
Свидетельство о регистрации в реестре РОСКОМНАДЗОР - ЭЛ № ФС 77 - 80613 от 15 марта 2021 года

4 стр.

О подготовке к проведению                                                                

Общих собраний членов СРО   

20 стр. 

Решения Общих собраний

22 стр.

Курс остается прежним

№ 34           ДЕКАБРЬ        САНКТ-ПЕТЕРБУРГ   

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОБЩИХ СОБРАНИЙ: 

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

БЮЛЛЕТЕНЬ «СРО» 

С Новым годом!

Информационный



СОДЕРЖАНИЕ

О подготовке к проведению                                                                
Общих собраний членов СРО   -   4

Награды лучшим   -   6

О состоянии дел с саморегулированием                                                              
в Российской Федерации   -    10

Перемены не мешают стабильности   -   12

Решения Общих собраний   -   20

2023 год: задачи поставлены!   -   21

Курс остается прежним   -   22

«Мы стали участниками большого                                                                   
и важного процесса!»   -    24

Поздравления от партнеров Ассоциаций   -   28

Поздравления от членов Ассоциаций   -  30



В этом номере нашего бюллетеня мы 

подводим итоги очередных Общих 

собраний Ассоциаций, публикуем ряд 

решений, сообщаем о наших планах на 

следующий год. С удовольствием 

знакомим с поздравлениями с 

наступающими праздниками от 

руководящего состава наших СРО, а также 

от их участников и партнеров.

В канун Нового года  Информационный 

бюллетень «СРО» открывает новую 

рубрику «Гость номера». 

Теперь руководители компаний-

участников Ассоциаций, а также их 

представители, могут информировать о 

деятельности своих организаций, новых 

проектах, достижениях и перспективах. 

В этот раз нашим гостем стал директор 

архитектурного бюро «Конструктив» Иван 

Иванович Дзержинский. Он рассказал об 

участии компании во Всероссийском 

конкурсе.

Друзья, в преддверии Нового года мы 

искреннее благодарим Вас за                                        

совместную работу.

Желаем Вам свершения самых 

амбициозных проектов, товарищеской 

поддержки  и сплоченности во всех 

начинаниях.                                                                           

Счастья, здоровья, успеха в бизнесе.

Директор Ассоциаций

КОЛОНКА РЕДАКТОРА



4

Ассоциация «СРО «ОПСР»

Виктория Сергеевна Фунтикова,
директор Ассоциаций
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5Общие собрания Ассоциаций

Ред.: - Сколько раз в год проводятся Общие собра-

ния участников Ассоциаций?

В.С.: - Традиционно собрания проводятся два раза в 

год: зимой и летом. Возможно, и чаще, если вступают 

в силу изменения законодательства и необходимо 

своевременно актуализировать внутренние доку-

менты Ассоциаций. Как правило, летнее собрание 

подводит итоги года, зимнее же носит промежуточ-

ный характер. Но это не означает, что подготовка к 

нему менее ответственна.

Ред.: - С чего начинается подготовка к Общему 

собранию?

В.С.: - Назначаются две даты: первая - непосре-

дственно для самого собрания, вторая - для прове-

дения рабочей встречи с участниками Ассоциаций. 

Информация о принятом правлением решении о 

созыве собрания размещается на официальных 

сайтах Ассоциаций не позже, чем на следующий 

рабочий день после принятия такого решения. Так 

же мы информируем наших участников посредством 

личных кабинетов и Телеграм - канала. Уведомления 

о созыве собрания направляются членам Ассо-

циации не позднее чем за десять дней до даты 

проведения собрания. Также, не позже этого време-

ни на сайтах Ассоциаций размещаются материалы              

и документы, подготовленные для участников 

собрания: это проект повестки дня собрания, 

необходимые отчетные документы, проекты реше-

ний. 

Ред.: - Для чего проводится рабочая встреча?

В.С.: - В этом году рабочая встреча состоялась 

шестого декабря, за два дня до Общего собрания. 

Все желающие могут приехать в офис Ассоциаций, 

лично пообщаться с представителями рабочих 

органов Ассоциаций, задать актуальные вопросы по 

повестке дня собрания или выступить с инициативой 

внести в нее корректировки. 

Ред.: - Какие предусмотрены форматы участия в 

Общем собрании?

В.С.: - Ведется онлайн трансляция собрания: члены 

СРО в своих личных кабинетах могут не только 

наблюдать за происходящим и задавать вопросы, но 

и голосовать. После завершения собрания запись 

трансляции доступна для ознакомления еще 

несколько дней. 

Ред.: - Какая еще ведется работа для подготовки к 

собранию?

В.С.: - Есть много технических нюансов, таких как 

настройка звукового и видеооборудования, подго-

товка раздаточных материалов. В рамках проведе-

ния собраний, мы часто устраиваем церемонии 

награждения наших участников, поэтому отдельно 

надо сказать и о работе с наградными отделами 

Нацобъединений и Союза строительных объедине-

ний и организаций, а также о подготовке наград от 

лица Ассоциаций. Это, безусловно, приятная работа, 

плоды которой позволяют публично выразить 

руководителям или специалистам предприятий 

членов СРО признание за многолетний, упорный 

труд и профессионализм.  

Ред.: - Виктория Сергеевна, спасибо за содержа-

тельную беседу. 

В.С.:  - Спасибо!

О подготовке к проведению 
Общих собраний членов СРО

Восьмого декабря 2022 года состоялись Общие собрания участников Ассоциаций.

Как проходила подготовка к Общим собраниям Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД»? 

На этот и другие вопросы ответила директор Ассоциаций Виктория Сергеевна Фунтикова.



Награды лучшим

Представителям компаний вручили нагрудные знаки Национальных объединений и благо-

дарственные грамоты от правления Ассоциаций.

Отметим, что церемония награждения была приурочена к Всероссийскому дню проектировщи-

ка, который отмечается 16 ноября. В силу этого, большинство наград вручалось именно пред-

ставителям проектных организаций.

НАГРАДЫ НОПРИЗ

В первую очередь, членам Ассоциаций были вруче-

ны нагрудные знаки от имени Национальных объеди-

нений, в частности Национального объединения 

проектировщиков и изыскателей (НОПРИЗ).

Важно, что нагрудный знак НОПРИЗ может быть 

вручен лишь специалистам организаций и учрежде-

ний проектно-изыскательского сообщества, имею-

щим стаж работы в отрасли не менее 10 лет.

Первой на сцену для награждения 

поднялась генеральный директор ООО 

«Юкон» Ирина Ивановна Стародубцева.

Ирина Ивановна возглавляет компанию «Юкон» с 

2010 года. Непосредственно под ее руководством 

были выполнены проекты по переоборудованию 

жилых квартир в нежилой фонд, в частности под 

«Бизнес центр» в Дмитровском переулке и под 

гостиничный комплекс на Колокольной улице в  

Санкт-Петербурге.
Награждение генерального директора ООО «Юкон»

Ирины Ивановны Стародубцовой

Затем нагрудный знак НОПРИЗ был 

вручен директору ООО «Проектное 

бюро «КВАНТ» Татьяне Сергеевне 

Садовой. 

Под руководством Татьяны Сергеевны компания 

успешно выполняет работы по разработке проек-

тной документации в рамках Национальных проек-

тов России, например, таких, как «Чистая вода» и 

«Комплексное развитие сельских территорий».

Награждение директор ООО «Проектное бюро «КВАНТ»

Татьяны Сергеевны Садовой

Общие собрания Ассоциаций6

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

Общие собрания Ассоциаций

Третьим специалистом, награжденным почетным 

знаком стал главный архитектор проекта «Проек-

тного бюро «КВАНТ» Виктор Владимирович Петухов. 

Награждение Т.С. Садовая

ООО «Проектное бюро «КВАНТ»

Отметим, что Виктор Владимирович работает                    

в отрасли более двадцати лет и всегда лично осуще-

ствляет сопровождение проектируемых объектов на 

этапе их реализации.

Одним из самых сложных и значимых объектов в 

карьере Виктора Владимировича стала реконструк-

ция учебных корпусов Вологодской государствен-

ной молочнохозяйственной Академии им. Вереща-

гина.

Награждение  главного архитектора проекта

ООО «Проектное бюро «КВАНТ»

Виктора Владимировича Петухова

БЛАГОДАРНОСТИ АССОЦИАЦИЙ

Правления Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «СРО 

«ОРПД» объявили благодарности юридическим 

лицам за многолетнее сотрудничество и вклад в 

формирование и обеспечение устойчивого разви-

тия саморегулируемых организаций.

Награждение ООО «Концепции безопаности»:

от лица организации благодарность принял

генеральный директор Геннадий Викторович Григорьев

Компания «Концепции безопасности» 

была основана в 2007 году, как специ-

а л и з и р о в а н н а я  о р га н и з а ц и я  п о 

проектированию противопожарной защиты строи-

тельных объектов.

Организация состоит в Ассоциации «СРО «ОРПД»                 

с 2010 года, то есть почти с самого начала становле-

ния саморегулирования в строительной отрасли.

Компания «ЮПИТЕР» ведет свою деятельность                        

в строительной отрасли с 2008 года, а в Ассоциации 

«СРО «ОРПД» состоит более 12 лет.

Организация специализируется на работе с частны-

ми заказчиками и участвовала в создании многих 

коммерческих объектов различного назначения: от 

торговых площадок до спортивно-оздоровительных 

комплексов.

Соответствующие грамоты были вручены руково-

дителям ООО «Концепции Безопасности», ООО 

«Юпитер», ООО «Архитектурная мастерская 

Полторацкого».
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Еще одна Благодарность правления 

Ассоциации «СРО «ОРПД» за многолет-

нее сотрудничество и личный вклад в 

устойчивое развитие Ассоциации была объявлена 

генеральному директору ООО «Архитектурная 

мастерская Полторацкого» Ивану Викторовичу 

Шумову.

Отметим, что Иван Викторович возглавляет компа-

нию с 2006 года. Под его руководством компания 

участвовала в реализации многих проектов, среди 

которых Северо-Западный нанотехнологический 

ц е н т р ,  в е с т и б ю л ь  с та н ц и и  м е т р о п о л и т е н а 

«Адмиралтейская», жилой комплекс в городе 
Награждение Ивана Викторовича Шумова, 

генерального директора

ООО «Архитектурная мастерская Полторацкого»

НАГРАДА ОТ РОССИЙСКОГО СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ 

Вниманием не обошли и членов строительной 

Ассоциации. За многолетний и плодотворный труд, 

большой вклад в развитие строительной отрасли 

Российской Федерации дипломом Российского 

союза строителей за подписью его президента 

Владимира Анатольевича Яковлева было награжде-

но ООО «ТаймырЭнерго Пром». Поскольку компания 

осуществляет свою фактическую деятельность в 

Норильске, ее представители не смогли присутство-

вать на собрании лично. Диплом был отправлен в 

Норильск. 

БЛАГОДАРНОСТИ ПРАВЛЕНИЙ

Благодарности правлений Ассоциаций 

«СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» были 

объявлены за многолетнее сотрудни-

чество и вклад в формирование и обес-

печение устойчивого развития саморегулируемых 

организаций.

На сцену был приглашен генеральный директор 

Союза совместного страхования рисков Андрей 

Васильевич Александров. 

Союз уже почти 5 лет является надежным партнером 

Ассоциаций и активно ведет работу по оказанию 

специализированных страховых услуг для саморе-

гулируемых организаций и их участников.

Награждение Андрея Васильевича Александрова,

Генерального директора 

  Союза совместного страхования рисков

Общие собрания Ассоциаций
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В завершении торжественной части 

Общего собрания, представители 

Ассоциаций со сцены поздравили 

директора проектной компании «Конструктив» 

Ивана Ивановича Дзержинского и коллектив                   

организации. 

Напомним: проектировщики победили в открытом 

Всероссийском конкурсе на разработку типовых 

проектов с использованием деревянных несущих 

строительных конструкций и получили соответству-

ющий наградной диплом.

Подводя итоги, можно сказать, что наличие таких 

участников в составе Ассоциаций подтверждает 

высокий статус наших саморегулируемых организа-

ций.

Общее фото по итогу награждения

Общие собрания Ассоциаций

Руководитель Инспекций

Андрей Витальевич

Иродов
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О состоянии дел с саморегулированием 
в Российской Федерации

Иродов Андрей Витальевич

Старший инспектор

Общие собрания Ассоциаций

Свое выступление Сергей Владимирович начал с 

того, что обратился к событиям годичной давности. 

Он напомнил: в декабре 2021 года президент Рос-

сийской Федерации дал поручение соответствую-

щим ведомствам по оценке и анализу работы СРО и, 

при необходимости, внесению изменений в законо-

дательство, которое их деятельность регулирует. 

Сроком исполнения поручения было установлено 

первого июля текущего года. 

Рабочую часть Общего собрания открыл председатель Ассоциаций Сергей Владимирович Зайцев                               

с докладом  «О состоянии дел с саморегулированием в строительной отрасли Российской Федерации». 

« » САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИЗНАНО ЭФФЕКТИВНЫМ  

«Саморегулирование было признано эффективной 

системой, однако с учетом некоторых нововведе-

ний. Одно из них - независимая оценка квалифика-

ции (НОК) специалистов строительной отрасли, 

сведения о которых внесены в национальные 

реестры», - сообщил председатель.

Сергей Владимирович подчеркнул, что благодаря 

своевременным решениям Общего собрания, на 

сегодняшний день создан Экзаменационный центр, 

в котором специалисты членов Ассоциаций могут 

пройти независимую оценку квалификации.

«Хочу сказать еще раз огромное 

спасибо уважаемому собранию: мы 

смогли создать возможности, в том 

числе и финансовые, которые позво-

лили организовать Экзаменацион-

ный центр, который работает непос-

редственно с участниками Ассоциаций». 

Ц
И
Т
А
Т
А

Сергей Владимирович Зайцев, 

председатель правления:

« » ПРОШУ УДЕЛИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ   

Продолжая разговор о независимой оценке квали-

фикации, выступающий обратил внимание собрав-

шихся, что несмотря на перенос обязательного 

прохождения НОК на двенадцать месяцев, специа-

листы НРС уже получают извещения от Националь-

ных объединений: они обязаны в течение шестиде-

сяти дней с момента получения извещения пройти 

НОК.   

«Есть серьезное основание полагать, что специа-

листы, получившие соответствующее извещение, и 

не прошедшие своевременно процедуру НОК, могут 

быть исключены из реестра. Известно, что если 

предприятие теряет таких специалистов, то по 

формальному основанию оно теряет и право состо-

ять в саморегулируемой организации, и уже не 

может выполнять необходимые виды работ», - 

прокомментировал сложившуюся обстановку 

Сергей Зайцев.

Председатель призвал участников СРО относиться 

к данной ситуации со спокойствием и серьезностью.

В
А
Ж
Н
О
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Следующим вопросом, который осветил Сергей 

Владимирович, стала процедура оценки опыта и 

деловой репутации.  

Выступающий сообщил, что данную процедуру 

предстоит проходить всем участникам строитель-

ной отрасли-членам СРО: это требование введено 

Постановлением Правительства РФ N2604 от 31 

декабря 2021 г. 

Сергей Владимирович отметил, что Ассоциации 

провели эффективную работу по подготовке к 

« »  ОПЫТ И ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ   

организации прохождения названной процедуры 

членами СРО.

 В частности, сформировали документы для регис-

трации системы сертификации, выбрали организа-

цию для выполнения работ по сертификации в 

соответствии с зарегистрированной системой, 

проанализировали требования законодательства в 

части аккредитации органов по сертификации. 

Кроме того, Ассоциация «СРО «ОРПД» вошла в 

профильный технический комитет ТК066 при Нацио-

нальном объединении проектировщиков.

« » ПРОЧИЕ МОМЕНТЫ  

Также Сергей Владимирович довел до сведения 

Общего собрания, что правительством утверждена 

Стратегия развития строительной отрасли Россий-

ской Федерации до 2030 года. Прописаны в докумен-

те задачи и для саморегулирования. Председатель 

подчеркнул, что к их выполнению Ассоциации готовы 

полностью.

Завершая выступление, Сергей Владимирович 

сообщил собравшимся, что решением XI Съезда 

Национального объединении изыскателей и 

проектировщиков избран новый президент данной 

организации - Анвар Шамухамедович Шамузафа-

ров. Председатель подчеркнул огромный опыт и 

высокий профессионализм нового президента 

Нацобъединения. 

По завершению доклада Общее собрание приняло 

полученную информацию к сведению. 

Общие собрания Ассоциаций

Главный специалист дирекций

Павел Михайлович

Пеньтюк
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Ассоциация «СРО «ОПСР»

ПЕРЕМЕНЫ НЕ МЕШАЮТ СТАБИЛЬНОСТИ

Отчеты структурных подразделений 
Ассоциаций «СРО «ОПСР» и СРО «ОРПД»

репортаж

В ходе Общего собрания руководители структурных подразделений Ассоциаций выступили перед 

участниками с докладами о работе, проведенной за 2022 год. 

Первой перед участниками собрания выступила 

директор Ассоциаций  Виктория  Сергеевна  Фунти-

кова. 

В своем докладе она изложила результаты работы 

дирекции за отчетный период: лейтмотивом 2022 

года стали серьезные изменения профильного 

законодательства, на которые СРО реагировали 

максимально оперативно.

Первое слово

Начиная свое выступление, Виктория Сергеевна 

обратила внимание, что все статистические данные 

о работе органов СРО приведены в информацион-

ном издании Информационный Бюллетень «СРО» 

№33, который был заблаговременно опубликован на 

сайтах Ассоциаций. 

Также все данные, упоминаемые в отчетах, выводи-

лись на экран в виде презентации. Более того, во 

вступительном слове директор Ассоциаций обрати-

ла внимание членов СРО, что трансляция Общего 

собрания ведется в личных кабинетах членов СРО и 

представители компаний могут участвовать в 

собрании удаленно: голосовать, а также направлять 

вопросы через Телеграм-чат или электронную 

почту.

ДИРЕКЦИИ 

Выступление на Общем  собрании

Виктории Сергеевны Фунтиковой

Бюллетень №33

Все данные, упоминаемые в отчетах, 

выводились на экран в виде презентации

Общие собрания Ассоциаций



Количественный состав

Количество членов обеих Ассоциаций в 2022 году 

изменений не претерпело. Как пояснила Виктория 

Фунтикова, этому во многом способствовала работа 

по увеличению количественного состава членов 

Ассоциаций – именно эта деятельность позволила 

сохранить число участников СРО неизменным. 

Отметим, что работа велась в условиях жесткой 

конкуренции по привлечению новых членов в другие 

СРО.

На дату проведения Общего собрания количество 

членов Ассоциации «СРО «ОПСР» составляет 258 

строительных организаций, Ассоциации «СРО 

«ОРПД» – 257  проектных организаций. 

КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «СРО «ОРПД» 

В ПЕРИОД С 01.2021 ГОДА ПО 01.11.2022 ГОДА

Ассоциация «СРО «ОРПД»
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КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «СРО «ОПСР» 

В ПЕРИОД С 01.09.2021 ГОДА ПО 01.12.2022 ГОДА
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Компенсационные фонды

За отчетный период размер компенсационного 

фонда возмещения вреда Ассоциации «СРО  «ОРПД» 

возрос на 2,8 млн. руб. и составляет более 58 млн. 

РАЗМЕРЫ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ФОНДОВ 

АССОЦИАЦИИ «СРО «ОРПД»

РАЗМЕРЫ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ФОНДОВ 

АССОЦИАЦИИ «СРО «ОПСР»

руб., в то же время компенсационный фонд увели-

чился примерно на 3,4 млн. руб. и составляет 113 с 

половиной млн. руб. 

За минувшие десять месяцев размер компенсаци-

онного фона возмещения вреда Ассоциации «СРО 

«ОПСР» вырос на 5,2 млн руб. и на сегодняшний 

момент составляет 154 с половиной млн. руб. При 

этом компенсационный фонд обеспечения договор-

ных обязательств строительного СРО увеличился 

более чем на 11 миллионов рублей. В настоящее 

время его размер – более 487 млн. руб.

В соответствии с требованиями законодательства средства компенсационных фондов Ассоциаций в 

полном объеме размещены на специальных банковских счетах, открытых в АО «Альфа-Банк».

Ассоциация «СРО «ОПСР»

Общие собрания Ассоциаций



Коллективное страхование

В августе дирекция Ассоциаций продлила срок 

действия договоров коллективного страхования 

ответственности и рисков ее участников. Уже с 1 

сентября текущего года действуют договоры 

коллективного страхования, заключенные в интере-

сах членов Ассоциации с обществом взаимного 

страхования «Кредит доверия». В перечень участни-

ков этих договоров включены все члены Ассо-

циаций, своевременно уплатившие в полном разме-

ре соответствующий целевой взнос.

Директор Ассоциаций отметила, что страховые 

сертификаты могут быть получены членами СРО в 

дирекции по предварительной заявке, которую 

можно оставить как по электронной почте, так и по 

телефону.

Изменения законодательства

Виктория Сергеевна напомнила собравшимся, что 

за отчетный период в силу вступил ряд положений 

Федерального закона № 447-ФЗ, которые потребо-

вали внесения изменений во внутренние документы 

Ассоциаций. Соответственно, была организована 

работа по актуализации внутренних документов.

«Как вы помните, 31 августа состоя-

лось внеочередное Общее собрание 

членов Ассоциаций, прошедшее 

онлайн. Его необходимость обусло-

вили изменения в градостроитель-

ном законодательстве РФ: потребо-

валось внести срочные изменения в ряд внутренних 

документов СРО».

Виктория Сергеевна Фунтикова,

директор Ассоциаций:

Также дирекции организовали работу по выдаче 

выписок из реестра членов СРО в условиях, когда 

полномочия по ведению Единого реестра членов 

СРО были переданы в Национальные объединения.

Кроме того, дирекции Ассоциаций провели работу 

по информированию членов СРО о замене системы 

повышения квалификации на прохождение процеду-

ры независимой оценки квалификации (НОК): эти 

изменения вступили в силу с 1 сентября текущего 

года. 

«Для членов Ассоциаций были проведены семинары 

и круглые столы, где сотрудники СРО и приглашен-

ные специалисты ответили на актуальные вопросы. 

Также, была проведена работа, связанная с подачей 

новых удостоверений о повышении квалификации 

специалистов НРС членов СРО в НОПРИЗ и 

НОСТРОЙ до 1 сентября, что позволило отсрочить 

необходимость прохождения ими НОК».

Виктория Сергеевна Фунтикова,

директор Ассоциаций:

Руководитель Экзаменационного центра 
Виктор Иванович Коршунов ведет обучающий 
семинар, посвященный прохождению НОК

Ассоциация «СРО «ОРПД»
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Сертификаты к договору страхования



В первой половине текущего года правлениями 
были утверждены планы работы Инспекций и 
дирекций, в том числе планы проведения проверок 
членов Ассоциаций на соответствие требованиям 
законодательства и внутренних документов. 

За отчетный период состоялось четыре Общих 
собрания членов Ассоциаций: 31 января, 23 марта, 1 
июня и 31 августа. 

Александр Разживин пояснил, что проведение 
«дополнительных» собраний было обусловлено 
изменениями в законодательстве, которые повлек-
ли необходимость внесения изменений во внутрен-
ние документы СРО.

В завершении выступления Александр Львович 
обратил внимание Общего собрания на законопро-
ект, внесенный 6 декабря в Государственную Думу 
РФ: в документе прописано увеличение лимитов 
исполнения договорных обязательств по одному 
контракту без дополнительного взноса в компенса-
ционный фонд.

Также зампредседателя выразил надежду, что 
законопроект будет утвержден, ведь такие измене-
ния пойдут на пользу предприятиям малого и 
среднего бизнеса, которым все сложнее выживать в 
строительной отрасли.

16

С докладом о результатах работы правлений высту-

пил заместитель председателя правлений Ассо-

циаций «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» Александр 

Львович Разживин. 

Об избрании состава правлений Ассоциаций

В начале своего выступления Александр Льво-

вич доложил о переизбрании состава правле-

ний в обеих Ассоциациях. 

Соответственно, сроком на четыре года был 
утвержден состав коллегиального органа 
управления, в который вошли председатель 
правления - Сергей Владимирович Зайцев и 
член правления (избранный секретарем) – 
Дмитрий Юрьевич Алексеев. В качестве штат-
ного члена правления и заместителя председа-
теля был избран Александр Львович Разживин. 
Выступающий напомнил,  что правления 
Ассоциаций состоят не только из штатных 
членов: в его состав входят и независимые 
участники: Андрей Васильевич Александров, 
Мария Геннадьевна Иржембицкая и Алексей 
Михайлович Люкшин.

О работе правлений

Выступающий отметил, что вся статистика 
проведенной работы отражена на сайтах 
Ассоциаций.

ПРАВЛЕНИЯ

Александр Львович Разживин,                                

заместитель председателя правления:

«На сегодняшний день первый 

уровень ответственности у проек-

тировщиков по договору на выпол-

нение работ, который заключается 

посредством проведения торгов 

или иными способами конкурен-

тного заключения, ограничен суммой до 25 млн. 

рублей, у строителей – до 60 млн рублей. Согласно 

законопроекту, этот уровень ответственности будет 

увеличен без необходимости участникам СРО 

пополнять компенсационный фонд».

Александр Львович Разживин

выступает на Общем собрании

Ассоциация «СРО «ОПСР»

Общие собрания Ассоциаций
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В 2022 году было проведено 73 заседания правления Ассоциации «СРО «ОПСР» и 68 заседаний правления 

Ассоциации «СРО «ОРПД». 

СТАТИСТИКА РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «СРО «ОРПД» 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 НОЯБРЯ 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

январь     февраль    март        апрель       май            июнь       июль          август   сентябрь  октябрь  ноябрь           

СТАТИСТИКА РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «СРО «ОПСР» 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 НОЯБРЯ 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

январь     февраль    март        апрель       май            июнь       июль          август   сентябрь  октябрь  ноябрь           

На них рассматривались вопросы управления деятельностью Ассоциаций, исполнения решений Общих 

собраний, внесения изменений в сведения, содержащиеся в едином реестре членов СРО. 

Ассоциация «СРО «ОРПД»
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О работе Инспекций – контрольных органов 

Ассоциаций Общему собранию доложил руководи-

тель подразделений, Андрей Витальевич Иродов. 

Андрей Витальевич сообщил, что в 2022 году 

Инспекции Ассоциаций провели все типы проверок 

членов СРО, предусмотренные требованиями 

действующего законодательства.

Так, в первом квартале 2022 года был проведен 

контроль в отношении исполнения и совокупного 

размера обязательств по договорам подряда, 

связанными с выполнением государственного и 

муниципального заказа. Такую проверку провели в 

отношении 166 строительных предприятий и 153 

проектных организаций. Проводятся такие мероп-

риятия не реже, чем один раз в год.

Во втором, третьем и четвертом кварталах 2022 

года плановый контроль установил соответствие 

членов Ассоциации требованиям к членству в 

составе СРО. Проверку прошли 79 строительных 

предприятий и 94 проектных организаций. По 

регламенту данный тип проверки проводится в 

отношении членов СРО не реже, чем один раз в три 

года.

Выступающий отметил, что результаты проверок 

приведены на сайтах Ассоциаций, а также были 

опубликованы на страницах информационного 

издания Информационный бюллетень «СРО».

Руководитель Инспекций подчеркнул, что резуль-

таты проведенных проверок в скором времени 

будут направлены в Ростехнадзор.

ИНСПЕКЦИИ

Помимо перечисленных задач, Инспекции исполни-

ли вступившие в силу требования Градостроитель-

ного кодекса РФ в части необходимости размещения 

информации о совокупном размере обязательств 

членов СРО в едином реестре.

В завершении доклада руководитель подразделе-

ний сообщил, что Инспекции по поручению дирекций 

провели работу по сбору и анализу отчетов о дея-

тельности членов СРО. 

«Данную работу мы обязаны проводить в соотве-

тствии с требованиями Федерального закона №315-

ФЗ. Отчет, утвержденный правлениями Ассоциаций, 

размещен на официальных сайтах СРО в открытом 

доступе», - пояснил Андрей Витальевич. 

Выслушав отчет руководителя Инспекций, предсе-

датель правлений Ассоциаций Сергей Владимиро-

вич Зайцев отметил, что с февраля Инспекции 

Ассоциаций начнут полномасштабную работу, 

связанную с контрольными мероприятиями.

«Я думаю, что начнется и активная 

работа по перезаключению соглаше-

н и й  м ежд у  А ссо ц и а ц и я м и  и  и х 

членами. Есть достаточно много 

позиций, которые должны быть 

введены. Также начнется работа, 

связанная с оценкой опыта и деловой репутации».

Сергей Владимирович Зайцев,                                        

председатель правлений Ассоциаций: 
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«Инспекции провели промежуточный 

расчет обязательств по госуда-

рственным контрактам на первое 

сентября 2022 года. Полученные 

данные уже размещены в реестре 

членов Ассоциаций».

Андрей Витальевич Иродов, 

руководитель Инспекций:

Ассоциация «СРО «ОПСР»
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Выступление на Общем  собрании

Андрея Витальевича Иродова 



Серию докладов продолжило выступление члена 

п р а в л е н и я  А ссо ц и а ц и й  Д м и т р и я  Ю р ь е в и ч а 

Алексеева. 

Дмитрий Юрьевич сообщил, что всего в 2022 году 

дисциплинарные комиссии Ассоциаций провели по 

9 заседаний. Также выступающий отметил, что более 

подробную информацию можно изучить на сайтах 

Ассоциаций, также эти данные опубликованы в 

информационном издании Информационный 

бюллетень «СРО». 

Члены обеих Ассоциаций, участвовавшие в Общем 

собрании, единогласно одобрили результаты 

работы органов Ассоциаций за отчетный период.  

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМИССИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

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

 И «СРО «ОРПД» (ВНЕШНИЙ КРУГ) В 2022 ГОДУ

о внесении предписаний об устранении нарушений

о внесении предупреждений

о рекомендациях об исключении из состава СРО

Ассоциация «СРО «ОРПД»
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Выступление на Общем  собрании

Дмитрия Юрьевича Алексеева 

Результаты работы органов Ассоциаций одобрены единогласно



В ходе Общих собраний был принят ряд решений, информация о которых донесена до членов СРО 

посредством рассылки.

РЕШЕНИЯ ОБЩИХ СОБРАНИЙ

Ассоциация «СРО «ОПСР»
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Старший специалист дирекций

Мария Сергеевна

Власенко



Президент НОПРИЗ Михаил Посохин проводит заседание СПК.

Источник: НОПРИЗ

Ассоциация «СРО «ОРПД»
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Проведение экзамена в Экзаменационном центре.

2023 ГОД: ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ!

О планах работы на 2023 год комментарий дал главный специалист дирекций Ассоциаций – Пеньтюк                              

Павел Михайлович:

«В работе дирекций нет перерывов и особенного разнообразия: мы, как и прежде, будем решать 

поставленные перед нами задачи, отвечать на вопросы наших участников в рамках своих компетенций. 

Отмечу, что часть задач на 2023 год уже сформирована. 

Так, на Общих собраниях 8 декабря дирекциям и правлениям было поручено организовать выполнение 

работ по оценке опыта и деловой репутации членов Ассоциаций в срок до 1 декабря 2023 года. Также 

дирекции будут курировать организацию независимой оценки квалификации специалистов членов СРО в 

Экзаменационном центре. Уверены, что с января 2023 года поток желающих пройти экзамен в разы 

увеличится. Так что мы готовы к серьезной работе. 

Если говорить о задачах правлений на 2023 год, то это, безусловно, продолжение работы по осуществлению 

руководства деятельностью наших Ассоциаций в период между Общими собраниями членов, а также 

организация исполнения решений собраний.

Инспекция начнет 2023 год с проведения контрольных мероприятий, предусмотренных требованиями ГрК 

РФ, а также проведет работу по запросу отчетов о деятельности членов СРО в соответствии с требованиями 

федерального закона 315-ФЗ.     

Одним словом, алгоритм работы налажен: каждое подразделение Ассоциаций готово к выполнению своих 

задач».

Ц
И
Т
А
Т
А

Главный специалист дирекций

Павел Михайлович Пеньтюк 

О планах Ассоциаций
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На очередных Общих 

собраниях членов 

Ассоциаций «СРО «ОПСР»           

и «ОРПД», состоявшихся 

восьмого декабря 2022 

года, в связи с 

продолжительным 

отпуском директора 

Наталии Сергеевны 

Петушковой, исполняющей 

обязанности была 

назначена Виктория 

Сергеевна Фунтикова. 

Редакция издания задала 

несколько актуальных 

вопросов новому 

руководителю. 
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Виктория  Фунтикова

Работает в СРО с 2010 года, в 2012 году возглавила работу контрольного органа Ассоциации «СРО «ОПСР» и 

СРО «ОРПД». 

Имеет квалификацию инженер - строитель, в 2007 году с красным дипломом окончила строительный 

факультет  Петербургского государственного университета путей сообщения.

В 2012 году получила аттестат «Эксперта в области саморегулирования в строительстве», выданный 

НОСТРОЙ. В 2014 году прошла профессиональную переподготовку по Федеральной программе подготовки 

управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации. Повышала свою 

квалификацию по профессиональным программам: «Проведение энергетических обследований с целью 

повышения энергетической эффективности и энергосбережения» (2011 г.), «Работы по обследованию 

строительных конструкций зданий и сооружений» (2012 г.), «Организация проектирования объектов капи-

тального строительства» (2017 г.), «Организация строительства объектов капитального строительства» 

(2018 г.), «Эффективный диалог: от лояльности к партнерству» (2019 г.). Имеет почетную грамоту НОСТРОЙ 

(2015 г.). Награждена нагрудным знаком НОСТРОЙ «За заслуги» саморегулирования в строительстве                  

(2020 г.). 

Работа Виктории Сергеевны неоднократно отмечена благодарностями и грамотами правлений Ассоциаций 

«СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД».

Ред.: - Виктория Сергеевна, каково это – возглавить 

дирекции Ассоциаций после довольно продолжи-

тельной работы в должности руководителя кон-

трольного органа – Инспекций Ассоциаций?

В.С.: - Прежде всего, еще раз хочу поблагодарить 

участников саморегулируемых организаций, 

поддержавших мою кандидатуру на Общем собра-

нии за оказанное доверие, которое постараюсь 

оправдать. Я работаю в Инспекции уже двенадцать 

лет, и такая поддержка показала, что мой труд 

оценен по достоинству. 

Именно накопленный опыт позволил мне довольно 

быстро влиться в рабочий процесс на новой дол-

жности.  

Ред.:  - Что сейчас входит в Ваши обязанности?

В.С.: - Это административно-управленческая 

работа. На меня возложены все задачи, связанные с 

администрированием офиса, подбором специалис-

тов, оформлением документов, сопутствующими 

процессами.

Кроме того, дирекция исполняет поручения Общих 

собраний Ассоциаций. Так, на последнем дек-

абрьском собрании дирекциям и правлениям было      

поручено организовать выполнение работ по 

о ц е н ке  о п ы та  и  д е л о в о й  р е п у та ц и и  ч л е н о в 

Ассоциации в срок до первого декабря 2023 года. 

Эта задача интересная и сложная.  

Ред.: - Как коллектив отнесся к Вашему назначению?

В.С.: Я думаю, что хорошо! Тем более, что те, кто 

определяет стиль работы нашего коллектива, 

трудятся со мной бок о бок практически с самого 

начала становления наших саморегулируемых 

организаций. 

Ред.: - Виктория Сергеевна, каков Ваш рабочий план, 

стоит ли ожидать каких-либо изменений в работе 

дирекции?

В.С.: - Выстроенная годами система отношений в 

саморегулируемых организациях сложились и 

работает достаточно эффективно. Это подтвержда-

ется слаженными действиями коллектива и высоким 

уровнем взаимопонимания с участниками СРО, 

поэтому будем не меняться, а совершенствоваться – 

именно этого от нас ждут.

Ред.: - Пожелаю Вам удачи!

В.С.: - Спасибо!

КУРС ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНИМ

Б
И
О
Г
Р
А
Ф
И
Я

Член правления

Дмитрий Юрьевич

Алексеев



Участник Ассоциации «СРО «ОРПД» архитектурное 

бюро «Конструктив» приняло участие во Всероссий-

ском конкурсе на разработку типовых проектов 

жилых домов и социально-культурных объектов с 

использованием деревянных несущих строитель-

ных конструкций.

Для проектировщиков состязание увенчалось 

победой в номинации «Индивидуальный жилой дом 

индустриального производства общей площадью не 

более 150 квадратных метров с использованием 

деревянных несущих строительных конструкций».

Об опыте участия во Всероссийском конкурсе и 

работе над типовым деревянным домом «Бюллете-

ню СРО» рассказал директор компании Иван Ивано-

вич Дзержинский.

Ассоциация «СРО «ОПСР»

Гость номера

Дзержинский И. И., директор ООО «Конструктив»: 
«Мы стали участниками большого и важного процесса»!

Иван Иванович, что стало отправной точкой для 

создания проекта деревянного дома?

- Еще в 2016 году мы сами себе поставили себе 

задачу – создать проект деревянного дачного дома. 

Только он должен был быть воспринят не как индиви-

дуальный, а как готовый проект, который можно 

предложить отечественному рынку. 

Обратившись к историческим сведениям, мы обна-

ружили, что попытки создания типовых деревянных 

домов имели место еще в советское время: на этом 

пути были достигнуты определенные успехи, а также 

сделаны ошибки. Мы воспользовались накопленным 

опытом. Однако требования со времени советского 

периода существенно изменились. В итоге мы 

разработали серию планировок, на наш взгляд, 

удачных и современных. 
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Участник Ассоциации «СРО «ОРПД» 
о победе в одной из номинаций Всероссийского конкурса

Сдержанный и современный внешний вид здания прекрасно вписывается в привычный "дачный" пейзаж.



Какие задачи Вы ставили перед собой?

- Наша задача была непростой, вызывающей: нужно 

было понять современные требования, «поймать» 

правильную экономическую составляющую, доба-

вив к ней хорошую архитектуру.  Работе над проек-

том мы посвятили немало времени.

Как было принято решение об участии в конкурсе?

- За анонсами конкурсов, которые проводит 

Агентство стратегического развития «Центр», я 

слежу давно. Когда я услышал об этом мероприятии, 

стало понятно: мы обязаны принять в нем участие, 

ведь у нас уже есть тематические наработки!

Однако, поскольку конкурс – это место, где можно 

смело экспериментировать, мы решили изменить 

материал и обратились к СLT-панелям. Дело в том, 

что они обладают высоким потенциалом: например, 

CLT-панель по плотности сравнима с железобетон-

ной плитой, но куда более экологична. А плотность 

подразумевает больше тепла и лучшую акустику, 

нежели у каркасной стены. Да и сама технология 

сборки позволяет меньше тратить на саму конструк-

цию, сосредоточившись на пространстве, ради 

которого она сооружается. 

Как  проходило  соревнование?

- Конкурс был разделен на несколько этапов: первый 

был отборочным, в нем участники представляли 

проекты. Во втором туре отобранные проекты 

разрабатывались детально. Отмечу, что госкомпа-

ния «ДОМ.РФ» финансировала не только сам кон-

курс, но и проектную работу его участников. Поста-

новка задачи для этапа проектной работы была 

следующей: требовалось создать стадию «проект» 

и с ней пройти Главгосэкспертизу, что было доста-

точно серьезным испытанием.

С какими сложностями Вы столкнулись?

- Особенно сложно было, помимо создания опреде-

ленных объемо-планировочных решений, уложить-

ся в стоимость квадратного метра. Здесь мы стол-

кнулись с определенными нюансами: CLT-панели 

привлекательны как материал, но поскольку это 

Ассоциация «СРО «ОРПД»
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Здание дополняется просторными деревянными террасами. 
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Дизайн лаконичен, но при этом не холоден. Все дышит комфортом загородного отдыха. 

Просторный балкон и терраса: отдых на свежем воздухе в любую погоду.
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новый продукт, они недостаточно представлены на 

рынке, поэтому их ценообразование далеко от 

ожидаемых горизонтов.

Отмечу, что на конкурсе помимо нас присутствовала 

всего лишь еще одна компания, которая взялась 

сооружать дом из СLT-панелей. Увы, но результат ее 

участия мне неизвестен. Однако наша победа 

показала: дом индустриального производства 

должен быть выполнен из современного технологи-

ческого материала.

Как вы оцениваете значимость победы в конкурсе 

для Вашей компании?

- Победа, безусловно, вдохновляет. Однако, помимо 

радости, мы получили бесценный опыт, взять хотя бы 

прохождение Главгосэкспертизы. 

Помимо этого, было немало вызовов. Так, даже на 

начальном этапе конкурса мы понимали, что серий-

Старший специалист дирекций

Дмитрий Андреевич

Сташкевич

Уют и функциональность: объемы здания позволяют создать комфортную среду для проживания.

серийный дом сложнее в проектировании, нежели 

чем обычный стало очевидно несколько позже, и 

конкурс был продлен. Более того, чтобы вывести 

продукт «в серию», нужно еще работать с произво-

дством и оттачивать экономическую составляющую. 

То есть требуется создание полноценного рабочего 

проекта. 

 Были ли построены дома по Вашему проекту?

- Для этого они должны быть доработаны в рабочей 

стадии проекта. Однако эти дома попадают в реестр 

типовых проектов, который формирует «ДОМ.РФ». 

По сути, мы стали участниками большого и значимо-

го процесса.



СОЮЗ СОВМЕСТНОГО СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ

Уважаемые партнеры!

Генеральный директор, 

Александр Васильевич Александров

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Уважаемые коллеги!

С уважением, управляющая Фондом, 

Наталия Сергеевна Петушкова 

Ассоциация «СРО «ОПСР»

Поздравления 
от партнеров Ассоциаций

Союз совместного страхования рисков уже пять лет сотрудничает                      
с Ассоциациями, а также их участниками.   Наша задача – обеспечить Вашу 
уверенность в завтрашнем дне. 
Сейчас, когда Новый год стучится в двери, от коллектива Союза и от себя 
лично желаю, чтобы невзгоды обходили Вас стороной!
Пусть Новый год подарит радость и силы для новых свершений! 
Желаю здоровья и благополучия! 

Вот уже 10 лет Фонд реализует проекты, направленные на оказание                                          
всесторонней поддержки предприятиям и организациям,                                                                       
ведущим свою деятельность в строительной отрасли.
Искренне поздравляю Вас с Новым годом! 
От всей души желаю, чтобы Ваши проекты были успешно реализованы,                             
востребованы, а интуиция не подводила бы вас с выбором перспективного 
направления деятельности!                                                                                                                       
Пусть Новый год принесет Вам стабильность, благополучие и процветание!



АНО ДПО «АКАДЕМИЯ СЕРТИФИКАЦИИ 

И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ» 

Дорогие коллеги! 

Желаю, чтобы грядущий год стал для всех нас временем новых возможностей                    
и перспективных проектов. Пусть Вам всегда сопутствует удача,                             
а Ваш путь к успеху освещается светом знаний, опыта и мастерства!
Верю в продолжение нашего успешного сотрудничества.
Здоровья, добра, счастья!

Директор АНО ДПО «Академия сертификации 

и повышения квалификации специалистов» 

Никита Сергеевич Зайцев 

НКО «ПОВС «КРЕДИТ ДОВЕРИЯ»

Потребительское общество взаимного страхования

Дорогие друзья!

Директор НКО «ПОВС «КРЕДИТ ДОВЕРИЯ» 

Дмитрий Александрович Дремин

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

Президент Фонда, 

Дмитрий Юрьевич Алексеев

Ассоциация «СРО «ОРПД»

Наша задача – обеспечить безопасность Вашего предприятия, создать 
прогнозируемое в плане защищенности от рисков будущее для Вашего бизнеса.
Весь состав правления ОВС и я лично благодарим Вас за оказанное доверие! 
Штат нашей компании – профессионалы, каждый более двадцати лет 
работает в сфере страхования, поэтому с уверенностью заявляем:                           
смело шагайте в Новый год, Вы под нашей защитой!                                        
Пусть хорошее настроение всегда будет с Вами, позволяя сохранять        
энергию и жизнелюбие!

Предновогоднее время неоднозначно: это и предвкушение праздника, и оценка 
результатов работы, выполненной за минувшие двенадцать месяцев.                                                                                                                 
Подводя итоги года, могу сказать: мы справились! Все проекты, 
разработанные совместно с Ассоциациями на благо их участников,                                  
успешно работают и развиваются. 



Ассоциация «СРО «ОПСР»

Дорогие коллеги!

Алексей Петрович Авсюкевич, 

заместитель генерального директора АО «ЭКОПРОМ»

Уважаемые коллеги!

Александр Львович Разживин, 

генеральный директор ООО «Охта Инжиниринг»                                                                                 

Поздравления 
от  членов Ассоциаций

Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Уходящий 2022 год был непростым, но трудности, которые мы вместе успеш-
но преодолеваем, сделают нас более сильными, сплоченными и устойчивыми к 
невзгодам. Новый год встретим со смелыми планами, уверенностью и опти-
мизмом! От всей души желаем вам профессиональных достижений, творческой                         
энергии и энтузиазма! 
Пусть новый год оправдает надежды на будущее, укрепит здоровье, создаст 
атмосферу тепла          и спокойствия в доме, принесёт счастье и благополучие 
вам и вашим близким!

От лица нашей компании хотелось бы поздравить сотрудников Ассоциаций                  
с Новым 2023 годом, а также пожелать в новом году достижения новых                
карьерных и жизненных высот, выполнения всех поставленных целей                 
и успехов  в реализации новых проектов. 
В уходящем году, как и всегда ранее, сотрудничество с Ассоциацией проходило 
на высоком уровне, наша компания выражает благодарность за подобный 
подход и демонстрирует готовность к дальнейшей совместной работе!



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

Уважаемые коллеги и партнеры!

Поздравляю Вас с Новым годом! 
Пусть этот волшебный праздник исполнит все Ваши желания, принесет 
финансовое благополучие и стабильность! 
Желаю, чтобы эти новые двенадцать месяцев Вашей жизни были яркими, 
легкими, а каждое утро встречало бы Вас только хорошими новостями! 
Здоровья и удачи! 

Рочакова Татьяна Ивановна, 

заместитель генерального директора 

ООО «Адмиралтейская архитектурно-проектная мастерская»

Желаем всем нам процветания и отличных успехов в наших общих делах.                                                                             
Пусть ваш коллектив остается таким же сплоченным и трудолюбивым.                                                                         
Пусть все в новом году исполнится, а цели будут достигнуты.                                            
Большого счастья, крепкого здоровья, неизменной удачи! 

Иван Иванович Дзержинский, 

директор ООО «Конструктив»

Дорогие друзья!

Я не могу сказать, что уходящий год был простым.                                                              
Но и строители, и проектировщики сделали невероятно много, и нам 
предстоит сделать еще больше!
Поэтому от всего сердца желаю всем соратникам по отрасли, их семьям                           
и друзьям – силы духа, крепкого здоровья, яркого ума и силы воли!
Будьте счастливы! 

Виталий Николаевич Шилов,

генеральный директор ООО «АКТ-Стрим»

                                                               
                                                                   

Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 

Дорогие друзья!
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