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На страницах Бюллетеня Вы найдете решения 
по вопросам повестки дня Общего собрания с 
комментариями и пояснениями специалистов, а 
также материалы подготовленные органами 
Ассоциации к собранию, в том числе, статистичес-
кие данные работы Ассоциации, позволяющие 
отследить динамику изменения основных парамет-
ров деятельности таких, как количество членов, 
размеры компенсационных фондов возмещения 
вреда и обеспечения договорных обязательств, 
статистика проведения проверок членов 
Ассоциаций и др.

Прошедшее собрание посвящено предвари-
тельным итогам ушедшего 2020 года. Результаты 
своей работы представили все органы управления 
Ассоциации. На страницах бюллетеня Вы найдете 
отчеты правлений, дирекций, Инспекций и дисцип-
линарных комиссий Ассоциаций.

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

Окончательные итоги 2020 года будут подведе-
ны на следующем Общем собрании, которое 
запланировано на лето 2021 года, после оконча-
ния ежегодного аудита деятельности Ассоциации.

КОЛОНКА РЕДАКТОРАНАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:

ПЕНЬТЮК 
Павел Михайлович
Главный специалист дирекций 

Уважаемые коллеги!

 Предлагаем вашему 
вниманию очередной выпуск 
информационного издания 
Ассоциаций – Бюллетеня 
СРО, посвященный Общему 
собранию членов  СРО, 
состоявшемуся 30 марта 
2021 года, основной задачей 
которого является ознаком-
ление участников с приняты-
ми на нем решениями.

ПЕТУШКОВА
Наталия Сергеевна
Директор Ассоциаций 

ПЕТУШКОВА 
Наталия Сергеевна

Директор Ассоциаций

3

ВЛАСЕНКО
Мария Сергеевна
Старший специалист дирекций 

СТАШКЕВИЧ 
Дмитрий Андреевич
Старший специалист дирекций 

АНИСКИНА 
Екатерина Андреевна
Специалист дирекций
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Бюллетень 
Ассоциации «СРО «ОПСР», «СРО «ОРПД» 

О ПОДГОТОВКЕ К СОБРАНИЯМ

ПЕТУШКОВА Наталия Сергеевна
Директор Ассоциаций

Традиционно Общие собрания 
членов проводятся два раза в год: в 
начале лета – для подведения итогов 
предыдущего года и утверждения 
планов на текущий, а также в конце 
года – для подведения промежуточ-
ных итогов текущего года и внесения 
необходимых коррективов. Состояв-
шееся 30 марта 2021 года общее 
собрание членов относится ко второ-
му типу и изначально планировалось 
на середину декабря прошлого года, 

О том как проходила подготовка к общим собраниям членов Ассоциаций 
«СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД», назначенным на 30 марта 2021 года, и в связи 
с чем возникла необходимость в их проведении.

но пандемия внесла в планы свои 
коррективы. В связи с введенными 
постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга ограничениями на 
организацию рабочей деятельности 
и, в частности, организацию мероп-
риятий с очным присутствием учас-
тников, правлениями было принято 
решение перенеси дату проведения 
собрания на 1-й квартал 2021 года с 
учетом текущей ситуации с COVID-19.

Также претерпел изменения и 
формат проведения самого собра-
ния. Для соблюдения необходимых 
мер предосторожности руководителя-
ми органов управления и специали-
зированных органов Ассоциаций 
были заранее подготовлены и разме-
щены все необходимые материалы, 
такие как видеообращения, отчеты, 
проекты внутренних документов для 
того, чтобы участники могли с ними 
ознакомиться. Была организована 
трансляция в личных кабинетах 
членов на официальных сайтах 
Ассоциаций в сети Интернет и приме-
нена форма голосования с использо-
ванием бюллетеней.

Несмотря на то, что ситуация с 
COVID-19 по-прежнему неопределен-
ная, мы надеемся, что традиционное 
летнее собрание удастся провести в 
привычном оффлайн формате.

Далее на страницах нашего выпус-
ка вы сможете подробно ознакомить-
ся с вопросами повестки дня Общего 
собрания членов, а также с приняты-
ми по ним решениями.
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№ 13, апрель 2021 года

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 
АССОЦИАЦИЙ «СРО «ОПСР» И СРО «ОРПД» СОСТОЯЛИСЬ 30 МАРТА С.Г.

вопросы на повестке дня:

  1. О предварительных результатах работы Ассоциаций в 2020 году

  2. Об организации работы Ассоциаций в 2021 году

  3. О внутренних документах Ассоциаций

  4. О результатах работы Ассоциаций в первом квартале 2021 года 

  5. О кандидатах на исключение из состава Ассоциаций

Перед общими собраниями членов 
Ассоциаций «СРО «ОПСР» и СРО «ОРПД» 
состоялась рабочая встреча с руководителя-
ми и представителями членов Ассоциаций

Традиционно, 25 марта с.г., накануне 
общих собраний в офисе Ассоциаций состоя-
лась рабочая встреча руководителей орга-
нов управления Ассоциаций с представите-
лями членов Ассоциаций. 

В ходе встречи у членов Ассоциаций была 
возможность лично обсудить вопросы, 
поставленные на повестку дня собрания, и 
озвучить свои комментарии по проекту 
решений. При подготовке проекта решений 
по вопросам повестки дня были приняты во 
внимание все вопросы и предложения, 
поступившие как в процессе рабочей 
встречи, так и в форме звонков и обращений 
на электронную почту Ассоциаций.

ЗАЙЦЕВ Сергей Владимирович
председатель правлений Ассоциаций
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Бюллетень 
Ассоциации «СРО «ОПСР», «СРО «ОРПД» 

В ходе рассмотрения первого вопроса на 
повестке дня обсуждались результаты 
текущей деятельности Ассоциаций, ее 
органов управления и специализированных 
органов, предварительные результаты 
работы за 2020 год, а также предваритель-
ные результаты исполнения бюджета 
Ассоциаций в 2020 году. В рамках подготов-
ки к собраниям на официальных сайтах 
Ассоциаций была предусмотрена возмож-
ность участникам ознакомиться с видеооб-
ращениями от руководителей органов 
управления Ассоциаций – правления и 
директора, и специализированных органов 
– Инспекции и Дисциплинарной комиссии, и 
подготовленными отчетами о работе 

По вопросу 1 повестки дня: 

Ассоциаций. Также внимания требовал 
вопрос утверждения предварительных 
результатов исполнения бюджета (сметы 
доходов и расходов). Окончательно итоги 
2020 года будут подведены на летнем 
общем собрании членов Ассоциаций, после 
окончания обязательного ежегодного аудита.

Ниже предлагаем вашему вниманию 
статистические данные по предварительным 
итогам 2020 года, подготовленные к общему 
собранию членов Ассоциаций 30 марта с.г.

ОТЧЕТ
О результатах работы правления 

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

ОТЧЕТ
О результатах работы Дисциплинарной комиссии 

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

О предварительных результатах работы Ассоциаций в 2020 году

ВЛАСЕНКО
Мария Сергеевна
Старший специалист дирекций
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Размеры компенсационных фондов
Ассоциации «СРО «ОПСР»

Размеры компенсационных фондов
Ассоциации «СРО «ОРПД»

№ 13, апрель 2021 года
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Бюллетень 
Ассоциации «СРО «ОПСР», «СРО «ОРПД» 

Количество членов Ассоциации «СРО «ОРПД»
в период с 01.11.2019 г. по 01.12.2020 г.

Количество членов Ассоциации «СРО «ОПСР»
в период с 01.11.2019 г. по 01.12.2020 г.
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ИНСПЕКЦИИ 
АССОЦИАЦИИ «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» В 2020 ГОДУ

№ 13, апрель 2021 года
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Бюллетень 
Ассоциации «СРО «ОПСР», «СРО «ОРПД» 

 РАСХОДОВАНИЕ  ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
В АССОЦИАЦИИ «СРО «ОРПД» И «СРО «ОПСР» В 2020 ГОДУ, тыс.руб.
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По вопросу 2 повестки дня: 

Об организации работы Ассоциаций в 2021 году

В ходе рассмотрения вопроса 
номер два повестки дня общего собра-
ния членов Ассоциаций предусматри-
валось решение таких вопросов, как, 
во-первых, переизбрание ревизион-
ной комиссии Ассоциаций в связи с 
истечением срока ее полномочий. В 
качестве членов ревизионной комис-
сии выступили: Михеева Екатерина 
Андреевна, Кислицына Наталья 
Владимировна, Панкратова Елена 
Викторовна

Во-вторых, обсудили вопрос прове-
дения проверки ведения бухгалтерско-
го учета и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Ассоциаций в 2020 году, в 
том числе выбора аудитора.

В-третьих, вниманию участников 
собрания был представлен список 
бывших членов Ассоциаций, в отно-
шении которых по объективным причи-
нам не представляется возможным 
взыскать задолженность по уплате 
обязательных членских взносов, и 
предложено отказаться от предъявле-
ния к ним судебных претензий.

Ниже представлены графики, харак-
теризующие совокупные размеры 

задолженностей членов Ассоциаций 
«СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» по 
уплате регулярных членских взносов 
по состоянию на 1-й квартал 2021 года.

Совокупный размер задолженности членов                          
Ассоциации «СРО «ОПСР»  и «СРО «ОРПД»                                                

по уплате регулярных членских взносов, тыс. руб.

Ассоциация «СРО «ОПСР» Ассоциация «СРО «ОРПД»

Михеева 
Екатерина Андреевна, 
председатель комиссии

Кислицына 
Наталья Владимировна, 
член (секретарь) комиссии

Панкратова 
Елена Викторовна, 
член комиссии

№ 13, апрель 2021 года

ПЕНЬТЮК
Павел Михайлович
Главный специалист дирекций
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Бюллетень 
Ассоциации «СРО «ОПСР», «СРО «ОРПД» 

По вопросу 3 повестки дня: 

О внутренних документах Ассоциаций

В рамках исполнения решения 
Общего собрания от 17 сентября 
2020 года, протокол № 44, были 
разработаны и утверждены редакции 
новых вну тренних  документов 
Ассоциаций:

Положения о коллективном страхо-
вании имущественной ответственнос-
ти членов Ассоциаций. 

Данное положение унифицирует 
подход к организации коллективного 
страхования имущественной отве-
тственности членов Ассоциаций, 
которая возникает при осуществле-
нии членами Ассоциаций предприни-
мательской деятельности, требующей 
обязательного членства в составе 
саморегулируемой организации в 
области строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства 
в понимании согласно п. 17 ст. 1 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, и делает его более 
прозрачным.

Положения о поощрении членов, 
руководителей и специалистов членов 
Ассоциаций и иных лиц;  

Положения о лучшем члене и луч-
шем члене по информационной 
открытости Ассоциаций.

Целью данных положений является 
улучшение деловой репутации членов 

Ассоциаций, что может дать им допол-
нительные привелегии при заключе-
нии договоров с потенциальными 
заказчиками.

С учетом вступления в силу постанов-
ления Правительства РФ от 20.03.2021 
года № 423 о внесении изменений в 
Положение об отдельных условиях 
предоставления займов членам СРО и 
порядке осуществления контроля за 
использованием средств, предостав-
ленных по таким займам, которое 
существенно расширило возможности 
предоставления займов членам СРО, 
внесены изменения в действующие 
редакции Положений о компенсацион-
ном фонде обеспечения договорных 
обязательств Ассоциаций. Изменения 
коснулись как сроков выдачи займов, 
так и целей, на которые он может быть 
выдан. Отметим, что одной из целей 
является – приобретение электронных 
вычислительных машин и типовых 
программ для них, обеспечивающих 
формирование и ведение информаци-
онной модели объекта капитального 
строительства. Что говорит о том, что 
работа, ведущаяся Ассоциациями по 
организации взаимного использования 
технологий информационного модели-
рования членами Ассоциаций, должна 
принести свой ценный вклад в разви-
тие указанной деятельности.

Положения 
о коллективном страховании 
имущественной ответственности 
членов Ассоциаций

Положения 
о поощрении членов, 
руководителей и специалистов 
членов Ассоциаций и иных лиц;

Положения 
о лучшем члене и лучшем 
члене по информационной 
открытости Ассоциаций.

*

*

*

АНИСКИНА
Екатерина Андреевна
Специалист дирекций
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В четвертом вопросе повестки дня общего 
собрания, как и было запланировано, велось 
обсуждение результатов работы Ассоциаций в 
первом квартале текущего года и задач, 
запланированных на 2021 год. Отчеты о 
работе Ассоциаций в первом квартале 2021 
года были опубликованы в материалах 
собрания на сайте в формате видеосообще-
ний от руководителей органов управления 
Ассоциаций – правления и директора, и 
специализированных органов – Инспекции и 
Дисциплинарной комиссии, и сводных 
статистических данных.

Была отмечена текущая работа по органи-
зации издания в электронной форме справоч-
ника о членах Ассоциаций и их деятельности 
по итогам 2020 года, работа по организации 
поощрения членов Ассоциаций, их руководи-
телей, специалистов и иных лиц, а также о 
текущем выборе лучших членов и лучших 
членов по информационной открытости в 
Ассоциациях.

От лица Ассоциаций была выражена 
отдельная благодарность предприятиям, 
принявшим участие в организации оказания 
поддержки учреждениям здравоохранения в 
противодействии распространению COVID-19 
в Санкт-Петербурге. 

Важным было обсуждение участниками 
вопроса, в какой стадии находятся работы

По вопросу 4 повестки дня: 

О результатах работы Ассоциаций в первом квартале 2021 года и планах работы на 2021 год

по реализации решения Общего собрания 
членов Ассоциаций от 17 сентября 2020 года 
об организации взаимного использования 
технологий информационного моделирова-
ния членами Ассо-циаций. Можно отметить, 
что организация учебного курса повышения 
квалификации находится в завершающей 
стадии и уже после 15 апреля специалисты 
Ассоциации смогут пройти повышение 
квалификации по теме «Технологии информа-
ционного моделирования в строительной 
отрасли». Работа по организации удаленного 
взаимодействия через сервер Ассоциаций 
проводится в плановом режиме. Ожидается, 
что специалисты членов Ассоциаций смогут 
использовать удаленный сервер уже в мае с.г.

Ниже размещены статистические данные по итогам 1-го квартала 2021 года, 
подготовленные к общему собранию членов Ассоциаций 30 марта с.г.

ОТЧЕТ
О результатах работы правления 

Ассоциации «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» в 1-м квартале 2021 года

№ 13, апрель 2021 года

СТАШКЕВИЧ
Дмитрий Андреевич
Старший специалист дирекций
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Размеры компенсационных фондов 
Ассоциации «СРО «ОРПД» и «СРО «ОПСР», тыс. руб.

Количество членов Ассоциации «СРО «ОПСР» и «ОРПД»
в период с 01.06.2020 г. по 01.04.2021 г.



15

По вопросу 5 повестки дня: 

В ходе обсуждения последнего пятого вопроса 
по повестке дня собранию было предложено 
принять к сведению информацию о состоявшем-
ся исключении из состава Ассоциаций группы 
предприятий, имевших нарушения в части 
исполнения требований Устава и внутренних 
документов Ассоциаций, в частности по уплате 
обязательных членских вносов. В соответствии с 

О результатах работы Ассоциаций в первом квартале 2021 года и планах работы на 2021 год

решениями правлений Ассоциаций, 30 марта 
2021 года из состава Ассоциации «СРО «ОПСР» 
были исключены четыре организации, а из 
Ассоциации «СРО «ОРПД» – одна. Безусловно, как 
и всегда в подобных случаях, исключению 
предшествовала большая работа с организация-
ми, которая показала отсутствие необходимости 
их членства в составе СРО.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ИНСПЕКЦИИ 
АССОЦИАЦИИ «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» В  I  КВАРТАЛЕ  2021  ГОДА  

№ 13, апрель 2021 года
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