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Уважаемые читатели!

Предлагаем вашему вниманию очередной 

выпуск информационного издания «Бюллетень 

СРО», посвященный подготовке к Общему 

собранию членов Ассоциаций. 

На страницах Бюллетеня вы сможете 

ознакомиться с результатами работы 

структурных подразделений Ассоциаций и 

отчетными материалами, подготовленными к 

Общему собранию членов СРО.

В этом номере наглядно представлены 

результаты проведения контрольных 

мероприятий в отношении членов Ассоциаций 

в 2022 году. 

Дирекции, Правление, Дисциплинарные 

комиссии Ассоциаций, также подготовили 

отчеты о выполненной работе.

Не стоит забывать, что Ассоциации 

осуществляют свою деятельность в интересах 

своих членов и считают одной из главных задач 

помогать участникам в их 

предпринимательской деятельности.

 Для достижения этой цели за десятилетний 

период Ассоциации не только создали команду 

профессионалов, но и выработали системный 

поход к решению поставленных задач.               

Надеемся, что информация, представленная в 

Бюллетене, будет полезна читателю и позволит 

получить ответы на вопросы, связанные с 

работой Ассоциаций в 2022 году.

И.о. директора Ассоциаций

Виктория Сергеевна Фунтикова

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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Правление Ассоциаций
 «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД»:  выбор сделан

После подведения итогов голосования Общего 

собрания председатель правления Ассоциаций 

Сергей Владимирович Зайцев выразил слова 

благодарности участникам  Собрания: 

«От своего имени и от имени членов правления, 

получивших поддержку, благодарю всех собравших-

ся. Я надеюсь, что мы своей работой постараемся 

доказать, что вы не ошиблись, сделали правильный 

выбор. Еще раз большое спасибо».

За отчетный период было проведено 73 заседаний 

правления Ассоциации «СРО «ОПСР» и 68 Ассо-

циаций «СРО «ОРПД», рассматривались вопросы 

управления деятельностью Ассоциаций, исполне-

ния решений Общих собраний, внесения изменений 

в сведения, содержащиеся, как в едином госуда-

рственном реестре СРО, так и в едином реестре 

членов СРО. Со статистикой работы правлений в 

2022 году поквартально можно ознакомиться на 

представленных ниже графиках.

В первой половине 2022 года правления утвердили 

планы работы на год Инспекции и дирекции, в том 

ч и сл е  п л а н ы  п р о в е д е н и я  п р о в е р о к  ч л е н о в 

Ассоциаций на соответствие требованиям законо-

дательства и внутренних документов СРО.

Состоялось четыре общих собрания членов 

Ассоциаций – 31 января, 23 марта, 01 июня 31 августа 

2022 года, что было обусловлено изменениями в 

законодательстве, влекущими за собой изменения 

как в работе самих Ассоциаций, так и в их внутренних 

документах.

Можно отметить, что в ноябре текущего года прав-

ление Ассоциации «СРО «ОПСР» на своем заседа-

нии одобрило предоставление члену Ассоциации 

займа за счет средств компенсационного фонда 

ОДО по основаниям, предусмотренным частью 17 

статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ от 29 

декабря 2004 года «О введении в действие ГрК РФ». 

Напоминаем, что срок предоставления займов по 

указанным основаниям был продлен до первого 

января 2023 года.

В июне текущего 2022 года на Общем собрании 

членов Ассоциаций состоялось переизбрание 

правлений Ассоциаций. Сроком на четыре года был 

утвержден следующий состав коллегиального 

органа управления:

        ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ                                                    

Сергей Владимирович Зайцев

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 

Александр Львович Разживин

ЧЛЕН / СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ                                                       

Дмитрий Юрьевич Алексеев

НЕЗАВИСИМЫЙ ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ                                 

Андрей Васильевич Александров

НЕЗАВИСИМЫЙ ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ                                       

Мария Геннадьевна Иржембицкая

НЕЗАВИСИМЫЙ ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ                                       

Алексей Михайлович Люкшин

Зайцев Сергей Владимирович

Председатель правлений Ассоциаций



Ассоциация «СРО «ОРПД»

СТАТИСТИКА РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «СРО «ОПСР» 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

СТАТИСТИКА РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «СРО «ОРПД» 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

по вопросам исполнения решений 

Общих собраний членов и управления 

деятельностью Ассоциацию

по вопросам приема, исключения, 

внесения изменений в сведения, 

содержащиеся в реестре членов 

Ассоциации

по вопросам проведения контроля 

в отношении деятельности членов 

Ассоциации

Состоялось заседаний правления

по вопросам исполнения решений 

Общих собраний членов и управления 

деятельностью Ассоциацию

по вопросам приема, исключения, 

внесения изменений в сведения, 

содержащиеся в реестре членов 

Ассоциации

по вопросам проведения контроля 

в отношении деятельности членов 

Ассоциации

Состоялось заседаний правления

5Подведение итогов
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О работе Ассоциаций: 
объективно языком цифр

В рамках подготовки к общему собранию предлагаем вашему вниманию статистические дан-

ные работы Ассоциаций по итогам десяти месяцев 2022 года. Графики содержат сведения об 

изменении численного состава Ассоциаций, об изменении размеров компенсационных фон-

дов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциаций, а также о сово-

купном размере задолженности членов Ассоциаций по уплате членских регулярных взносов 

по состоянию на первый день каждого квартала 2022 года.

Ц
И
Т
А
Т
А

« О с н о в н о й  з а д а ч е й  д и р е к ц и й 

Ассоциаций является исполнение 

решений Общего собрания членов                 

и правления Ассоциаций».

Сергей Владимирович Зайцев, 

председатель правления:

На графиках, отражающих динамику численного 

состава видно, что в IV квартале 2021 года наблюдал-

ся рост количества вступающих в Ассоциации. Это в 

первую очередь связано с решением Общего 

собрания о предоставлении членами займа 

Ассоциациям с целью увеличения количественного 

состава последних.

Ц
И
Т
А
Т
А

«Размеры компенсационных фон-

дов Ассоциаций в 2022 году ожидае-

мо увеличивались. Это обусловлено 

вступлением новых членов, а также 

увеличением уровня ответствен-

ности действующих участников».

Павел Михайлович Пеньтюк,

главный специалист дирекций:

В июле 2022 года закончился годичный срок,                            

в течение которого бывшие члены Ассоциаций 

могли подать заявление на возврат денежных 

средств, внесенных ими в компенсационный фонд, 

сформированный  4 июня 2016 года. 

Следует отметить, что основная масса подобных 

заявлений была направлена в адрес Ассоциаций в 

2021 году, что отразилось на размерах компенсаци-

онных фондов обеспечения договорных обяза-

тельств, вызвав их временное незначительное 

уменьшение. В текущем году Ассоциации получили 

три заявления на возврат, два из которых имели 

основания для удовлетворения.

Старший специалист дирекций

Мария Сергеевна

Власенко

Тайное голосование на Общем собрании 



КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ "СРО "ОРПД" 

В ПЕРИОД С 01.09.2021 Г. ПО 01.11.2022 Г.

КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ "СРО "ОПСР" 

В ПЕРИОД С 01.09.2021 Г. ПО 01.11.2022 Г.
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Подведение итогов

РАЗМЕРЫ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ФОНДОВ 

АССОЦИАЦИИ «СРО «ОРПД»

РАЗМЕРЫ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ФОНДОВ 

АССОЦИАЦИИ «СРО «ОПСР»
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Работа Инспекций Ассоциаций:
 конструктивный диалог с участниками   

Подводя предварительные 

итоги 2022 года, о работе 

Инспекций Ассоциаций 

рассказывает                                

старший инспектор                                   

Андрей Витальевич Иродов.

Подводя итоги

Ред.: Андрей Витальевич, как бы Вы охарактеризова-

ли 2022  год в рамках выполняемой Вами работы?

А. В.: Взаимодействие с участниками Ассоциаций 

проходило в формате конструктивного диалога. 

Многих участников без ложного преувеличения 

можно назвать «ветеранами саморегулирования». 

Порядка трети членов Ассоциаций состоят в них 

более 10 лет, то есть практически с самого начала 

становления саморегулирования в строительной 

отрасли. За этот период сама процедура планового 

контроля стала хорошо известна участникам 

Ассоциаций и не вызывает сложностей при ее 

прохождении. Тем предприятиям, в отношении 

которых проверка проходит впервые, со стороны 

Иродов Андрей Витальевич

Старший инспектор
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Подведение итогов

специалистов контрольного органа всегда оказыва-

ется консультационная помощь по заполнению                 

и порядку предоставления запрошенных докумен-

тов, если это необходимо.     

Ред.: А что Вы можете сказать о результатах работы      

в 2022 году?

А. В.: На предстоящем Общем собрании членов 

Ассоциаций Инспекции отчитаются о выполнении 

плана работ на 2022 год. Сейчас как раз идет подго-

товка к отправке сведений в Ростехнадзор о резуль-

татах проведения планового контроля за соблюде-

нием членами Ассоциаций требований ГрК РФ и 

внутренних документов Ассоциации за 2022 год. 

Ред.: Расскажите подробнее, какие виды контроль-

ных мероприятий были проведены в 2022 году?

А. В.: В марте 2022 года, согласно требованиям ГрК 

РФ, был проведен контроль за исполнением членами 

Ассоциаций обязательств по договорам, заключен-

ным ими с использованием конкурентных процедур, 

а также был проведен контроль на соответствие 

фактического совокупного размера обязательств 

членов СРО. Данной проверке предшествовал 

объем работы, связанный с обработкой запрошен-

ных документов, поступивших в Ассоциации. Отме-

чу, что в этом году было выявлено больше нарушите-

лей, чьи размеры обязательств по указанным 

договорам превышали предельный размер обяза-

тельств. С такими организациями была проведена 

отдельная работа, в ходе которой нарушения были 

устранены.

С апреля по ноябрь 2022 года был проведен ежегод-

ный плановый контроль по проверке соответствия 

участников Ассоциаций условиям членства в 

составе СРО. Результаты контрольных мероприятий 

р а з м е щ е н ы  в  о т к р ы т о м  д о с т у п е  н а  с а й та х 

Ассоциаций.

Ред.: Андрей Витальевич, спасибо за содержатель-

ную беседу. 

А. В.: Спасибо!

Статистические данные по результатам контролей 

з а  2 0 2 2  го д ,  п о д гото в л е н н ы е  И н с п е к ц и я м и 

Ассоциаций, представлены на стр. 15.

Совещание Инспекции Ассоциаций
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Внесение изменений 
в Национальный реестр специалистов:

поддержка участников Ассоциаций
С  и ю н я  п о  с е н т я б р ь  2 0 2 2  г о д а  И н с п е к ц и и 

Ассоциаций провели работу по приему и проверке 

документов для внесения изменений в сведения о 

специалистах, включенных в соответствующие 

Национальные реестры. Всего было принято заявле-

ний на внесение изменений от 119 специалистов по 

организации строительства и 133 специалистов по 

организации подготовки проектной документации.

В заявлениях содержалась уточненная информация 

о действующих удостоверениях о повышении 

квалификации специалистов, полученных уже после 

внесения сведений о таком специалисте в Нацио-

нальные реестры.

Необходимость подачи таких заявлений появилась в 

связи с приближением первого сентября, даты с 

которой вступают в силу изменения, внесенные 

Федеральным законом 447-ФЗ от 30 декабря 2021 

года в ГрК РФ. 

Основным нововведением становится обязанность 

с первого сентября 2022 года для специалистов, 

включенных в соответствующий Национальный 

реестр, проходить раз в пять лет независимую 

оценку квалификации.

Заявления специалистов с актуализированной 

информацией о действующих удостоверениях о 

повышении квалификации, поданные в установлен-

Ц
И
Т
А
Т
А

«Правильность мер, предпринятых 

Ассоциациями, подтверждается 

письмом № 15895-ОГ/02 Минстроя 

РФ от 8 августа 2022 г. В нем указыва-

ется, что специалисты НРС вправе 

н а п р а в и т ь  и н ф о р м а ц и ю  о  д а т е 

своего последнего повышения квалификации с 

приложением подтверждающих документов в 

соответствующие Национальные объединения 

саморегулируемых организаций. В письме также 

указан срок, до которого это необходимо сделать, а 

именно: не позднее 31 августа 2022 года».  

Андрей Витальевич Иродов, 

старший инспектор:

ный срок (не позже 31 августа 2022 г.) в Националь-

ные объединения саморегулируемых организаций и 

с соблюдением требований к предъявляемым 

документам, должны позволить отсрочить необхо-

димость прохождения независимой оценки квали-

фикации на более поздний срок. Все вышеперечис-

ленное снизит нагрузку как на самих 

специалистов НРС, так и на экзамена-

ционный центр, который проводит 

такую оценку.   

Инспектор

Екатерина Андреевна

Коваль

Количество обработанных 

Инспекциями Ассоциаций  

заявлений от специалистов НРС



Президент НОПРИЗ Михаил Посохин проводит заседание СПК.

Источник: НОПРИЗ

Ассоциация «СРО «ОРПД»

Новые правила исполнения 
Федерального закона №447

Отдельные положения Федерального закона № 447-ФЗ от 30.12.2021 года внесли существенные изменения в 

области саморегулирования в ГрК РФ, которые вступили в силу с первого сентября 2022 года. Теперь 

саморегулируемая организация должна размещать в едином реестре членов СРО сведения о размере 

обязательств по договорам подряда.

Для исполнения данного требования в октябре 

Инспекция Ассоциации провела промежуточный 

мониторинг совокупного объема обязательств по 

договорам, заключенным с использованием конкур-

сных процедур.

В ходе мониторинга было осуществлена проверка 

161 строительной и 152 проектных организаций. 

Данные предприятия внесли денежные средства в 

компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств и имеют право заключать договоры на 

конкурсной основе. 

Владислав Игоревич Парамонов, Инспектор:

«По существу, мониторинг, который 

мы сейчас провели, схож с обяза-

тельной проверкой совокупного 

объема обязательств по конкур-

сным договорам. Напомню, такая 

проверка осуществляется в марте 

каждого года. Главное отличие их друг от друга, что 

сейчас у нас не было «на руках» актуальных уведом-

лений от членов Ассоциаций о своих обязат-

ельствах. Поэтому объем самостоятельной работы 

по поиску и расчету договорных обязательств 

значительно увеличился».

В результате мониторинга было установлено, что               

на дату вступления закона в силу, 21 строительная 

организация имеет заключенные договоры строи-

тельного подряда, обязательства по которым 

составляет более 3 млрд. рублей. Договоры               

подряда на подготовку проектной документации 

заключены с 30 проектными организациями,                

объем обязательств по которым составляет более 

300 млн. рублей. 

На первое сентября 2022 года не обнаружено 

фактов превышения уровня ответственности по 

совокупному объему обязательств по договорам 

заключенным с обязательным использованием 

конкурентных способов заключения 

договоров. Все сведения, получен-

ные в ходе мониторинга, размещены в 

Едином реестре членов  СРО.

Ц
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Мониторинг совокупного                       

объема обязательств                                     

на 1 сентября 2022 года

Старший специалист дирекции

Альбина Рустамовна

Ерофеева

13Подведение итогов



Ассоциация «СРО «ОПСР»

Инспекции Ассоциаций: 
завершение планового контроля членов СРО
Плановый контроль на соответствие членов Ассоциации требованиям действующего законодательства, 

который был начат в апреле этого года – завершен. Так за шесть месяцев непрерывной работы были 

проверены 79 строительных и 94 проектные организации.

В ходе планового контроля были актуализированы 

данные о работниках организаций, сведения о 

которых внесены в НРС, организована работа по 

прохождению курсов краткосрочного повышения 

квалификации, а также осуществлялась консульта-

ционная помощь по исполнению требований 315-ФЗ 

в части внесений сведений о членстве в СРО в 

Федеральный реестр.  

Сама процедура планового контроля хорошо 

известна участникам Ассоциации и не вызывает 

сложностей при ее прохождении. Организациям, в 

отношении которых проверка проходила впервые, 

была оказана консультационная помощь со стороны 

специалистов контрольного органа - Инспекции 

Ассоциации. 

По результатам планового контроля, в том числе на 

основании риск-ориентированного подхода, была 

определена периодичность проверок в отношении 

каждого члена Ассоциации. Напомним, что плано-

вый контроль члена СРО в соответствии с требова-

ниями ГрК РФ должен проводиться не реже, чем один 

раз в 3 года. Отметим, что риск-ориентированный 

подход в Ассоциации применяется не только в 

отношении организаций, имеющих право выполне-

ния работ на особо опасных и технически сложных 

объектах, но и в отношении участников, имеющих 

право выполнения работ на обычных объектах, что 

позволяет объективно подойти к формированию 

плана проверок членов СРО на ближайшие 3 года. 

Подведение итогов14

Консультация о прохождении 

планового контроля для членов Ассоциаций 

Фунтикова Виктория Сергеевна

Руководитель Инспекций Ассоциаций

Старший инспектор

Андрей Витальевич

Иродов



Проведение экзамена в Экзаменационном центре.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПЛАНОВОГО КОНТРОЛЯ

АССОЦИАЦИЯ «СРО «ОПСР» ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

(ГОД; КОЛ-ВО ОРГ-ЦИЙ; % ОТ ЧИСЛА ПРОВЕРЕННЫХ)

АССОЦИАЦИЯ «СРО «ОРПД» ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

(ГОД; КОЛ-ВО ОРГ-ЦИЙ; % ОТ ЧИСЛА ПРОВЕРЕННЫХ)



Совет Ассоциаций: 
работа продолжается

Решением правления от третьего октября 2022 года 

после почти двухлетнего перерыва возобновил 

работу постоянно действующий консультационный 

орган - Совет Ассоциаций. 

Совет осуществляет свою деятельность на основа-

нии соответствующего положения, которое разме-

щено для ознакомления на официальных сайтах 

Ассоциаций. Консультативный орган вправе рас-

сматривать любые вопросы, касающиеся деятель-

ности Ассоциаций, и принимать по ним решения, 

имеющие рекомендательный характер.

Совет является выборным органом. Кандидатуры 

членов рассматриваются и утверждаются на засе-

дании правления Ассоциации. Срок полномочия 

членов Совета – не более двух лет.

В ТЕКУЩИЙ СОСТАВ СОВЕТА ВОШЛИ, В ЧАСТНОСТИ:

Коршунов Виктор Иванович 

руководитель 

Экзаменационного центра 

оценки квалификации

Зайцев Никита Сергеевич 

директор АНО ДПО 

«Академия сертификации и 

повышения квалификации 

специалистов»

Тахиров Самир Тахирович 

юридический консультант

Шевчук Андрей Сергеевич 

главный редактор 

электронного   

периодического издания 

«СтройСаморегулирование.рф»

Авсюкевич Алексей Петрович 

преподаватель                           

Санкт-Петербургского 

государственного 

архитектурно-строительного 

университета (СПбГАСУ)

Шилов Виталий Николаевич

генеральный директор                    

ООО «АКТ-СТРИМ»

Ассоциация «СРО «ОПСР»
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Дисциплинарная комиссия в 2022 году: 
отчет о проделанной работе

Дисциплинарная комиссия в текущем 2022 году 

работала в штатном режиме по результатам каждого 

квартала. Основным вопросом на повестке заседа-

ний был вопрос о применении мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов Ассоциации, 

имеющих задолженность по уплате обязательных 

регулярных взносов.

Председатель дисциплинарной комиссии Андрей 

Васильевич Александров отмечает с положитель-

ной стороны новый опыт работы, полученный 

дирекцией Ассоциаций в 2022 году, по взысканию 

задолженности в судебном порядке с действующих 

членов Ассоциации. 

Андрей Васильевич Александров,

член правления и председатель                              

Дисциплинарной комиссии Ассоциаций: 

«Ранее Ассоциации обращались в 

суд только в отношении своих 

б ы в ш и х  у ч а с т н и к о в ,  и м е ю щ и х 

финансовые нарушения. Решение 

работать в том же ключе с действую-

щими членами было принято Общи-

ми собраниями только 1 июня 2021 года».

По состоянию на 31 октября 2022 года

Дисциплинарной комиссией Ассоциации «СРО 

«ОПСР» проведено девять заседаний, Ассоциации 

«СРО «ОРПД» - восемь заседаний.

Принято решение об обращении в Арбитражный суд 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

от Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» в 

отношении 46 организаций, из них: 12 проектных 

(всего судебных заседаний 20) и 34 строительных 

(всего судебных заседаний 40).

На счета Ассоциации «СРО «ОПСР» по результатам 

данной работы поступили денежные средства в 

размере порядка 1,5 млн. руб., Ассоциации «СРО 

«ОРПД» - порядка 2 млн. руб.

Ц
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

К ЧЛЕНАМ АССОЦИАЦИИ «СРО «ОПСР» (ВНУТРЕННИЙ КРУГ)

 И «СРО «ОРПД» (ВНЕШНИЙ КРУГ) В 2021 ГОДУ

о внесении предписаний об устранении нарушений

о внесении предупреждений

о рекомендациях об исключении из состава СРО

Член дисциплинарной комиссии

Дмитрий Юрьевич

Алексеев

Ассоциация «СРО «ОРПД»
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Прогноз исполнения бюджета
Ассоциации «СРО «ОРПД» в 2022 году

Ассоциация «СРО «ОПСР»
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Прогноз исполнения бюджета
Ассоциации «СРО «ОПСР» в 2022 году

Ассоциация «СРО «ОПСР»
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Увеличение количественного 
состава членов Ассоциаций

В июне на Общем собрании членов Ассоциаций было 

принято решение о введении единоразового целе-

вого взноса на увеличение количественного соста-

ва членов Ассоциаций.

Ассоциации, прежде всего, хотят выразить благо-

дарность всем тем участникам, которые изыскали 

возможность поддержать наши саморегулируемые 

организации в этом вопросе.  

«На сегодняшний день данная 

работа позволила сохранить чис-

ленный состав Ассоциаций в услови-

ях жесткой конкуренции по привле-

чению новых членов в другие СРО».

Отметим, что в июне 2021 года на Общем собрании 

членов СРО было одобрено предложение правления 

Ассоциации о займе Ассоциацией денежных 

средств у своих членов с целью организации               

работы по увеличению количественного состава 

членов Ассоциации.

На сегодняшний день всем предприятиям, поддер-

жавшим Ассоциацию выдачей займа, предлагается 

зачесть обязательство Ассоциации по возврату 

займа в качестве оплаты указанного взноса на 

увеличение количественного состава членов 

Ассоциаций. В случае согласия предприятия – члена 

СРО на такой взаимозачет, необходимо направить в 

адрес Ассоциации заявление по установленной 

форме. проценты за пользование денежными 

средствами перечисляются в день совершения 

взаимозачета.

Главный специалист дирекций

Павел Михайлович

Пеньтюк

Сергей Владимирович Зайцев,                                        

председатель правлений Ассоциаций: 

Ассоциация «СРО «ОПСР»
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Общее собрание членов Ассоциаций



Ассоциация «СРО «ОРПД»

ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОТ 1 ИЮНЯ 2021 ГОДА 

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЙМА АССОЦИАЦИИ ЕЕ ЧЛЕНАМИ»

получено денежных средств в виде

членских взносов вперед, тыс. руб.

получено денежных средств 

в виде займов, тыс. руб.

п

ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

ОТ 1 ИЮНЯ 2022 ГОДА «О ВВЕДЕНИИ ЦЕЛЕВОГО ВЗНОСА 

НА УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧЛЕНОВ» 

СВЕДЕНИЯ О ВОЗВРАТЕ ЗАЙМОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИЙ

оплата взноса, тыс. руб.

зачет взаимных требований, тыс.руб.

перезачтено в счет уплаты членских 

взносов, тыс. руб

денежных средств возвращено тыс. руб.

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

Ассоциация 

«СРО «ОПСР»

Ассоциация 

«СРО «ОРПД»
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Ассоциация «СРО «ОПСР»

Говорит и показывает СРО

Студии аудио- и видеозаписи, с которыми уже несколько лет сотрудничают Ассоциации «СРО «ОПСР»                

и «СРО «ОРПД» ведут работу по трем направлениям – создание подкастов и аудиопрезентаций, запись 

видеороликов и интервью, а также организация онлайн-мероприятий и телемостов. 

Статистика прослушиваний подкаста Ассоциаций

Гостями студии часто становятся представители 

саморегулируемых организаций, их участники, а 

также эксперты в сфере саморегулирования в 

строительной отрасли.

Возможности студии позволяют вести аудиосопро-

вождение офлайн и онлайн мероприятий. 

Студия «Podcast.sro» выпускает деловые подкасты. 

Один из них посвящен работе Ассоциаций «СРО 

«ОПСР» и СРО «ОРПД». 

Охват аудитории довольно обширен. За все время 

существования подкаста Ассоциаций его выпуски 

послушали более 36 000 раз. 

Студия корпоративной видеозаписи «Pro.эфир» 

регулярно занимается разработкой и произво-

дством видеоматериалов для нужд Ассоциаций.                  

В  ее работу входит полный цикл производства 

новостных блоков, ежеквартальных отчетов и 

съемка  интервью. 

Подведение итогов24

Запись подкаста для издания 
«Стройсаморегулирование.рф», 
создание которого поддержали Ассоциации

Специалисты ООО «Конструктив» в ходе 
интервью делятся своим опытом с другими участниками СРОСъемки новостного блока о деятельности Ассоциаций



Ассоциация «СРО «ОРПД»

Усилия студий аудио и видеозаписи объединяются в 

проекте «Pro.Эфир». Совместная работа позволяет 

студиям организовать «офлайн» или «онлайн» 

мероприятия, произвести трансляцию, видеосъем-

ку и профессиональную запись звука, а также 

смонтировать видеоролик по итогам мероприятия. 

Дмитрий Андреевич Сташкевич,                                     

руководитель студий корпоративной                   

аудио- и видеозаписи:

«Наши студии открыты для сотруд-

ничества со всеми саморегулируе-

мыми организациями, их участника-

ми и различными строительными 

объединениями.  Функционал и 

техническое оснащение позволяют 

нам решить практически любые задачи информаци-

онного обеспечения деятельности представителей 

строительной сферы».

По вопросам сотрудничества со студиями можно 

обращаться в дирекцию Ассоциации по тел.:

+7 (812) 213-67-15, 213-67-16 либо email 

sro131@sroopsr.ru или sro099@sroorpd.ru.

Ц
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Благодаря работе студий Ассоциациям удалось 

вывести свою деятельность на новый информацион-

ный уровень. Возможности студий открывают 

широкие возможности и для членов СРО. 

Старший специалист дирекций

Евгений Владимирович

Суворкин
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Запись интервью в студии аудиозаписи

Проведение мероприятия, с подключением 
удаленного гостя. Ведется видео и аудиозапись

Проведение «онлайн» мероприятия
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Благодарностью Президента НОСТРОЙ могут быть 

отмечены отдельные лица за многолетнюю                              

и плодотворную работу; за добросовестное испол-

нение должностных обязанностей; за участие                          

в выполнении работ особой сложности и исполне-

ние отдельных заданий на высоком профессиональ-

ном уровне; за активную и действенную помощь                              

в  п р о в е д е н и и  м е р о п р и я т и й ,  о р га н и з у ем ы х                     

Нацобъединением, а также за иные личные заслуги                  

и достижения.

ПООЩРЯЯ ЛУЧШИХ: 
наградные планы декабря

День проектировщика, ежегодно отмечаемый 

проектным и строительным сообществом, всего на 

три недели опередил общее собрание членов 

Ассоциаций, которое планируется провести уже в 

начале декабря текущего года. Учитывая это, 

большинство наград нашим участникам планирует-

ся вручить именно в статусе приуроченных к про-

шедшему празднику. Традиционно часть из них 

будет вручаться от имени Национальных объедине-

ний саморегулируемых организаций, в первую 

очередь, от НОПРИЗ, а также от НОСТРОЙ, а часть от 

имени правлений Ассоциаций. 
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знаком НОПРИЗ награждаются 

высококвалифицированные специ-

алисты саморегулируемых органи-

заций, предприятий и учреждений 

проектно-изыскательского сооб-

щества. Стаж работы таких специалистов должен 

быть не менее 10 лет». 

В рамках основной церемонии награждения, кото-

рая предварит Общее собрание членов Ассоциаций, 

от имени НОПРИЗ будут вручены награды высокок-

лассным специалистам в области проектирования 

двух компаний - из Вологды и Санкт-Петербурга, 

являющихся членами Ассоциации «СРО «ОРПД».

Эти награды ожидают генерального директора 

Татьяну Садову и главного архитектора проекта 

Виктора Петухова ООО «Проектное бюро «Квант» и 

генерального директора ООО «ЮКОН» - Ирину 

Стародубцеву.

От НОСТРОЙ Благодарностью Президента  Антона 

Глушкова был отмечен Никита Зайцев - заместитель 

председателя Аттестационной комиссии Ассо-

циации «СРО «ОПСР».

От Правлений Ассоциаций будут вручены Благодар-

ности предприятиям и отдельным руководителям 

последних. 

Особо хочется отметить, что в честь дня проекти-

ровщика объявлены Благодарности нескольким 

проектным организациям, входящим в состав 

Ассоциации «СРО «ОРПД». Так Благодарностью за 

многолетнее сотрудничество и вклад в формирова-

н и е  и  о б е с п е ч е н и е  у с т о й ч и в о г о  р а з в и т и я 

Ассоциации «СРО «ОРПД» отмечены ООО «Концеп-
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Александр Львович Разживин,                                

заместитель председателя правления: 
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Бладгодарность от имени 
правления Ассоциации «СРО «ОРПД»
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ции Безопасности», ООО «Электрокомплект», ООО 

ЮПИТЕР». Кроме того, благодарностью за много-

летнее сотрудничество и личный вклад в устойчивое 

развитие Ассоциации «СРО «ОРПД» удостоены 

отдельные руководители проектных организаций - 

генеральный директор ООО «Адмиралтейская 

архитектурно-проектная мастерская» - Давид 

Пачулия и генеральный директор ООО «Архи-

тектурная мастерская Полторацкого» - Иван Шумов.

Аналогичными благодарностями от лица правления 

Ассоциации «СРО «ОПСР» отмечены строительные 

компании: ООО «МУП «Форт» и ООО «ТСД Инжини-

ринг», входящие в состав Ассоциации с 2010 года.

Отдельной благодарности, как от лица правления 

Ассоциации «СРО «ОПСР», так и от правления 

Ассоциации «СРО «ОРПД», удостоился Союз 

совместного страхования рисков. Благодарность 

будет вручена за организацию системы коллектив-

ного страхования, которая организована Союзом 

для всех членов Ассоциаций.

«Отдельно надо отметить компанию 

ООО «ТаймырЭнергоПром» - члена 

Ассоциации «СРО «ОПСР», которая 

награждена дипломом от Россий-

ского Союза Строителей за много-

летний, добросовестный и плодот-

ворный труд, а также большой вклад в развитие 

строительной отрасли Российской Федерации». 

В завершение хочется отметить, что важнейшим 

ресурсом и ценностью любой организации являют-

ся, прежде всего, ее трудовые кадры. Точно так же 

для наших Ассоциаций важны, в первую очередь, 

сами участники. Отметить заслуги отдельных 

специалистов или организаций в целом — значит 

признать профессионализм руководства и сотруд-

ников предприятия, и вдобавок выразить не только 

на словах благодарность за содействие в работе         

и добросовестное членство в  Ассоциации.  
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Александр Львович Разживин,                                

заместитель председателя правления: 
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Старший специалист дирекций

Дмитрий Андреевич

Сташкевич

Диплом Российского союза строителей

Медаль Национального 
объединения строителей «ЗА ЗАСЛУГИ»
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