Руководитель Инспекций
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Бюллетень 
Ассоциации «СРО «ОПСР», «СРО «ОРПД» 

Дирекции Ассоциаций предлагают 
ознакомиться с динамикой изменения 
показателей, характеризующих работу 
Ассоциаций в течение года, и дают 
комментарии к особенностям органи-
зации текущей деятельности и достиг-
нутым результатам в 2020 году.

Завершается 2020 год и, традици-
онно, мы подводим итоги и обсуждаем 
достигнутые результаты. Год был насы-
щен сложной организационной рабо-
той, связанной с вмешательством в 
нашу жизнь COVID-19, мы получили 
большой и, уверена, что важный и 
нужный опыт в дистанционной работе 
с нашими участниками. В конце весны 
мы запустили пилотный проект по 
организации электронного документо-
оборота и продолжаем его соверше-
нствовать по сей день, учитывая поже-
лания и комментарии, поступающие от 
наших участников. Отдельно хочу 
подчеркнуть новость о том, что завер-
шена разработка механизма, позволя-
ющего получить выписку из реестра 
членов СРО в электронном виде прак-
тически моментально, через личные 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ 2020 ГОДА

кабинеты предприятия на сайтах 
Ассоциации, которые также были 
обновлены для удобства пользовате-
лей. Продолжается разработка реше-
ний по внедрению технологий инфор-
мационного моделирования (BIM-
технологий) в практику работы членов 
Ассоциации в строительстве и строи-
тельном проектировании. С начала 
года проведено несколько рабочих 
встреч, которые помогли нам выбрать 
правильный вектор в развитии этого 
направления. Промежуточные отчеты 
мы опубликовали на сайтах наших 
Ассоциаций, дополнительно выпустили 
отдельный Бюллетень, посвященный 
BIM-технологиям, провели два вебина-
ра, один из которых был посвящен 
ответам на вопросы по применению 
BIM-технологий в строительной отрас-
ли. Мы будем продолжать эту работу в 
следующем году.

Далее предлагаю Вам ознакомиться 
со статистическими данными по 
итогам 2020 года, характеризующими 
деятельность Ассоциаций.

Запущен информационный канал 
Ассоциации в мессенджере Telegram.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ 2020 ГОДА

ПЕТУШКОВА 
Наталия Сергеевна
Директор Ассоциаций 

Сообщаем, что Выписку из реестра 
членов СРО теперь можно получить в 
электронной форме через Личный 
кабинет члена СРО на сайте Ассоциации!
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ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЧЛЕНОВ 
АССОЦИАЦИЙ «СРО «ОПСР» И «СРО «ОРПД» 

Количество членов Ассоциации «СРО «ОРПД»

Количество членов Ассоциации «СРО «ОПСР»
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Бюллетень 
Ассоциации «СРО «ОПСР», «СРО «ОРПД» 

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ФОНДОВ                                                                           
АССОЦИАЦИЙ «СРО «ОПСР» И «СРО «ОРПД» 

Размеры компенсационных фондов Ассоциации «СРО «ОПСР»

Размеры компенсационных фондов Ассоциации «СРО «ОРПД»
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ РАЗМЕРА                                    
И ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ ПОДРЯДА, ЗАКЛЮЧЕННЫМ ЧЛЕНАМИ 

АССОЦИАЦИЙ «СРО «ОПСР» И «СРО «ОРПД» С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ЗА 2019 ГОД

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ РАЗМЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА, 

ЗАКЛЮЧЕННЫМ ЧЛЕНАМИ АССОЦИАЦИИ «СРО «ОРПД»      
С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНКУРЕНТНЫХ 

СПОСОБОВ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ РАЗМЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ                      
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА, 

ЗАКЛЮЧЕННЫМ ЧЛЕНАМИ АССОЦИАЦИИ «СРО «ОПСР»                      
С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНКУРЕНТНЫХ 

СПОСОБОВ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

154 089 658 343,25
162 107 909 637,00

4 607 481 281,79 13 716 059 786,92

Объем обязательств, перешедших с 2018 года, руб.

Объем заключенных договоров в 2019 году, руб.

Объем выполненных обязательств в 2019 году                      
(включая обязательства за 2018г.), руб.

Объем обязательств, перешедших на 2020 год, руб.

Объем обязательств, перешедших с 2018 года, руб.

Объем заключенных договоров в 2019 году, руб.

Объем выполненных обязательств в 2019 году                      
(включая обязательства за 2018г.), руб.

Объем обязательств, перешедших на 2020 год, руб.

179 042 480, 67
435 342 406,62

328 915 574,65 579 863 965,48

№ 11, февраль 2021 года
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Бюллетень 
Ассоциации «СРО «ОПСР», «СРО «ОРПД» 

В 2020 году было проведено два 
общих собрания членов Ассоциаций 
«СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД». Первое 
состоялось 30 июня 2020 г. в традици-
онной – очной форме. Повестка дня 
также была привычной для собраний, 
проводимых в середине года, а имен-
но: подведение итогов работы в преды-
дущем году и утверждение плана 
работы на текущий год. Были рассмот-
рены и утверждены отчеты работы 
органов управления и специализиро-
ванных органов Ассоциаций за 2019 
год, а также финансовые результаты 
деятельности за 2019 год – исполнение 
бюджета, аудиторское заключение, 
заключение ревизионной комиссии.

Следующее общее собрание членов 
Ассоциации, состоявшееся в 2020 
году, прошло с 15 по 17 сентября. 
Новый формат проведения собрания 
был предусмотрен с целью нераспрос-
транения коронавирусной инфекции 
COVID-19. Собрание проводилось в 
течение нескольких дней, с учетом 
ограничения по количеству человек, 

одновременно присутствующих на 
мероприятии. Также была организова-
на видеотрансляция на официальных 
сайтах Ассоциаций. Срочность прове-
дения общих собраний была обуслов-
лена необходимостью приведения 
внутренних документов Ассоциаций в 
соответствие с изменениями действу-
ющего законодательства – Федераль-
ным законом № 166 от 08 июня 2020 
года и Постановлением Правительства 
РФ № 938 от 27 июня 2020 года пред-
усмотрено оказание помощи членам 
СРО путем выдачи им займов из 
средств компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств.

В заключение напоминаю, что все 
решения, принятые общими собрани-
ями членов Ассоциаций, размещены 
на их официальных сайтах и доступны 
для ознакомления заинтересованных 
лиц.

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 
АССОЦИАЦИЙ «СРО «ОПСР» И «СРО «ОРПД» В 2020 ГОДУ

ПЕНЬТЮК
Павел Михайлович
Главный специалист дирекций
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На сегодняшний день состав правлений 
Ассоциаций образован из 6 человек. Пред-
ставим их поименно: Зайцев Сергей Влади-
мирович – председатель правления, 
Александров Андрей Васильевич - замести-
тель председателя и независимый член 
правления, Алексеев Дмитрий Юрьевич – 
секретарь правления, Иржембицкая Мария 
Геннадьевна – независимый член правле-
ния, Люкшин Алексей Михайлович – незави-
симый член правления, Разживин Александр 
Львович – член правления.

По состоянию на 01 декабря 2020 года 
было проведено более 80 заседаний правле-
ния в каждой из наших СРО, на которых были 
приняты решения более чем по 200 вопро-
сам повестки дня. В начале года традицион-
но ставились на обсуждение итоги 2019 года, 
утверждался план работы и приоритетные 
задачи на текущий 2020 год. Конечно, 
ситуация с COVID-19 не обошла стороной и 
наши СРО, в изменившихся условиях была 
организована работа с учетом Постановле-
ния Правительства Санкт-Петербурга от 
13.03.2020 г. № 121 «О мерах по противоде-
й с т в и ю  р а с п р о с т р а н е н и ю  в  С а н к т -
Петербурге новой коронавирусной инфек-

ПРАВЛЕНИЕ О ВАЖНОМ
Об организации работы правлений 

Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД»  в 2020 году

ции (COVID-19)», в том числе, решено прово-
дить заседания правления не менее чем 
один раз в неделю для оперативного приня-
тия решений по всем вопросам. Директору и 
руководителям органов Ассоциаций были 
даны соответствующие рекомендации по 
организации текущей деятельности. Благода-
ря слаженности коллектива Ассоциаций 
работа продолжалась в соответствии с 
запланированным графиком.  Исключением 
стали общие собрания членов СРО по 
предварительным итогам 2020 года, прове-
дение которых было решено перенести на 
2021 год ввиду изменяющейся ситуации с 
COVID-19.

Предлагаем ознакомиться со статистикой 
заседаний правлений СРО, представленной 
ниже в форме отчетов. Напоминаем, что все 
решения, принятые на заседаниях правле-
ний, опубликованы на официальных сайтах 
Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» 
соответственно и доступны для ознакомления.

ОТЧЕТ
о результатах работы правления 

Ассоциации «СРО «ОПСР» в 2020 году                     

ОТЧЕТ
о результатах работы правления 

Ассоциации «СРО «ОРПД» в 2020 году                     

ПРАВЛЕНИЕ О ВАЖНОМ

ВЛАСЕНКО
Мария Сергеевна
Старший специалист дирекций

№ 11, февраль 2021 года
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Бюллетень 
Ассоциации «СРО «ОПСР», «СРО «ОРПД» 

На правления, как на постоянно 
действующий коллегиальный орган 
управления, возложена функция 
управления Ассоциациями в период 
между общими собраниями. Текущий 
год, безусловно, нельзя назвать про-
стым, в том числе из-за вмешательства 
COVID-19, необходимо было быстро 
реагировать на изменяющуюся ситуа-
цию. В результате, со второго квартала 
с.г. заседания правлений проводились 
минимум один раз в неделю и чаще, 
для оперативного принятия решений 
по организационным вопросам и 
решения задач, поставленных перед 
нами общими собраниями членов 
Ассоциаций. Нам еще предстоит 
провести собрания для подведения 
предварительных итогов 2020 года, 
обсуждения вопросов по текущей 
деятельности и утверждения планов на 
предстоящий год.

Как независимый член правления и 
куратор вопросов, связанных с органи-
зацией страхования гражданской 
ответственности членов Ассоциаций, 
отмечу главное по итогам года. 
Действуя по поручению Ассоциаций, 
партнерской организацией – Союзом 
ССР - организовано продление с НКО 
ПОВС «Страховой дом «Платинум» 

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЙ СРО 
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГАХ 2020 ГОДА И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ 

договоров коллективного страхования 
ответственности и рисков, связанных с 
рисками причинения вреда третьим 
лицам вследствии недостатков работ и 
нарушения условий договоров подря-
да, заключенных с обязательным 
использованием конкурентных спосо-
бов заключения договоров, а также с 
осуществлением выплат из компенса-
ционных фондов обеспечения договор-
ных обязательств, сформированных в 
Ассоциациях, на срок до 30 августа 
2021 года. Удалось сохранить условия 
страхования, которые были предусмот-
рены в предыдущие годы. Также, как 
исполняющий обязанности председа-
теля Дисциплинарных комиссий Ассо-
циаций, предлагаю ознакомиться с 
итогами работы комиссии в 2020 году 
в отдельной статье Бюллетеня.

Могу сказать, что работа Ассо-
циаций в 2020 году была положитель-
но оценена как со стороны аудитора, 
так и ревизионной комиссии. 30 июня 
2020 года общими собраниями чле-
нов Ассоциаций утверждены: аудитор-
ское заключение о ведении бухгалтер-
ского учета и отчетности в Ассоциациях 
в 2019 году, заключение ревизионной 
комиссии о результатах проверки 
финансово-хозяйственной деятельнос-
ти Ассоциации в 2019 году, отчет об 
исполнении бюджета Ассоциаций в 
2019 году. Аудит отчетного финансово-
го года проведен Обществом с ограни-
ченной ответственностью «Жилкомсо-
юз КРОН». На очередном общем 
собрании будет представлен предва-
рительный отчет об исполнении бюд-

Зайцев Сергей Владими-
рович, председатель пра-
влений Ассоциаций «СРО 
«ОПСР» и «СРО «ОРПД».

А лександров Андрей 
Васильевич, заместитель 
председателя правлений 
Ассоциаций «СРО «ОПСР» и 
«СРО «ОРПД», независимый 
член правлений.

Иржембицкая Мария 
Геннадьевна – независи-
м ы й  ч л е н  п р а в л е н и я 
Ассоциаций «СРО «ОПСР» и 
«СРО «ОРПД»
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жета за 2020 год, также предстоит 
продлить полномочия ревизионной 
комиссии, предусмотренной в наших 
СРО.

Работа в качестве независимого 
члена правления Ассоциаций традици-
онно затрагивала вопросы реализа-
ции задач, поставленных перед нами 
общими собраниями членов Ассо-
циаций, вопросы приема и исключе-
ния организаций из состава СРО, 
утверждение планов проверок. Также, 
ввиду поставленной передо мной 
задачи по осуществлению контроля в 
отношении организации юридическо-
го обеспечения деятельности Ассо-
циаций, в 2020 году было дано около 
60-ти консультаций, в т.ч. специалис-
там дирекций Ассоциаций, ранее были 
проведены семинары на различные 
темы из судебной практики. Отмечу, 
что обзор судебной практики в области 
саморегулирования строительной 
отрасли будет отдельно представлен в 
новом выпуске информационного 
издания – Бюллетеня.

Полагаю, что, как и в уходящем году, 
в следующем 2021 году, исходя из 
распределения обязанностей между 
членами правления, мне будет поруче-
но вести контроль в отношении органи-
зации проверок деятельности членов 
Ассоциаций. С отчетами работы 
Инспекций Ассоциаций предлагаю 
ознакомиться в отдельной статье 
нашего Бюллетеня. Отмечу, что все 

проверки на текущий год, как плано-
вые, так и внеплановые, успешно 
проведены, результаты за отчетный 
период, как и полагается, опубликова-
н ы  н а  о ф и ц и а л ь н ы х  с а й т а х 
Ассоциаций, отчеты с результатами 
своевременно направлены в надзор-
ные органы. Приняв во внимание 
ситуацию, связанную с COVID-19, в 
2020 году правлениями было реко-
мендовано проводить проверки 
деятельности членов Ассоциаций по 
возможности в заочной форме в виде 
документарной проверки, но думаю 
можно утверждать, что к контролю в 
выездной форме мы сможем вернуть-
ся уже в следующем году.

Одним из важных решений на 
прошедших в сентябре 2020 года 
общих собраниях членов Ассоциаций 
было принятие новые редакции 
положений о компенсационных фон-
дах обеспечения договорных обяза-
тельств Ассоциаций, подготовленные с 
учетом изменений, внесенных в 
Федеральный закон от 29.12.2004 г. 
№ 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации». Они прошли провер-
ку и утверждены Ростехнадзором, что 
дает Ассоциациям право выдавать 
своим членам займы соответственно 
из средств  компенсационного фонда 
обеспечения договорных обяза-
тельств. Но, к сожалению, установлен-
ные законом требования, которые 
должны быть в обязательном порядке 
соблюдены, требуют от заявителя 
предоставления определенного 
набора документов, которые в настоя-
щее время собрать не так легко в 
связи с осложнением бюрократичес-
ких процедур в условиях COVID-19.

Люкшин Алексей Михай-
лович, независимый член 
правления Ассоциаций «СРО 
«ОПСР» и «СРО «ОРПД»

Разживин Александр 
Львович, член правле-
ния Ассоциаций «СРО 
«ОПСР» и «СРО «ОРПД»

Алексеев Дмитрий Юрье-
вич, секретарь правления 
Ассоциаций «СРО «ОПСР» и 
«СРО «ОРПД»

№ 11, февраль 2021 года
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Бюллетень 
Ассоциации «СРО «ОПСР», «СРО «ОРПД» 

 
РАБОТА ИНСПЕКЦИИ В 2020 ГОДУ

ФУНТИКОВА Виктория Сергеевна
Руководитель Инспекций

В марте текущего года Инспекции 
провели проверку соответствия 
фактического совокупного размера 
обязательств по договорам подряда 
предельному размеру обязательств, 
исходя из которого членом СРО был 
внесен взнос в компенсационный 
фонд обеспечения договорных 
обязательств.

Начиная с июня 2020 года члены 
Ассоциаций проходили процедуру 

В 2020 году Инспекции Ассоциаций работали в своем обычном режиме и 
сделали все возможное, чтобы эпидемиологическая ситуация не помешала в 
установленном порядке исполнить требования закона в отношении 
п р о в е д е н и я  п л а н о в ы х  к о н т р о л ь н ы х  м е р о п р и я т и й  ч л е н о в  С Р О .

планового контроля, по результату 
которого должны были подтвердить 
соответствие требованиям, предъ-
являемым к членству в саморегули-
руемых организациях.  

В 1-ом, а также 3-4-ом кварталах 
2020 года Инспекции провели 
проверки исполнения в 2019 году 
членами Ассоциаций обязательств 
по договорам подряда, для выполне-
ния которых необходимо членство в 
составе СРО, заключенным с обяза-
тельным использованием конкурен-
тных способов заключения догово-
ров. Обратим внимание, что итого-
вая проверка исполнения обяза-
тельств члена СРО за отчетный год 
проводится в первом квартале года, 
следующего за отчетным. А «проме-
жуточные» проверки - через полгода 
после проведения итоговой провер-
ки и в период проведения ежегодно-
го планового контроля членов 
Ассоциаций.

Кроме того, Инспекции провели 
мониторинги деятельности членов 
СРО касательно  исполнения ими 
определенных положений действу-
ющего законодательства, а также  
требований Устава Ассоциаций.

Вся вышеуказанная информа-
ция в виде статистических дан-
ных и таблиц приведена ниже.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ПРОВЕДЕННЫХ ИНСПЕКЦИЯМИ ПРОВЕРОК                        
ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИЙ, В 2020 ГОДУ, А ТАКЖЕ ЗАПРОШЕННЫХ                                           

ОТЧЕТАХ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ СРО ЗА 2019 ГОД     

№ 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 Ассоциаций   

1.1.  Всего проверок, из них: 32 30 

а)
 

при приёме
 

16
 

13
 

б)
 

при внесении изменений 
 

16
 

17
 

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

 

2.1.
 

Всего проверок, из них:
 

394
 

319
 

а)
 

с положительным результатом
 

387
 

317
 

б)
 

направлено
 

дел в 
Дисциплинарную комиссию

 
2

 
0

 

г)

 

исключены в период проверки

 

5

 

2

 

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

 

3.1.

 

Всего проверок, из них:

 

195

 

157

 

а)

 

с положительным результатом

 

191

 

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. Плановый контроль в отношении правомерности нахождения предприятий в 
составе Ассоциаций

 

4.1.

 

Всего проверок, из них:

 

107

 

123

 

а)

 

с положительным результатом

 

105

 

116

 

б)

 

направлено дел в 
Дисциплинарную комиссию

 

1

 

1

 

в)

 

исключены в период проверки

 

1

 

6

 

5. Запрос Отчетов о деятельности членов

 

Ассоциации

                                                              

(согласно

 

Федеральному закону 315-ФЗ)

 

5.1.

 

Всего проверок, из них:

 

306

 

285

 

а)

 

с положительным результатом

 

301

 

284

 

б)

 

с отрицательным

 

результатом (не 
предоставлены отчеты)

 

5

 

1

 

в)

 

направлено дел в 
Дисциплинарную комиссию

 

2

 

0

 

г)

 

исключены в период проверки

 

3

 

1

 

 

№ 11, февраль 2021 года
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Бюллетень 
Ассоциации «СРО «ОПСР», «СРО «ОРПД» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕКУЩЕЙ РАБОТЫ ИНСПЕКЦИЙ АССОЦИАЦИЙ 
«СРО «ОПСР» И «СРО «ОРПД» В  2020 ГОДУ

 ДАННЫЕ О ПЕРИОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНСПЕКЦИОННЫХ ПРОВЕРОК
 ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИЙ В 2020 ГОДУ, А ТАКЖЕ О ЗАПРОШЕННЫХ                                           

ОТЧЕТАХ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ СРО ЗА 2019 ГОД   
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На работу Дисциплинарных комиссий 
Ассоциации в 2020 году значительное влияние 
оказала пандемия COVID-19. В начале года, до 
всеобщей остановки деятельности из-за 
карантина, Дисциплинарная комиссия работа-
ла в привычном режиме. Были проведены по 2 
заседания, на которых ряду членов Ассоциаций 
были вынесены меры дисциплинарного 
воздействия в виде предписаний и предупреж-
дений о необходимости устранить нарушения 

действующего законодательства и внутрен-
них документов Ассоциаций.

Начиная со второго квартала 2020 года 
Дисциплинарные комиссии Ассоциаций по 
рекомендации правления приостановили 
свою работу на полгода в отношении членов, 
имеющих задолженность по уплате взносов 
и платежей. Данное решение было принято 
для того, чтобы снизить давление на органи-
зации, входящие в состав Ассоциаций 
принимая во внимание сложную экономи-
ческую ситуацию, обусловленную распрос-
транением коронавирусной инфекции.

С октября Дисциплинарные комиссии 
возобновили свою работу, в т.ч. по вопро-
сам оплаты взносов. В четвертом квартале 
проведены несколько заседаний, по итогу 
которых в числе прочих были приняты 
решения рекомендовать правлению группу 
предприятий к исключению из состава СРО. 
Свою работу в четвертом квартале Дисцип-
линарные комиссии выполняют с учетом 
рекомендации правления Ассоциации – 
более активно использовать в качестве 
меры воздействия на членов применение 
штрафных санкций, а также приостановле-
ние права осуществлять работы в качестве 
члена СРО, предусмотренные Положениями 
о мерах дисциплинарного воздействия, 
действующих в Ассоциациях, и решениями 
Общих собраний членов Ассоциаций.

Статистика работы Дисциплинарных 
комиссий Ассоциаций приведена в таблице, 
представленной ниже.

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМИССИЯ 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ 
АССОЦИАЦИИ «СРО «ОПСР» И «СРО «ОРПД» 

о ходе работы в 2020 году

АЛЕКСАНДРОВ Андрей Васильевич
Председатель комиссии 

№ 11, февраль 2021 года
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