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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ РОССИИ!
Государственный праздник, который мы отмечаем 12 июня, на наш взгляд, 

является одним из самых важных, так как неразрывно связан с ключевыми со-
бытиями новейшей истории России. В принятой в этот день Декларации о го-
сударственном суверенитете было провозглашено намерение создать демо-
кратическое государство. Реализацией этого намерения в том числе является 
создание системы саморегулирования, которое находится еще только в начале 
своего пути.

Директор
  Андрей Сергеевич Петушков

ПРОЕКТ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ 

общего собрания членов 
некоммерческого партнерства 

«СРО «ОПСР» / «СРО «ОРПД» 
(19 июня 2014 года, конференц-зал 

«Берлин» гостиницы «AZIMUT 
Отель Санкт-Петербург»)

ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ СОБРАНИЙ

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ, ПОГОВОРИМ О ПЛАНАХ
По сложившейся традиции председа-

тель правлений НП «СРО «ОПСР» и «СРО 
«ОРПД» Сергей Владимирович Зайцев 
комментирует повестку дня общих со-
браний членов саморегулируемых орга-
низаций, которые состоятся 19 июня с. г. 
в Санкт-Петербурге. 

Участникам мероприятий, которые со-
стоятся в Санкт-Петербурге 19 июня, будет 
предложена достаточно традиционная по-
вестка дня, в которую включены вопросы, 
обязательные для рассмотрения на ежегод-
ных собраниях.

Речь пойдет, прежде всего, об итогах ра-
боты Партнерств и их органов в 2013 году: 
нам предстоит дать их оценку, и я надеюсь, 
что она будет достаточно высокой. По моему 
мнению, работа Партнерств была построена 
грамотно, и это позволило избежать каких-
либо проблем. Рабочие вопросы решались 
так, как это и предусмотрено действующи-
ми в Партнерствах правилами, стандартами, 
другими внутренними документами и реше-
ниями предыдущих собраний. 

Нам также предстоит утвердить испол-
нение бюджета (сметы доходов и расходов) 
за 2013 год и соответствующее аудиторское 
заключение. Аудитор Партнерств – ООО 
«АСП-Аудит» – положительно оценил ре-

зультаты финансовой и бухгалтерской от-
четности. Не возникло каких-либо вопросов 
в отношении исполнения бюджета 2013 года 
и у правлений Партнерств.

Опыт формирования и исполнения бюд-
жетов прошлых лет был положен в основу 
разработки бюджета (сметы доходов и рас-
ходов) на 2014 год. Отмечу, что в отдельных 
статьях расходов произошли некоторые 
изменения, направленные на улучшение их 
восприятия со стороны членов Партнерств 
и дальнейшее упрощение работы бухгалте-
рии. Все выполненные изменения в бюдже-
те согласованы с аудитором.

К важным вопросам повестки дня, по мое-
му мнению, относятся, во-первых, принятие в 
качестве внутренних документов Партнерств 
стандартов, разработанных национальными 
объединениями СРО строителей и проек-
тировщиков, и, во-вторых, «модернизация»,  
т. е. принятие в новых редакциях, соответству-
ющих действующему законодательству, вну-
тренних документов Партнерств, разработан-
ных еще в 2010–2011 годах. 

Проекты этих документов, так же как и 
проекты бюджетов 2013 и 2014 годов, разме-
щены на официальных сайтах Партнерств, 
продолжается их обсуждение. 

Мы не избежим вопроса об исключении 
из состава Партнерств, но надеюсь на избежа-
ние конфликтных ситуаций, залогом чего яв-
ляется та подготовительная работа, которую 
ведут дирекция и другие органы Партнерств.

Возможно, что участники собраний со 
своей стороны предложат дополнить по-
вестку дня и смогут получить ответы на 
интересующие их вопросы. Со своей сто-
роны, считал бы целесообразным обсудить 
результаты работы в 2013 году партнерских 
организаций – НОУ «Академия сертифика-
ции услуг и персонала», Фонда содействия 
развитию организаций строительной отрас-
ли и других. Надеюсь, это будет интересно 
участникам собраний.

Вестник НП СРО
Редакция «Вестника НП СРО» желает успешной работы участникам общих собраний членов НП «СРО «Объединен-
ные производители строительных работ» и «СРО «Объединенные разработчики проектной документации» и пред-
лагает различные информационные материалы, которые могут быть полезны в ходе собраний. 

№ 11, июнь, 2014 год
Cанкт-Петербург

Председатель правления
Сергей Владимирович Зайцев

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Специальный выпуск

РЕГИОНЫ: ПОДГОТОВКА К СОБРАНИЯМ ЗАВЕРШЕНА
В конце мая – начале июня 2014 года, 

уже по сложившейся традиции, руково-
дители и специалисты органов управле-
ния и контроля НП «СРО «ОПСР» и «СРО 
«ОРПД» провели рабочие встречи с пред-
ставителями предприятий и организа-
ций  – членов Партнерств.

Встречи предполагали обсуждение про-
ектов решений и вопросов повестки дня 
общих собраний членов, назначенных на 19 
июня с. г. Все документы заблаговременно, 
согласно уставам Партнерств, были раз-
мещены на официальных сайтах nps-sro.ru  
и npp-sro.ru. 

Следует отметить, что в этом году каж-
дой рабочей встрече в том или ином ре-
гионе предшествовали проводимые спе-
циалистами инспекции серии поездок с 
посещением членов Партнерств. Данные 
мероприятия были направлены на ознаком-
ление с деятельностью членов СРО.

Рабочая встреча с норильскими участ-
никами Партнерств состоялась 26 мая с. г. 
Специалисты дирекции Павел Пеньтюк и 
Дмитрий Сташкевич обсудили с присутству-
ющими вопросы повестки дня общих собра-
ний, а за несколько часов до этого посетили 
ряд предприятий г. Норильска. 

Продолжение на стр. 2

В Барнауле  проведен круглый стол, на 
котором были рассмотрены вопросы 

повестки дня общих собраний

10.00–12.00 Регистрация участников со-
брания. Приветственный кофе.

11.00–12.00 Встреча участников собра-
ния (по желанию) с руководителями орга-
нов управления и специализированных ор-
ганов Партнерства.

12.05–12.15 Открытие собрания, фор-
мирование рабочих органов (президиум, 
секретарь, мандатная, счетная, редакцион-
ная комиссии), утверждение повестки дня и 
регламента собрания.

12.15–13.30 РАБОТА ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
СОБРАНИЯ:

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ПАРТНЕР-
СТВА, ЕГО ОРГАНОВ И ПАРТНЕРСКИХ ОР-
ГАНИЗАЦИЙ В 2013 ГОДУ И ПЛАНАХ РА-
БОТЫ НА 2014 ГОД;

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА (СМЕТЫ 
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ) ПАРТНЕРСТВА В 
2013 ГОДУ;

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРСКОГО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ВЕДЕНИИ БУХГАЛТЕР-
СКОГО УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛ-
ТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПАРТНЕРСТВА В 
2013 ГОДУ;

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА (СМЕТЫ 
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ) ПАРТНЕРСТВА 
НА 2014 ГОД.

С. В. Зайцев – председатель правления, 
А. С. Петушков – директор, Е. В. Панкратова 
– главный бухгалтер, В. В. Лавров – аудитор.

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ СОСТАВА ПАРТНЕР-
СТВА. А. Л. Разживин – член правления, ру-
ководитель инспекции. 

13.30–13.45 Перерыв (по согласованию 
с участниками собрания).

13.45–14.45 Продолжение работы по 
повестке дня собрания:

О ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТАХ ПАРТНЕР-
СТВА. Д. Ю. Алексеев – член правления / 
О. А. Ремескова – член правления.

О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ СОВЕТА 
ПАРТНЕРСТВА. С. В. Зайцев – председатель 
правления.

РАЗНОЕ, В Т. Ч. ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ 
УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ.

14.45–15.00 Подведение итогов и завер-
шение работы собрания.

15.00–16.00 Обед для участников собра-
ния.

16.00–18.00 Открытое совместное заседа-
ние членов правления и совета Партнерства.
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НОВОСТИ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СОСТОЯЛСЯ 
IX СЪЕЗД НОП

10 апреля в Москве прошел IX съезд 
НОП. Президент Михаил Посохин выступил 
с докладом о деятельности объединения. 
Среди последних достижений было отмече-
но следующее: НОП удалось добиться того, 
что при Министерстве строительства и ЖКХ 
сейчас создается координационный обще-
ственный совет по взаимодействию с объ-
единениями строительной сферы. 

В общих чертах отметим, что меропри-
ятие прошло без каких-либо потрясений. 
Делегаты утвердили все предложенные ап-
паратом НОП документы.

VIII СЪЕЗД НОСТРОЙ: 
НИКОЛАЙ КУТЬИН – 
НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

25 апреля с. г. в Москве состоялся VIII 
Всероссийский съезд саморегулируемых 
организаций в строительстве, на котором 
был избран новый президент Националь-
ного объединения строителей. По итогам 
голосования им стал Николай Кутьин, ди-
ректор ОАО «Трансинжстрой» и бывший 
руководитель Ростехнадзора. За него про-
голосовали 170 делегатов.

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

РЕГИОНЫ: ПОДГОТОВКА К СОБРАНИЯМ ЗАВЕРШЕНА

ПРОШЛОЕ – НАДЕЖНЫЙ ФУНДАМЕНТ 
НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО

Редактор «Вестника НП СРО» Данила Люкшин встретился с представителями органов СРО и попросил прокомментировать 
итоги работы органов в 2013 году и планы на будущее. В этой встрече приняли участие члены (секретари) правлений Дмитрий 
Алексеев и Ольга Ремескова, руководитель исполнительных дирекций Андрей Петушков и руководитель бухгалтерий Елена Пан-
кратова, главные инспекторы Сергей Иванов и Виктория Фунтикова.

Дмитрий Алексеев, 
секретарь правле-

ния НП «СРО «ОПСР»

Ольга Ремескова, 
секретарь правле-

ния НП «СРО «ОРПД»

Андрей Петушков, 
директор НП «СРО 

«ОПСР» и «СРО «ОРПД»

Елена Панкратова, 
главный бухгалтер 

НП «СРО «ОПСР» и 
«СРО «ОРПД»

Сергей Иванов, руко-
водитель инспекции 

НП «СРО «ОПСР»

Виктория Фунти-
кова, руководитель 

инспекции 
НП «СРО «ОРПД»

Д. Л.: Как можно оценить работу прав-
лений СРО в 2013 году? 

Д. А.: Оценку даст собрание, но отметить 
можно следующее:  коллегиальные органы 
работают по трем основным направлени-
ям, во-первых, прием новых членов в СРО 
и – очень редко – исключение из состава, 
во-вторых, утверждение графика плановых 
проверок членов СРО и их результатов, ино-
гда – назначение внеплановых проверок, 
в-третьих – и это главное –  руководство дея-
тельностью СРО в период между собраниями 
их участников и подготовка этих собраний. 

О. Р.: Вряд ли кто-то может сказать, что 
членам правлений не хватает нагрузки, тем 
более что каждый из них курирует, с одной 
стороны, работу какого-то органа, а, с другой 
стороны, какое-нибудь направление работы. 

Д. А.: В последнее время правления ча-
сто работают совместно с членами нового 
органа – совета. Это помогает при решении 
некоторых вопросов, в том числе и при под-
готовке собраний.

Д. Л.: А какое место в системе управле-
ния СРО занимает дирекция?

А. П.: При всем желании место дирекции 
в обеспечении деятельности СРО изменить 

сложно. Есть две главные задачи, которые не-
обходимо решать постоянно. Во-первых, это 
материально-техническое обеспечение. Во-
вторых, собственно работа с членами СРО 
– связи, контакты, канцелярия, координация  
и т. д. и т. п., сбор взносов, наконец.

Д. Л.: Что тогда можно сказать о бухгал-
терии Партнерств?

Е. П.: Бухгалтерия – «наука» точная. 
Мы контролируем исполнение бюджета и 
обеспечиваем финансовую деятельность 
СРО. В этом, конечно, помогают аудитор, 
консультанты, которых мы периодически 
приглашаем. Особые слова благодарности 
– члену совета Марии Геннадьевне Иржем-
бицкой. Отмечу, что одной из задач бухгал-
терии является координация совместной 
деятельности СРО и партнерских органи-
заций, оказывающих услуги нашим членам. 
Надеюсь, что к числу таких организаций в 
скором времени присоединится и Обще-
ство взаимного страхования.

Д. Л.: Кстати, а с какими результатами за-
кончили 2013 год партнерские организации 
СРО?

О. Р.: Необходимо отметить, что Фонд 
содействия развитию организаций строи-

тельной отрасли, возглавляемый А. С. Пе-
тушковым, без преувеличения, обеспечил 
стабильный количественный состав наших 
СРО, помог десяткам предприятий в их кон-
кретной работе. 

Д. Л.: Чем «отметилась» в 2013 году ин-
спекция Партнерств? 

С. И.: Работа инспекции, в целом, доста-
точно понятна – это контроль за деятель-
ностью членов, за их соответствием предъ-
являемым ГрК РФ и нашими внутренними 
документами требованиям, это оформле-
ние необходимых документов. 

В. Ф.: Хочу отметить, что инспекции 
приступили к осуществлению плановых 
выездных проверок на предприятиях, вхо-
дящих в состав СРО. Уже были проверены 
десятки предприятий в таких городах, как 
Москва, Вологда, Ярославль, Барнаул, Но-
рильск, Апатиты и других. Результаты этих 
проверок еще анализируются, они будут 
доложены на общих собраниях, но полез-
ность таких мероприятий никаких сомне-
ний не вызывает. 

Д. Л.: Хочу поблагодарить участников 
встречи за ответы на вопросы и пожелать 
всем успешной работы на собраниях.

Окончание. Начало на стр. 1
Инспекторы Партнерств Евгений Сувор-

кин и Сергей Иванов отправились в не ме-
нее удаленный регион присутствия членов 
Партнерств – Алтайский край, где 29 мая 
посетили предприятия г. Барнаула, а 30 мая 
там же за круглым столом обсудили вопро-
сы повестки дня и проекты решений общих 
собраний членов Партнерств. 

В период с 3 по 6 июня председатель 
правлений Сергей Зайцев, как и прежде, 
лично провел рабочие встречи в городах, в 
которых сосредоточено наибольшее коли-
чество предприятий – членов Партнерств, а 
именно: 3 июня состоялась рабочая встреча 

в г. Вологде, 5 июня – в Москве и 6 июня – в 
г. Ярославле. 

Основным лейтмотивом рабочих встреч, 
как и в других регионах, стало обсуждение 
вопросов повестки дня и проектов реше-
ний общих собраний. Однако стоит отме-
тить, что в этот раз собравшимся в г. Вологде 
было предложено также принять участие 
во 2-м Межрегиональном совещании руко-
водителей членов Партнерств, куда были 
приглашены руководители предприятий из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской 
и Ярославской областей, а также в совмест-
ном открытом заседании членов правлений 

На рабочей встрече в Москве обсуждался персональный состав совета Партнерств

и совета НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД», ко-
торое состоялось там же 4 июня.

Помимо основного доклада Сергея  
Зайцева в указанных городах прозвучали 
краткие отчеты руководителей инспек-
ций Партнерств Виктории Фунтиковой и 
Сергея Иванова. Также с небольшими со-
общениями выступили члены правлений 
Андрей Александров и Игорь Рохликов, 
члены совета Виталий Шилов и Владислав 
Сафоненко.

Председатель правлений Сергей Зайцев, руководитель инспекции НП «СРО «ОРПД» Виктория 
Фунтикова и директор Андрей Петушков на рабочей встрече в Ярославле

Подчеркнем, что участники всех рабо-
чих встреч одобрили предложенные к об-
суждению проекты решений и документов. 

Дирекции Партнерств выражают благо-
дарность за помощь в подготовке и проведе-
нии рабочих встреч Н. Б. Зайцеву (Ярославль),  
Г. В. Иванову (Норильск), И. А. Каньшину (Бар-
наул), А. Б. Блохиной (Вологда).

Дмитрий Сташкевич, 
старший специалист дирекции
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА В 2013 ГОДУ

№ 
п/п

Наименование статей поступле-
ний/расходов денежных средств

Пере-
ходящие 

средства с 
2012 года, 

тыс.руб

Поступление де-
нежных средств 
в 2013 году, тыс.

руб

Расходование 
денежных 

средств в 2013 
году, тыс.руб

Пере-
ходящие 
средства 
на 2014 

год, тыс.
руб

План  Факт План Факт 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ЧЛЕНСКИЕ 

ВЗНОСЫ, 
всего                                                              

ПОТРАЧЕНЫ НА:

2 162 2 515 1 441 2 515 2 531 1 072

1.1. Финансирование деятельности 
региональных представителей 606 606

1.2. Оборудование офиса, в т.ч.:
- содержание и ремонт офисных 
помещений 350 329

- оборудование рабочих мест 
(мебель, оргтехника и комплекту-
ющие, средства связи и коммуни-
каций и др.)

645 645

- приобретение и установка про-
граммного обеспечения ПК 344 344

1.3.

Услуги сторонних организаций, в 
т.ч. при разработке внутренних до-
кументов СРО (стандартов, правил 
и др.)

570 537

1.4.
Вступительные взносы в союзы и 
ассоциации  (кроме Национально-
го объединения СРО)

70 70

2. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ В КФ 102 924 10 500 12 390 115 314

3.

ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ  
(КРОМЕ ВЗНОСОВ 

В КФ),  
всего

ПОТРАЧЕНЫ НА:

6 046 15 082 12 991 15 082 13 880 5 157

3.1.
Страхование гражданской от-
ветственности СРО и членов СРО, 
в т.ч.:
- коллективное страхование 3 000 3 005 3 000 2 201
- индивидуальное страхование 1 500 1 480 1 500 1 367

3.2. Взносы в Национальное объедине-
ние СРО 1 548 1 488 1 548 1 548

3.3 Организация мероприятий для 
членов СРО 300 30 300 30

3.4.
Организация повышения квалифи-
кации  и аттестации специалистов 
членов СРО

8 058 6 422 8 058 8 058

3.5. Организация сертификации видов 
работ членов СРО 676 566 676 676

4.

ЧЛЕНСКИЕ РЕГУЛЯРНЫЕ 
ВЗНОСЫ, 

всего 

ПОТРАЧЕНЫ НА:

14 570 46 079 33 143 46 079 40 693 7 020

4.1.
Финансирование деятельности ре-
гиональных представителей СРО 
(из регулярных поступлений)

2 363 2 363

4.2. Содержание офиса, в т.ч.:
- арендная плата, коммунальные и 
прочие платежи 978 978

- услуги вневедомственной охраны 
(абонентские) 180 29

ПРОЕКТ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА (СМЕТЫ ПОСТУПЛЕНИЙ И РАСХОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ) 
НП «СРО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» ЗА  2013 ГОД

- услуги связи и коммуникаций 
(телефония, интернет и др.) 300 226

- ремонт и обслуживание (в т.ч. 
абонентское) компьютерной и 
оргтехники

381 381

- техническая поддержка, сопрово-
ждение и обновление программ-
ного обеспечения ПК 

350 250

4.3. Обеспечение деятельности СРО, 
в т.ч.:
- курьерские услуги, услуги по-
чтовой связи 223 223

- информационное обслуживание 
СРО 175 175

- участие представителей СРО и 
членов СРО в мероприятиях, пред-
усматривающих оплату участия

259 259

- реклама, PR 100 87
- канцелярские и хозяйственные 
нужды 285 285

- транспортные расходы 150 141
- представительские расходы 100 0
- организация мероприятий для 
членов СРО 922 922

4.4.
Содержание персонала СРО, опла-
та привлекаемых специалистов, 
в т.ч.:
- оплата труда, в т.ч. НДФЛ 12 992 12 992
- премиальный фонд и вознаграж-
дения, в т.ч. НДФЛ 4 700 4 682

- социальный пакет 500 511
- налоги, кроме НДФЛ 4 250 3 852

4.5.
Расходы на обучение и повышение 
квалификации персонала СРО и 
членов СРО

250 300

4.6. Командировочные расходы 450 374

4.7.
Администрирование совместных 
проектов членов СРО и поддержка 
партнерских организаций

10 000 10 000

4.8. Услуги сторонних организаций, 
в т.ч.:
- юридические и аудиторские 
услуги (обязательный ежегодный 
аудит СРО), в т.ч. абонентское 
обслуживание

1 320 971

- услуги банков по обслуживанию 
р/счетов СРО 50 47

- услуги по организации защиты 
персональных данных в СРО 50 0

- полиграфические услуги 311 311
- услуги по аттестации рабочих 
мест персонала СРО 50 0

- клининговые услуги (уборка 
офисных помещений) 160 104

4.9.
Регулярные взносы в союзы и 
ассоциации (кроме Национального 
объединения СРО)

230 230

4.10. Резерв сомнительных долгов 4 000 0

5. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 150 115 150 0 115

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ ЧЛЕНОВ НП «СРО «ОРПД»
Аудируемое лицо: некоммерческое 

партнерство «Саморегулируемая орга-
низация «Объединенные разработчи-
ки проектной документации» (НП «СРО 
«ОРПД»)

Основной государственный реги-
страционный номер 1097800000935

Местонахождение: Россия, 190103, 
Санкт-Петербург, ул. Дровяная, д. 6/26, 
лит. А, офис 1.

Аудитор: общество с ограниченной 
ответственностью «АСП-Аудит» (ООО 
«АСП-Аудит»), ОГРН 1027810317534

Местонахождение: 191024, Санкт-
Петербург, ул. 5-я Советская, д. 45, офис 316. 

Член саморегулируемой органи-
зации «Некоммерческое партнерство 
«Аудиторская палата России» (ОРНЗ 
10301002198).

Мы провели аудит прилагаемой бухгал-
терской отчетности НП «СРО «ОРПД», со-
стоящей из бухгалтерского баланса по со-
стоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о 

финансовых результатах, отчета о целевом 
использовании средств и отчета о движе-
нии денежных средств  за 2013 год, поясне-
ний к бухгалтерскому балансу и отчету о це-
левом использовании средств  за 2013 год.

Ответственность аудируемого 
лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство НП «СРО «ОРПД» в лице 

директора и главного бухгалтера несет от-
ветственность за составление и достовер-
ность указанной бухгалтерской отчетности 
в соответствии с российскими правилами 
составления бухгалтерской отчетности и 
за систему внутреннего контроля, необхо-
димую для составления бухгалтерской от-
четности, не содержащей существенных 
искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в 

выражении мнения о достоверности бух-
галтерской отчетности на основе прове-
денного нами аудита. Мы проводили аудит в 

соответствии с федеральными стандартами 
аудиторской деятельности. Данные стан-
дарты требуют соблюдения применимых 
этических норм, а также планирования и 
проведения аудита таким образом, чтобы 
получить достаточную уверенность в том, 
что бухгалтерская отчетность не содержит 
существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских 
процедур, направленных на получение ау-
диторских доказательств, подтверждающих 
числовые показатели в бухгалтерской отчет-
ности и раскрытие в ней информации. Выбор 
аудиторских процедур является предметом 
нашего суждения, которое основывается на 
оценке риска существенных искажений, до-
пущенных вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. В процессе оценки 
данного риска нами рассмотрена система 
внутреннего контроля, обеспечивающая со-
ставление и достоверность бухгалтерской 
отчетности с целью выбора соответствую-
щих аудиторских процедур, но не с целью 
выражения мнения об эффективности систе-
мы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежа-
щего характера применяемой учетной по-
литики и обоснованности оценочных пока-
зателей, полученных руководством НП «СРО 
«ОРПД», а также оценку представления бух-
галтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе  
аудита аудиторские доказательства дают до-
статочные основания для выражения мнения 
о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение 
По нашему мнению, бухгалтерская от-

четность отражает достоверно во всех су-
щественных отношениях финансовое по-
ложение  НП «СРО «ОРПД» по состоянию 
на 31 декабря 2013 года, результаты его 
финансово-хозяйственной деятельности и 
движение денежных средств за 2013 год в 
соответствии с российскими правилами со-
ставления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор              
ООО «АСП-Аудит» 

Лавров В. В.    
17 июня 2014 года
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ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА (СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ) НП «СРО «ОРПД» НА 2014 КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД

Часть 1. ОЖИДАЕМЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ (ДОХОДЫ)

№
 статьи Наименование статьи доходов

Сумма (не 
менее), тыс.

руб
1. 2. 3.

1. Вступительные членские взносы 750
2. Регулярные членские взносы 37500
3. Целевые членские взносы, в т.ч.:
3.1. взносы в компенсационный фонд СРО 7500

3.2.
взносы на организацию повышения 
квалификации, аттестации и сертифи-
кации специалистов членов СРО

1500

3.3. взносы на организацию сертификации 
видов работ членов СРО 350

4. Прочие поступления 450
Часть 2. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РАСХОДЫ

№
 статьи Наименование статьи расходов

Сумма (не 
более), тыс.

руб
1. 2. 3.

1.
Расходы за счет средств ст. 1 табл. 
«Ожидаемые поступления (дохо-
ды)»

1.1. Финансирование деятельности регио-
нальных офисов СРО 150,00

1.2. Оборудование офиса СРО, в т.ч.:

1.2.1. содержание и ремонт офисных поме-
щений 150,00

1.2.2.
оборудование рабочих мест (мебель, 
оргтехника, средства связи, коммуни-
кации и др.)

120,00

1.2.3. приобретение и установка программ-
ного обеспечения 130,00

ИТОГО по п. 1.2 400,00

1.3

Услуги сторонних организаций (юриди-
ческие, информационные, консульта-
ционные и др.) нерегулярного характе-
ра

200,00

ИТОГО по ст. 1 750,00
Резерв расходов по ст.1 (переходящие 
средства с 2013 года) 483,00

2.
Расходы за счет средств ст. 2 табл. 
«Ожидаемые поступления (дохо-
ды)»

2.1. Финансирование деятельности регио-
нальных офисов СРО 1 000,00

2.2. Содержание офиса СРО, в т.ч.:

2.2.1. арендная плата, коммунальные и про-
чие платежи 1 450,00

2.2.2. услуги вневедомственной охраны (або-
нентские) 50,00

2.2.3. клининговые услуги (уборка офисных 
помещений) 110,00

ИТОГО по п. 2.2 1 610,00

2.3. Обеспечение текущей деятельности 
СРО, в т.ч.:

2.3.1.
ремонт, обслуживание и техническая 
поддержка компьютерной и оргтехни-
ки, средств связи и коммуникаций

300,00

2.3.2. услуги связи и коммуникаций (телефо-
ния, интернет и др.) 250,00

* Расходы за счет денежных средств, переходящих с 2013 года 

2.3.3. курьерские услуги, услуги почтовой 
связи 250,00

2.3.4. командировочные расходы 520,00

2.3.5.
участие представителей СРО  в меро-
приятиях, включая обучающие, предус-
матривающих оплату участия

260,00

2.3.6. реклама и PR, информационное сопро-
вождение деятельности СРО 250,00

2.3.7. канцелярские и хозяйственные нужды 280,00
2.3.8. транспортные расходы 150,00
2.3.9. представительские расходы 150,00

ИТОГО по п. 2.3 2 410,00

2.4.
Организация мероприятий в интересах 
членов СРО, включая общие собрания 
членов

700,00

2.5.
Повышение профессиональной ква-
лификаци, аттестация, сертификация 
специалистов членов СРО

780,00

2.6. Содержание персонала СРО, оплата вре-
менно привлекаемых специалистов:

2.6.1 оплата труда 12 700,00
2.6.2. премиальный фонд и вознаграждения 3 700,00

2.6.3. социальный пакет (социальные выпла-
ты) 620,00

2.6.4. налоговые выплаты 5 910,00
ИТОГО по п. 2.6 22 930,00

2.7. Расходы на страхование СРО и членов 
СРО, в т.ч.

2.7.1. индивидуальное страхование 850,00
2.7.2. коллективное страхование 4 500,00
2.7.3. персональное страхование 400,00

ИТОГО по п. 2.7 5 750,00

2.8. Поддержка деятельности партнерских 
организаций* 6 000,00

2.9. Регулярные услуги партнерских орга-
низаций, в т.ч.:

2.9.1.
юридические, аудиторские, информа-
ционные, консультационные услуги, 
услуги по сертификации и др.

650,00

2.9.2. услуги банков по обслуживанию р/сче-
тов СРО 120,00

ИТОГО по п. 2.9 770,00

2.10. Взносы в союзы и ассоциации, включая 
Национальное объединение СРО 1 550,00

ИТОГО по ст. 2 37 500,00
Резерв расходов по с.2 (переходящие 
средства с 2013 года), вкл. резерв со-
мнительных долгов СРО

7 020,00

3. Расходы за счет средств ст. 3 табл. 
«Ожидаемые поступления (доходы)»

3.1. Взносы в компенсационный фонд СРО 7 500,00

3.2.
Организация повышения квалифика-
ции, аттестации и сертификации специ-
алистов членов СРО

1 500,00

3.3. Организация сертификации видов ра-
бот членов СРО 350,00

ИТОГО по ст. 3 9 350,00

4. 
Расходы за счет средств ст. 4 табл. 
«Ожидаемые поступления (дохо-
ды)»

450,00
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СТАТИСТИКА: ПАРТНЕРСТВА В ЦИФРАХ ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ НП «СРО «ОПСР» / «ОРПД» В 2013–2014 ГОДАХ
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ПРИЧИНЫ ВЫХОДА ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗ СРО В 2010–2014 ГОДАХ

№ п/п Причина выхода из состава Партнерств
Количество орга-
низаций, исклю-
ченных из НП «СРО 
«ОПСР»

Количество 
организаций, 
исключенных  из 
НП «СРО «ОРПД»

1 Добровольный выход из состава Партнерства 167 84
2 Неоднократная неуплата в течение одного года установленных членских взносов 226 82
3 Отсутствие у предприятия действующего свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ 86 9
4 Грубое нарушение членом саморегулируемой организации установленных требований к выдаче 

свидетельств о допуске
39 19

5 Грубое нарушение членом саморегулируемой организации установленных требований правил 
саморегулирования

16 4

Общее количество исключенных: 534 198
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ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
СОСТОЯЛИСЬ ВЫЕЗДНЫЕ ПРОВЕРКИ ЧЛЕНОВ СРО

В соответствии с планом работы ор-
ганов НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» на 
2014 год в апреле, мае и начале июня спе-
циалисты дирекции и инспекции посети-
ли группу предприятий и организаций – 
членов Партнерств. 

Приведем небольшую статистику запро-
сов о предоставлении информации по пред-
приятиям и организациям – членам СРО, 
которые приходят в Партнерства из ФНС, 
ОБЭП, ФСБ, прокуратуры и полиции. Толь-
ко за последние полгода в НП «СРО «ОРПД» 
поступило 20 таких запросов, в НП «СРО 
«ОПСР» – 45. В них идет речь о «фирмах-од-
нодневках»,  созданных исключительно с це-
лью уклонения от уплаты налогов. Как пра-
вило, это контрагенты, которые ведут свою 
деятельность только «на бумаге», поэтому 

зачастую при проведении документарной 
проверки СРО сложно выявить какие-либо 
несоответствия требованиям к выдаче сви-
детельств. 

Выездная проверка является единствен-
ным возможным с точки зрения прав и обя-
занностей саморегулируемой организации 
вариантом борьбы с «фирмами-одноднев-
ками».  

За период с апреля по июнь наши специ-
алисты посетили 72 организации и предприя-
тия (в Ярославле, Вологде, Москве, Норильске, 
Барнауле, Апатитах), из них 36 – это члены НП 
«СРО «ОРПД», 36 – члены НП «СРО «ОПСР». 

В ходе поездок сотрудники инспекции 
и дирекции ознакомились с деятельностью 
организаций, проверили наличие офисного 
помещения и специалистов в штате.             

Отметим, что пока поездки не носили 
формы планового контроля. Однако практи-
ка показала, что большинство посещенных 
компаний были готовы и к плановой про-
верке. Они продемонстрировали соответ-
ствие требованиям к выдаче свидетельства 
о допуске: наличие офисных помещений, 
имущества для выполнения заявленных 
видов работ, а также сотрудников в штате, 
удовлетворяющих требованиям, предъяв-
ляемым к трудовому стажу и квалификации.

Однако были прецеденты, когда руко-
водители организаций были не готовы при-
нять специалистов, объясняя это переездом 

или ведущимися в офисе ремонтными ра-
ботами. Такие компании, безусловно, взяты 
на контроль, и поездка к ним состоится чуть 
позже.  

В общем и целом результаты проведен-
ных поездок можно назвать удовлетвори-
тельными. «Фирм-однодневок» выявлено 
не было. Данная практика посещения орга-
низаций специалистами Партнерств будет 
продолжена и дальше, однако поездки уже 
будут носить форму выездных плановых 
проверок с направлением уведомления и 
предписания руководителю организации.  

Материал подготовлен Викторией 
Фунтиковой, руководителем инспекции 

НП «СРО «ОРПД», и Сергеем Ивановым, 
руководителем инспекции НП «СРО «ОПСР»

2-Е МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ ЧЛЕНОВ СРО

2-е Межрегиональное совещание ру-
ководителей членов Партнерств, состояв-
шееся 3 июня с. г. в Вологде, стало продол-
жением совещания, прошедшего осенью 
2013 года в Ярославле, и было также по-
священо вопросам развития деловой ко-
операции членов Партнерств.

Для участия в мероприятии были при-
глашены руководители строительных и 
проектных предприятий не только из Воло-
годской области, но также из Ярославской, 
Московской, Ленинградской областей, 
Санкт-Петербурга. 

Основными докладчиками стали член 
правлений Партнерств Игорь Рохликов и 
директор по развитию «Агентства экономи-
ческого развития регионов» Алексей Без-
годов. Они сделали презентацию Междуна-
родной платформы развития – механизма, 
действующего на базе СРО, позволяющего 
использовать опыт привлечения различных 
ресурсов для достижения экономической 
устойчивости членов Партнерств. Были вы-
сказаны предложения и дополнения, часть 
из которых была рассмотрена на совместном 
открытом заседании членов совета и правле-
ний Партнерств, которое состоялось на сле-
дующий день. 

С отдельными сообщениями, в том чис-
ле об опыте сотрудничества с зарубежны-
ми строительными и проектными компа-
ниями, выступили члены совета Виталий 
Шилов (Ленинградская обл.) и Владислав 
Сафоненко (Вологодская обл.). Коротко о 
страховании участников Партнерств рас-
сказал заместитель председателя правле-
ний Андрей Александров. 

Заключительная часть мероприятия 
прошла уже в неофициальной обстановке 
за ужином в одном из ресторанов г. Вологды. 

Дмитрий Сташкевич, 
старший специалист дирекции

Член правлений Игорь Рохликов 
представил Международную

 платформу развития

В ВОЛОГДЕ СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ ЧЛЕНОВ 

СОВЕТА И ПРАВЛЕНИЙ 
ПАРТНЕРСТВ

Очередное заседание членов совета и 
правлений Партнерств состоялось 4 июня 
в г. Вологде. Оно носило открытый характер. 
В заседании приняли участие председатель 
правлений Сергей Зайцев, члены правлений 
Игорь Рохликов и Андрей Александров, чле-
ны совета Виталий Шилов, Михаил Кузьмин, 
Владислав Сафоненко, а также руководители 
нескольких предприятий г. Вологды. Острую 
дискуссию вызвало предложение о постройке 
участниками Партнерств совместного про-
мышленного или жилого объекта. 

Отчет о работе совета Партнерств будет 
представлен на общих собраниях членов 
НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» 19 июня с. г. 
в Санкт-Петербурге.

ДАННЫЕ О ВСТУПЛЕНИИ И ВЫХОДЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ИЗ СОСТАВА СРО В 2013–2014 ГОДАХ

НП «СРО «ОРПД» НП «СРО «ОПСР»

Инспектор НП «СРО «ОПСР» 
Евгений Петриченко (слева) в офисе 

ЗАО «Асмодей+» (Москва)

Инспектор НП «СРО «ОРПД» Андрей 
Иродов в офисе МУП «Архитектурно-

градостроительный центр города Вологды»

« «

««

»

»
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Во втором квартале 2014 года про-
шел ряд семинаров и круглых столов для 
членов НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД». 
Состоялись как новые, не проводившие-
ся до этого мероприятия, так и повторы 
семинаров, вызвавших наибольший ин-
терес у участников Партнерств.   

8 апреля с. г. в офисе НП «СРО «ОПСР» 
и «СРО «ОРПД» прошла деловая встреча с 
членом совета Партнерств, управляющим 
партнером НП «Союз арбитражных юри-
стов», адвокатом Алексеем Люкшиным. 
Мероприятие было организовано в форме 
заседания круглого стола на тему «Юриди-
ческая защита прав и интересов предпри-
ятий строительной отрасли». 

В ходе встречи были рассмотрены в том 
числе такие вопросы, как снижение рисков 
при заключении подрядных и иных дого-
воров на предприятиях строительной от-
расли, судебная защита нарушенных прав 
и др. Адвокат Алексей Люкшин поделился  
опытом с участниками круглого стола, рас-
сказал о своей судебной практике, а также 
ответил на все возникшие у участников во-
просы. 

10–11 апреля состоялся очередной прак-
тический семинар на тему «Государственный 
и муниципальный заказ: участие в электрон-
ных торгах на площадке «Сбербанк-АСТ» 
(с учетом положений ФЗ № 44 и ФЗ № 223)», 
организованный учебным центром «Получи-
Контракт.рф». Семинар в этот раз вели Григо-
рий Бендиков, руководитель учебного цен-
тра «ПолучиКонтракт.рф», и Анна Бакурина, 
руководитель проектов по кредитованию 
(информационный портал YesFinance). Про-
грамма семинара предусматривала теорити-
ческое и практическое обучение слушателей 
в форме деловой игры, которая способству-
ет формированию навыков, необходимых 
для участия в торгах.

23 апреля с. г. состоялся веб-семинар 
на тему «Компьютерное обеспечение со-
временного офиса», который вел систем-
ный инженер НП «СРО «ОПСР» Карим Гариб.  

НОВОСТИ

СЕМИНАРЫ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ ВО II КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВ

Адвокат Алексей Люкшин, 
член совета Партнерств, 

рассказал о своей судебной практике

Фонд содей-
ствия развитию 
организаций стро-
ительной отрасли 
обеспечивает рабо-
ту НП «СРО «ОПСР» 
и «СРО «ОРПД». 

Напомним, что 
принципы сотруд-
ничества Партнерств и Фонда были одобре-
ны на общих собраниях, состоявшихся 10 
декабря 2013 года.  

Членство в Финско-Российской торго-
вой палате поможет улучшить работу Фон-
да и в том числе привлечь новых междуна-
родных партнеров.

ФОНД СРО СО СТАЛ 
ЧЛЕНОМ ФИНСКО-

РОССИЙСКОЙ 
ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ

Член правления НП «СРО «ОПСР» 
Александр Разживин (в центре) 

на заседании президиума ССОО

НОВОСТИ
УЧАСТИЕ СРО В РАБОТЕ ССОО И ЛТПП

С начала этого года члены правления 
НП «СРО «ОПСР» участвовали в меропри-

ятиях, проводимых при поддержке Союза 
строительных объединений и организаций 
(ССОО) и Ленинградской областной торго-
во-промышленной палаты (ЛТПП). 

Напомним, что ССОО является организа-
тором профильных конференций, семинаров, 
круглых столов по самым актуальным вопро-
сам развития строительной отрасли. Одним 
из примеров такой работы является крупней-
шая конференция – «Развитие строительного 
комплекса Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области», участие в которой приняли в 
этом году и специалисты нашей СРО. 

В ходе работы президиума Союза, в 
состав которого входит НП «СРО «ОПСР», 

обсуждаются вопросы координации про-
фессионального сообщества для решения 
актуальных проблем отрасли, формиро-
вания общей точки зрения строителей и 
трансляции ее в органы власти. 

Кроме того, началось плотное сотруд-
ничество с Ленинградской областной тор-
гово-промышленной палатой. Став членом 
ЛТПП, наше СРО при ее поддержке стре-
мится организовать взаимодействие с ино-
странными профильными ассоциациями и 
союзами для проведения консультаций в 
области саморегулирования и принятия в 
свой состав иностранных компаний, рабо-
тающих на российском рынке.

В ходе семинара были рассмотрены различ-
ные практические вопросы, например, ор-
ганизация технического обслуживания ком-
пьютерной техники и предотвращение ее 
преждевременного выхода их строя и др., 
а также вопросы, связанные с функциони-
рованием официальных сайтов Партнерств.

25 апреля с. г. состоялся семинар для 
руководящих работников предприятий – 
членов Партнерств на тему «Подготовка 
строительной компании к реализации ин-
вестиционного проекта (как работать с ин-
вестором)». Руководителями семинара вы-
ступили Игорь Рохликов, член правлений 
Партнерств, Алексей Безгодов, директор по 
развитию компании «Агентство экономиче-
ского развития регионов», и Сергей Иван-
чо, руководитель «Агентства консалтинга и 
маркетинговых исследований».

На семинаре были рассмотрены следу-
ющие вопросы: оценка инвестиционной 
привлекательности строительной (проект-
ной) компании и возможности ее участия 
в инвестиционном проекте; стратегия и 
тактика подготовки компании к реализа-
ции инвестиционного проекта; подготовка 
инвестиционного проекта, этапы работы 
с инвестором; возможности европейского 
финансирования строительных проектов в 
России и др.

29–30 мая, второй раз в этом году, про-
шел полюбившийся многим специалистам 

На семинаре разъяснялись процедуры 
электронных аукционов на основании ФЗ 

№ 44 и ФЗ № 223, а также был сделан обзор 
основных электронных торговых площадок 

Член правлений Игорь Рохликов 
посоветовал участникам вкладывать 

деньги в компании с хорошим менеджментом 
и удачной стратегией развития  

членов Партнерств семинар-тренинг на 
тему «Внедрение на предприятии систем 
менеджмента по стандартам ISO, их серти-
фикация и развитие», который так же, как 
и первый, провел Владимир Вислобоков  
(г. Москва). 

4 июня состоялся круглый стол «Уча-
стие специалистов строительной отрасли 
в Президентской программе подготовки 
управленческих кадров», в котором при-
няли участие выпускники Президентской 
программы разных лет: член правлений 
Партнерств Александр Разживин, член 
правления НП «СРО «ОПСР» Дмитрий Алек-
сеев, руководитель инспекции НП «СРО 
«ОРПД» Виктория Фунтикова.

Участникам круглого стола сообщили о 
деятельности Санкт-Петербургского меж-
регионального ресурсного центра в рамках 
реализации Президентской программы, це-
лях и задачах Президентской программы, 
порядке и условиях поступления и участия, 
требованиях к кандидатам на участие, под-
готовке к поступлению на обучение, про-
граммах и формах обучения, а также о ста-
жировке выпускников.

Кроме того, член совета НП «СРО 
«ОПСР» и «СРО «ОРПД» Мария Иржембиц-
кая, прибывшая в Вологду для участия в 
рабочих встречах и совещаниях, 4 июня в 
конференц-зале гостиницы «Атриум» про-
вела семинар для (главных) бухгалтеров 
строительных и проектных предприятий – 
членов Партнерств на тему «Договор под-
ряда. Что надо знать бухгалтеру. Учет до-
ходов и расходов по договорам подряда». 

Записи большинства семинаров доступ-
ны на официальных сайтах Партнерств 
nps-sro.ru и npp-sro.ru в разделе «Мероприя-
тия».   

Анастасия Удальцова, 
старший специалист дирекции

MPVC: НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 

ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВ
MPVC – паспортно-визовый центр, соз-

данный для специалистов членов саморегу-
лируемых организаций. 

Руководители предприятий, нахо-
дящихся в центральных и восточных  
районах РФ, имеют определенные труд-
ности с оформлением виз для осуществле-
ния рабочих поездок и проведения встреч 
за рубежом. Для устранения этих проблем 
одним из партнеров СРО был создан центр 
MPVC, который имеет аккредитацию прак-
тически во всех посольствах и консульствах 
иностранных государств. Деловые контак-
ты с Федеральной миграционной службой 
позволяют оформлять документы специ-
алистам членов Партнерств на выезд за 
пределы РФ в кратчайшие сроки. 

Компания предоставляет следующие ус-
луги: оформление любых  виз  и выездных 
документов; российский и зарубежный ту-
ризм; страхование туристов; бронирование 
и продажа авиа- и ж/д билетов.  

Контакты: Санкт-Петербург, ул. 2-я Совет-
ская, д. 7, оф. 220. Директор – Екатерина Сер-
геевна Красавчикова. Тел.: 8 (911) 924-15-37.

НОВЫЕ САЙТЫ СРО  

Ужесточились требования к информа-
ционной открытости СРО. В начале этого 
года официальные сайты НП «СРО «ОПСР» 
и «СРО «ОРПД» были приведены в соот-
ветствие с новым законодательством (ста-
тьей 5 Федерального закона от 07.06.2013 г.  
№ 113-ФЗ внесены поправки в статью 7 Фе-
дерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ). 

В ходе работы по реконструкции сайтов 
Партнерств учитываются требования дей-
ствующего законодательства, в том числе 
Приказа Минэкономразвития России от 
31.12.2013 г. № 803, а также рекомендации 
национальных объединений СРО. 

Особое внимание уделяется структури-
рованию информации для более удобного 
доступа к ней посетителей – в первую оче-
редь участников Партнерств. Сайты также 
полностью изменятся визуально. 

Участникам круглого стола рассказали, 
как наилучшим образом подготовить 

бизнес-проект, который необходим 
при поступлении в вузы, обучающие по 

Президентской программе  


