
Редакция «Вестника СРО» желает успешной работы участникам общих собраний членов Ассоциаций «СРО «Объединённые производители строительных работ»  
и «Объединённые разработчики проектной документации» 28 июня 2018 года.
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Уважаемые коллеги и друзья!
Примите наши искренние поздравления с праздником Весны  

и Труда, Днём Победы и Днём России!
Величие и мощь нашей страны вызывают уважение.  

Пусть в душе каждого из нас будет место для любви к своей Родине  
и пусть каждый человек чувствует себя счастливым, нужным и уважаемым.  

Пусть никакие войны, бедствия и экономические кризисы не касаются нас.  
Желаем всем процветания, благополучия, мира и достатка! 

Сергей Владимирович Зайцев, Наталия Сергеевна Петушкова,
председатель правления директор

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ
От имени правлений Ассоциаций «СРО «Объединённые производите-

ли строительных работ» и «СРО «Объединённые разработчики проект-
ной документации» выражаю благодарность членам Ассоциаций, своев-
ременно оплачивающим регулярные и целевые членские взносы.

Именно благодаря вам создаётся возможность обеспечить полное со-
ответствие Ассоциаций требованиям Градостроительного кодекса РФ, 
максимально защитить членов Ассоциаций от рисков, связанных с воз-
никновением необходимости пополнения средств компенсационных 
фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, 
решать массу проблем, которые возникают при повседневной работе.

Со своей стороны подтверждаю готовность правления, дирекции и 
иных органов Ассоциаций уделять максимально возможное внимание 
защите Ваших интересов в качестве участников саморегулируемых ор-
ганизаций.

С уважением,
председатель правлений С.В. Зайцев

Традиционная ежегодная неформальная встреча ру-
ководителей (представителей) членов Ассоциаций «СРО 
«ОПСР» и «ОРПД» с руководителями и специалистами 
органов управления — правления и дирекции, а также 
Инспекции Ассоциаций состоялось в пятницу 01 июня с.г.

Мероприятие прошло в форме совместной одно-
дневной автобусной поездки по маршруту: Санкт-
Петербург — поселок Копорье — Ивангород — 
Санкт-Петербург.

Для участников были созданы необходимые усло-
вия для обсуждения вопросов, касающихся подготов-
ки к общему собранию членов Ассоциаций, которое 
состоится 28 июня с.г., а также к проведению прове-
рок членов Ассоциаций в 2018 году.

ИНФОРМАЦИЯ
Изменилось наименование банка, в котором открыты текущие расчёт-

ные счета Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «ОРПД», а именно: «ФИЛИАЛ ПЕ-
ТРОВСКИЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» переимено-
ван в «Ф-л Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие» г. Санкт-Петербург». 
Номер расчётного счета и другие банковские реквизиты не изменились.

Завершена, в основном, работа 
по подготовке «летних» общих со-
браний членов СРО. Правления на 
своих заседаниях рассмотрели и 
утвердили проекты повестки дня 
и решений, которые будут предло-
жены для обсуждения участникам 
собраний.

Думаю, что всем будет интересно 
поговорить о сегодняшнем состоя-
нии дел с саморегулированием в 
строительной отрасли: мы ещё не 
успели привыкнуть к появившим-
ся в 2017 году новшествам в за-
коне, как нам предлагают их про-
должение. Нам, очевидно, следует 
принять всё это к сведению и про-
должить работу в рамках тех зако-
нодательных положений, которые 
будут действовать.

Главными вопросами повестки 
дня собраний станут подведение 
итогов, в том числе финансовых, 
2017 года и обсуждение бюджета и 
планов работы на текущий 2018 год.

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

«СРО «ОПСР» («СРО «ОРПД») 
28 июня 2018 года, Санкт-Петербург

1. Сообщение о состоянии дел с саморегулированием в строительной 
отрасли.

2. Отчет о результатах работы Ассоциации и их органов в 2017 году.
3. Утверждение финансовых документов Ассоциации:

— отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Ассо-
циации за 2017 год;

— заключение ревизионной комиссии о результатах проверки 
финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2017 году;

— аудиторское заключение в отношении бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности Ассоциации в 2017 году.

4. О работе Ассоциации в 2018 году (планы и предварительные резуль-
таты) и их финансировании, в т.ч. о взносах и платежах в Ассоциации.

5. Утверждение бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации на 
2018 год.

6. О сроке избрания председателя и членов правления Ассоциации.
7. Об исключении из состава Ассоциации.
8. Разное (в т.ч. по предложению членов Ассоциации).

19 июня с.г. в конференц-зале Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «ОРПД» состоя-
лось рабочее совещание, целью проведения которого послужила необхо-
димость обсуждения хода подготовки, проектов повестки дня и решений 
Общего собрания членов Ассоциаций, запланированного на 28 июня с.г.

Правлением Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «ОРПД» было предложено вклю-
чить в повестку дня совещания следующие вопросы: сообщение о состоя-
нии дел с саморегулированием в строительной отрасли; отчёт о результа-
тах работы Ассоциаций и их органов в 2017 году; утверждение финансовых 
документов Ассоциаций (отчёты об исполнении бюджета (сметы доходов 
и расходов) Ассоциаций за 2017 год; заключение ревизионной комиссии 
о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассо-
циаций в 2017 году; аудиторские заключения в отношении бухгалтерской 
(финансовой) отчётности Ассоциаций в 2017 году); о планах и результатах 
работы Ассоциаций в 2018 году и их финансировании, в т.ч. о взносах в Ас-
социации; утверждение бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциаций 
на 2018 год; о сроке избрания председателя и членов правления Ассоциа-
ций; об исключении из состава Ассоциаций, и другие актуальные вопросы.

По традиции все желающие имеют возможность направить свои пред-
ложения и пожелания по вопросам повестки дня и проектам решений не-
посредственно в адрес директора Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «ОРПД» либо 
через ответственного инспектора.

Все замечания и пожелания, которые были высказаны участниками со-
вещания, будут учтены в дальнейшей работе по подготовке собраний.

Материал подготовила Елена Дегтярёва

ВСПОМНИМ О ПРОШЛОМ, 
ПОГОВОРИМ О БУДУЩЕМ

По сложившейся традиции председатель правлений «СРО «ОПСР» и 
«ОРПД» Сергей Владимирович Зайцев комментирует вопросы, вклю-
чённые в проект повестки дня общих собраний членов СРО, заплани-
рованных на 28 июня с.г.

Подготовлены заключения реви-
зионных комиссий по результатам 
проверки финансово-хо зяйст вен-
ной деятельности СРО, соответст-
вующие аудиторские заключения. 
В настоящей газете, выпуск которой 
специально приурочен к дате прове-
дения собраний, опубликованы от-
чёты о работе органов управления и 
специализированных органов СРО, 
об исполнении бюджетов за 2017 
год, последние статистические дан-
ные. Полагаю, что удовлетворитель-
ная оценка достигнутых результатов 
не должна вызывать сомнения.

Уверен, что руководители ди-
рекций и Инспекций СРО захотят 
использовать трибуну общих со-
браний членов СРО для того, чтобы 
объявить план работы на текущий 
год. Во многом он очевиден, так как 
напрямую связан с исполнениями 
требований, установленных зако-
ном. Реализация этих планов требу-
ет соответствующего финансирова-
ния, поэтому на собраниях должны 
быть приняты бюджеты СРО на 2018 
год. Проекты бюджетов подготов-
лены, исходя из имеющегося числа 
членов СРО и размеров взносов, 
которые также служат предметом 
обсуждения участников собраний.

Изменения, внесённые в закон и, 
соответственно, отражённые в дей-
ствующих редакциях уставов СРО, 
приводят к необходимости рассмо-
треть вопрос о переизбрании пред-
седателя и членов правления СРО 
на иной, чем это было ранее, срок, 
то есть на четыре года, вместо двух.

Надеюсь, что дискуссия с уча-
стием представителей членов СРО, 
позволит обсудить все актуальные 
вопросы, решение которых будет 
способствовать эффективной ра-
боте организаций. Надо отметить, 
что предварительное обсуждение 
повестки дня и проектов решений 
собраний, которое было организо-
вано правлением и дирекцией СРО, 
уже дало свои положительные ре-
зультаты и, вероятно, позволит со-
кратить продолжительность собра-
ний до традиционных трёх часов. 
При этом, время для неформальных 
контактов, как всегда, ограничено 
не будет.

С материалами, подготовлен-
ными для участников собраний, 
можно ознакомиться на офици-
альных сайтах Ассоциаций «СРО 
«ОПСР» и «ОРПД», соответственно:  
https://sroopsr.ru и https://sroorpd.ru.

ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ СОБРАНИЙ

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ЧЛЕНОВ СРО

СОСТОЯЛАСЬ ЕЖЕГОДНАЯ  
НЕФОРМАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА

Группа участников 
встречи в Ивангородской 
крепости

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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Уважаемые читатели, в 
новом выпуске «Вестника 
«СРО» мы расскажем вам 
об актуальных новостях из 
области саморегулирова-
ния, рассмотрим мнения 
специалистов различных 
органов управления Ас-
социаций «СРО «ОПСР» 
и «ОРПД» — правления, 
дирекции и Инспекции от-
носительно того, как проходит реализация ре-
шений прошлых собраний и актуализация вну-
тренних процессов работы в Ассоциациях.

Текущий выпуск нашего издания посвящён 
предстоящим отчётным собраниям членов СРО, 
поэтому на страницах издания будут приведены 
основные статистические данные, отчёты о работе 
различных органов управления, аудиторские за-
ключения, сведения об исполнении бюджета Ассо-
циаций в 2017 году и проект бюджета на 2018 год.

Приглашаем всех читателей «Вестника СРО», 
которые хотят помочь развитию издания, по-
участвовать в подготовке материалов. Будем 
рады получить ваши комментарии, пожелания и 
предложения на электронную почту редакции: 
Elena.D@np-sro.ru.

Редактор «Вестника «СРО»  
Елена Дегтярёва

КОЛОНКА РЕДАКТОРА ИТОГИ ГОДА: В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ СРО
Сергей Зайцев, 
председатель правления:
«Правление, по моему 
мнению, свою работу 
выполнило как по 
качественным, так 
и по количественным 
показателям и результатам».

В 2017 году соответствующи-
ми решениями общих собраний членов СРО были 
утверждены новые «Положения о правлении СРО», 
особенностями которых стали, во-первых, установ-
ление обязательного членства в составе правлений, 
так называемых, независимых членов, и, во-вторых, 
увеличение срока, на который должны избираться 
председатель и члены правления. Но главное — 
это передача правлению функции по исключению 
из состава СРО от общего собрания членов. У меня 
нет сведений о том, что правление в 2017 году с этой 
функцией не справилось или справилось плохо.

Независимыми членами правлений стали хоро-
шо известные руководителям членов СРО люди — 
Андрей Александров, Мария Иржембицкая, Алек-
сей Люкшин — уже несколько лет оказывающие 
помощь работе СРО.

Полагаю, что интенсивность работы правлений 
лучше всего характеризуют приводимые ниже ста-
тистические сведения:

Показатели деятельности 
правлений

Ассоциация  
«СРО «ОПСР»

Ассоциация  
«СРО «ОРПД»

Всего проведено заседаний, в 
том числе: 116 99

по вопросам исполнения ре-•	
шений общих собраний членов 
и управления деятельностью 
Ассоциаций

25 25

по вопросам приема в состав •	
и исключения из состава Ассо-
циаций, внесения изменений в 
сведения, содержащиеся в рее-
страх членов Ассоциаций

72 55

по вопросам планового и вне-•	
планового контролей, прово-
димых в отношении членов 
Ассоциаций

19 19

Работа правлений по подготовке общих собраний 
членов СРО, управление деятельностью СРО в пери-
од между собраниями, проводится в постоянном вза-
имодействии с дирекцией и другими органами СРО, 
позволяет обеспечить решение тех задач, которые 
были поставлены перед СРО в 2017 году. Протоколы 
заседаний правлений СРО размещены на их сайтах.

Наталия Петушкова, 
директор:
«Исполнительная дирекция 
в полной мере обеспечила 
выполнение решений 
общих собраний членов 
и правлений СРО».

Работа исполнительной 
дирекции весьма многогран-

на — это обеспечение исполнения решений орга-
нов управления, к которым в СРО относятся общие 
собрания членов и правления, создание необхо-
димых условий, в том числе, организационных и 
материально-технических, для работы сотрудников 
и специалистов, обеспечивающих взаимодействие 
с членами СРО, и многое-многое другое.

С дополнительной нагрузкой, выпавшей на спе-
циалистов дирекции в 2017 году, связанной с суще-

ственными изменениями законодательства о СРО, 
был успешно преодолён: переход членов в «строи-
тельной» СРО состоялся без каких-то потрясений, 
при этом критического уменьшения членов СРО не 
произошло. Компенсационные фонды возмещения 
вреда и обеспечения договорных обязательств 
сформированы в полном объёме.

Очень важно, что удалось наладить хорошее ра-
бочее взаимодействие с вновь вступившими в СРО 
организациями.

В целом, результаты работы дирекций не отдели-
мы от работы других органов СРО и очень хорошо 
иллюстрируются статистическими данными, кото-
рые приведены в этом номере «Вестника СРО».

Виктория Фунтикова, 
руководитель Инспекции:
«Казалось бы, число членов 
СРО уменьшилось — значит, 
работы у инспекторов 
станет меньше, но — 
всё наоборот».

Подводя итоги 2017 года, 
нельзя не отметить, что он был 

трудным, как и любой год, на который выпадают 
крупные перемены в законодательстве.

Например, Инспекцией, согласно ч. 5 ст. 3.3 ФЗ 
№ 191-ФЗ, получено от индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц — членов Ассоциа-
ций и проверено:

1) 23 уведомления от членов Ассоциации «СРО 
«ОРПД» и 32 уведомления от членов Ассоциации 
«СРО «ОПСР» — о намерении добровольно пре-
кратить членство в СРО;

2) 288 уведомлений от членов Ассоциации «СРО 
«ОРПД» и 320 уведомлений от членов Ассоциации 
«СРО «ОПСР» — о сохранении членства в СРО с 
приложением документов, предусмотренных ч. 2 
ст. 55.6 ГрК РФ.

В связи с новыми требованиями по формиро-
ванию компенсационного фонда обеспечения до-
говорных обязательств при выполнении членами 
СРО договоров, заключенных с использованием 
конкурентных способов их заключения, Инспек-
циями за 2017 год было обработано 25 заявлений 
на внесение изменений в сведения, содержащиеся 
в реестре членов СРО, от строительных предприя-
тий и 17 заявлений — от проектных организаций.

На работе Инспекций безусловно сказалось соз-
дание Национального реестра специалистов (НРС) и 
связанных с этим требований, предъявляемых к спе-
циалистам членов СРО. Как следствие, возрос объем 
работы по проверке документов на специалистов 
членов СРО, сведения о которых вносились в указан-
ный выше реестр. За отчетный период Ассоциациями, 
имеющими статус Оператора по внесению сведений 
в НРС, с помощью специалистов Инспекций, было об-
работано 641 заявлений от специалистов в области 
строительства и 569 заявлений от специалистов в об-
ласти архитектурно-строительного проектирования.

В 2017 году не была приостановлена работа по 
проведению плановых проверок членов Ассоциа-
ций. Так за 2017 год плановая проверка членов 
СРО, предусмотренная действующим до 01 июля 
2017 года законодательством, была проведена в 
отношении 243 строительных предприятий и 191 
проектных организаций, при этом на рассмотрение 
в дисциплинарную комиссию было направлено 15 
дел строительных предприятий и 10 дел проектных 
организаций. До 30 июня 2017 года Инспекциями 
было обработано 92 заявления на замену свиде-
тельств о допуске от строительных предприятий и 

65 заявлений на замену свидетельств о допуске от 
проектных организаций.

В период с 01 января по 31 декабря Инспекция-
ми было обработано 87 заявлений на вступление в 
состав членов СРО от строительных предприятий и 
31 заявление — от проектных организаций.

В период с 01 ноября по 31 декабря 2017 года 
Инспекцией была проведена предварительная 
проверка в отношении соответствия требованиям 
действующего законодательства с учетом внесен-
ных поправок в ГрК РФ и внутренних документов 
Ассоциации по отношению ко всем её действую-
щим членам (всего в отношении 274 проектных ор-
ганизаций и 298 строительных предприятий).

Результаты проверок за 2017 год размещены на 
сайтах Ассоциаций.

Дмитрий Алексеев, 
секретарь Дисциплинарной 
комиссии:
«Дисциплинарной комиссии 
пришлось справляться с 
возросшей нагрузкой, но это 
не повод для гордости».

В 2017 году общими собра-
ниями членов СРО утверждены 

новые редакции «Положения о Дисциплинарной 
комиссии» и «Положения о мерах дисциплинарно-
го воздействия в отношении членов СРО», послед-
ним предусмотрена возможность наложения на 
членов СРО штрафов.

Важным изменением в деятельности Дисципли-
нарных комиссий стало их обязательное участие 
в принятии решений об исключении организаций 
из состава СРО по, так называемым, «виновным» 
основаниям.

В 2017 году правлениями СРО принято решение 
о продлении полномочий членов Дисциплинарных 
комиссий на новый срок.

Результаты работы Дисциплинарных комиссий 
хорошо иллюстрируются статистическими сведе-
ниями, приведёнными ниже:

Показатели деятельности 
дисциплинарных комиссий

Ассоциация  
«СРО «ОПСР»

Ассоциация  
«СРО «ОРПД»

Всего проведено заседаний 19 19
Вынесено предписаний 559 316
Вынесено предупреждений 395 298
Принято решений о приостановке 
членства в СРО 107 101

Рекомендовано организаций к 
исключению из состава СРО 97 75

Таким образом, Дисциплинарные комиссии, в 
основном, рассматривали вопросы о вынесении 
мер дисциплинарного воздействия к членам Ассо-
циаций по следующим основаниям:

неоднократное в течение одного года или гру-•	
бое нарушение членом Ассоциации требований 
внутренних документов Ассоциации, требова-
ний технических регламентов;
неоднократная неуплата или несвоевременная •	
уплата в течение одного года членских регуляр-
ных взносов;
неоднократная неуплата или несвоевременная •	
уплата в течение одного года обязательных це-
левых взносов.
Члены Дисциплинарных комиссий неоднократно 

принимали участие в заседаниях правлений СРО, 
что позволило организовать совместную работу с 
результатом, устраивающим членов Ассоциаций. 

Съезд  
НОСТРОЙ  
28 мая 2018 г.

В Москве прошёл XV Всероссийский съезд са-
морегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства. Мероприятие про-
шло под председательством Президента Ассо-
циации «НОСТРОЙ» Андрея Молчанова. В Съез-
де приняли участие 310 делегатов. Ассоциацию 
«СРО «ОПСР» на Съезде представлял президент, 
член правления Андрей Сергеевич Петушков.

На Съезде перед его участниками выступил 
новый министр строительства и ЖКХ России 
Владимир Владимирович Якушев.

В ходе заседания был утверждён Отчёт о дея-
тельности НОСТРОЙ за 2017 год, бухгалтерская 
(финансовая) отчётность НОСТРОЙ за 2017 год, 
исполнение сметы 2017 года, проверенной Ре-
визионной комиссией НОСТРОЙ.

В завершение Съезда его участники заслу-
шали доклад по вопросам совершенствования 
законодательства в строительной сфере о вне-
сении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации (предлагаемые поправ-
ки касаются формирования и ведения Нацио-
нального реестра специалистов, хранения дел 
членов СРО, функций технического заказчика и 
других аспектов). По итогам обсуждения деле-
гаты утвердили Резолюцию по совершенствова-
нию законодательства в области саморегулиро-
вания в строительстве и решили направить её 
в Минстрой России и в Правительство Россий-
ской Федерации для согласования и внесения 
законопроектной инициативы.

С результатами работы Съезда можно ознако-
миться на официальном сайте НОСТРОЙ в сети 
Интернет: http://nostroy.ru

Съезд  
НОПРИЗ  
26 апреля 2018 г.

В Москве состоялся V Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации.

Съезд вёл президент НОПРИЗ Михаил Посо-
хин. Ассоциацию «СРО «ОРПД» на Съезде пред-
ставлял президент, член правления Андрей 
Сергеевич Петушков.

В повестку дня Съезда были включены сле-
дующие вопросы: об утверждении отчёта Сове-
та НОПРИЗ за 2017 год; об утверждении отчёта 
по исполнению Сметы расходов на содержание 
НОПРИЗ, а также бухгалтерской (финансовой) от-
чётности за 2017 год; об утверждении отчёта Ре-
визионной комиссии о результатах финансово-
хозяйственной деятельности НОПРИЗ в 2017 
году; о внесении изменений в регламентирую-
щие документы НОПРИЗ; о назначении ауди-
торской организации; об утверждении Сметы 
расходов на содержание НОПРИЗ на 2018 год. 
По всем вопросам путём голосования были при-
няты положительные решения.

С результатами работы Съезда можно озна-
комиться на официальном сайте НОПРИЗ в сети 
Интернет: http://nopriz.ru/

Андрей Александров, независимый член правления:
«Союз ССР все поставленные перед ним задачи выполнил 
и не только — есть хороший задел на будущее».

Союз совместного страхования рисков, осуществляя дея-
тельность в интересах членов СРО, организовал коллективное 

страхование их ответственности и рисков, связанных с нанесением вреда 
третьим лицам, а также с неисполнением обязательств по договорам, заклю-
чённым с использованием конкурентных способов их заключения. Таким об-
разом, была обеспечена страховая защита компенсационных фондов СРО — 
фонда возмещения вреда и фонда обеспечения договорных обязательств. 
Условия, которые были предложены для СРО и их членов, без преувеличения 
можно считать эксклюзивными.

Всего в 2017 году при помощи Союза ССР страховые полисы получили все 
члены проектной и строительной СРО, в том числе вступающие в состав СРО 
организации, то есть более 650 организаций.

Следует также отметить, что Союз ССР оказывал помощь отдельным чле-
нам СРО в случаях, когда у них возникали вопросы, связанные с индивиду-
альным страхованием ответственности и рисков. Таких организаций в 2017 
году было около 40.

По просьбе дирекций СРО Союз ССР организовал страхование арендуе-
мых помещений и имущества, принадлежащего Ассоциациям.

Андрей Петушков, президент, член правления:
«Фонд СРО СО помог Ассоциациям сохранить достойное 
число членов. Сотрудничество будет продолжаться».

В 2017 году Фонд содействия развитию организаций строи-
тельной отрасли (партнерская организация Ассоциаций «СРО 

«ОПСР» и «ОРПД» — прим. редактора) оказывал поддержку членам Ассоциа-
ций как при вступлении в состав СРО — для уплаты взносов в компенсаци-
онные фонды, так и для осуществления текущей деятельности, прежде всего, 
связанной с участием в конкурсах. Согласно информации, предоставленной 
бухгалтерией Фонда, за указанный период услугами Фонда воспользовались 
47 организаций. Общая сумма финансовой поддержки участникам СРО со-
ставила более 28 млн. рублей.

Необходимо отметить, что Фонд оказывал не только финансовую, но и 
информационную и организационную поддержку предприятиям, входящим 
в состав Ассоциаций. В частности, в 2017 году Фонд выступил инициатором 
ряда мероприятий, посвящённых вопросам судебной практики и способов 
защиты собственников, руководителей и главных бухгалтеров организаций 
в делах о банкротстве и в уголовных делах в экономической сфере.

Анна Миронова, помощник директора  
образовательного учреждения:
«Академия сертификации и повышения квалификации» 
в переломный период деятельности СРО подтвердила 
статус надёжного партнёра».

АНО ДПО «Академия сертификации и повышения квалификации специали-
стов» сотрудничает с Ассоциациями по вопросам повышения квалификации 
специалистов строительных и проектных предприятий, а также внесению 
сведений о специалистах в соответствующие Национальные реестры (НРС), 
которые ведут НОСТРОЙ и НОПРИЗ в соответствии с их компетенцией.

В 2017 году Академией было организовано и проведено повышение ква-
лификации и аттестация 313 специалистов из 86 строительных предприятий 
и 172 специалиста из 75 проектных организаций.

В этом же 2017 году, Академией оказана помощь в передаче документов 
для внесения в НРС сведений о специалистах. При поддержке Академии в 
2017 году в НРС были внесены сведения о 515 специалистах строительных 
предприятий и 527 специалистах проектных организаций. Эта работа про-
должается.

За прошедший год специалистами Академии в интересах членов Ассоциа-
ций было организовано и проведено 11 мероприятий, общей продолжитель-
ностью свыше 90 часов (в т.ч. семинары, тренинги, круглые столы).

Александр Разживин, член правления:
«Учреждение по сертификации деловой информации 
«Национальное бюро бизнес-историй» стало надёжным 
помощником для тех членов СРО, которые работают 
на особо опасных и технически сложных объектах».

Учреждение по сертификации деловой информации «Национальное 
бюро бизнес-историй», как аккредитованный орган по сертификации в 
системе добровольной сертификации «Россервиссертификация», провело 
сертификацию работ, выполняющихся действующими в 2017 году членами 
Ассоциаций, а также сертификацию систем контроля качества, разрабо-
танных членами Ассоциаций, деятельность которых была связана с особо 
опасными, технически сложными и уникальными объектами капитального 
строительства.

Всего было выдано, соответственно, 323 и 209 сертификатов соответствия 
членам Ассоциации «СРО «ОПСР», а также 290 и 68 сертификатов соответ-
ствия членам Ассоциации «СРО «ОРПД».

Эта работа позволила, во-первых, обеспечить соответствие членов СРО 
требованиям, предъявляемым к ним законам и внутренним документам Ас-
социаций, и во-вторых, повысить их конкурентоспособность на рынке работ 
и услуг в строительной отрасли.

В ПАРТНЁРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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АССОЦИАЦИИ В ЦИФРАХ (2017–2018)

Количество членов Ассоциации «СРО «ОПСР» в 2017 — 2018 годах

Распределение членов Ассоциации «СРО «ОПСР»  
по уровням ответственности по договорам строительного подряда

Наличие у Ассоциации «СРО «ОПСР» права на заключение договоров, 
заключаемых с обязательным использованием конкурсных процедур

Задолженность членов Ассоциации «СРО «ОПСР»  
по уплате членских взносов (на конец периода), тыс. руб.

Количество членов Ассоциации «СРО «ОПСР» (в %),  
нарушивших сроки уплаты членских взносов

Количество членов Ассоциации «СРО «ОРПД» в 2017 — 2018 годах

Распределение членов Ассоциации «СРО «ОРПД»  
по договорам подряда на подготовку проектной документации

Наличие у Ассоциации «СРО «ОРПД» права на заключение договоров, 
заключаемых с обязательным использованием конкурсных процедур

Задолженность членов Ассоциации «СРО «ОРПД»  
по уплате членских взносов (на конец периода), тыс. руб.

Количество членов Ассоциации «СРО «ОРПД» (в %),  
нарушивших сроки уплаты членских взносов
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ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА (СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ)
 АССОЦИАЦИИ «СРО «ОПСР» И АССОЦИАЦИИ «СРО «ОРПД» В 2017 ГОДУ

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА В 2017 ГОДУ

Часть 1. ПОСТУПЛЕНИЯ (ДОХОДЫ)

№ статьи Наименование статьи доходов
АССОЦИАЦИЯ «СРО «ОПСР» АССОЦИАЦИЯ «СРО «ОРПД»

План на 2017 год,  
тыс.руб

Поступило  
в 2017 году, тыс.руб

План на 2017 год,  
тыс.руб

Поступило  
в 2017 году, тыс.руб

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Членские (вступительные и регулярные) и прочие взносы и поступления 47 050,00 37 683(+5 475*) 30 650,00 32 187(+1 947*)
2. Целевые взносы, в т.ч.:

2.1. В компенсационные фонды, в т.ч.:
— в компенсационный фонд возмещения вреда — 15 200,00 — 3 200,00
— в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств — 93 100,00 — 10 700,00

2.2. На организацию повышения квалификации, аттестацию специалистов и сертифи-
кации видов работ членов СРО 1 500,00 1 349,00 1 500,00 903,00

2.3. На коллективное страхование ответственности и рисков членов СРО 4 500,00 3 627,00 4 500,00 3 071,00
2.4. На организацию юридической защиты членов СРО 2 500,00 2 449,00 2 500,00 2 314,00
2.5. На организацию внедрения стандартов НОСТРОЙ/НОПРИЗ 1 500,00 1 287,00 1 500,00 1 108,00
2.6. На осуществление функций оператора НРС 500,00 465,00 500,00 470,00
2.7. На уплату регулярного взноса СРО в НОСТРОЙ/НОПРИЗ 0,00 29,00 0,00 18,00

Часть 2. РАСХОДЫ

№ статьи Наименование статьи расходов
АССОЦИАЦИЯ «СРО «ОПСР» АССОЦИАЦИЯ «СРО «ОРПД»

План на 2017 год,  
тыс.руб

Израсходовано  
в 2017 году, тыс.руб

План на 2017 год,  
тыс.руб

Израсходовано  
в 2017 году, тыс.руб

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Расходы за счет средств по ст. 1 планируемых поступлений (доходов)

1.1. Оборудование офиса СРО, в т.ч.:
1.1.1. текущий ремонт офисных помещений 370,00 387,00 350,00 363,00

1.1.2. оборудование рабочих мест (мебель, оргтехника, средства связи и коммуникации 
и др.) 350,00 335,00 380,00 335,00

1.1.3. приобретение и установка программного обеспечения 100,00 0,00 200,00 0,00
ИТОГО по п. 1.1. 820,00 722,00 930,00 698,00

1.2. Содержание офиса, в т.ч.:

1.2.1. арендная плата, коммунальные и прочие платежи, страхование арендованных по-
мещений, аттестация рабочих мест 1 800,00 1 748,00 1 440,00 1 475,00

1.2.2. услуги вневедомственной охраны (абонентские) 450,00 415,00 0,00 0,00
1.2.3. клининговые услуги (уборка офисных помещений) 450,00 414,00 350,00 341,00

ИТОГО по п. 1.2. 2 700,00 2 577,00 1 790,00 1 816,00
1.3. Обеспечение текущей деятельности СРО, в т.ч.:

1.3.1. ремонт, обслуживание и техническая поддержка компьютерной и оргтехники, 
средств связи и коммуникаций 1 260,00 1 392,00 1 070,00 743,00

1.3.2. услуги связи и коммуникаций (телефония, интернет и др.) 490,00 368,00 450,00 347,00
1.3.3. курьерские услуги, услуги почтовой связи 430,00 450,00 240,00 434,00
1.3.4. командировочные расходы 580,00 565,00 350,00 73,00

1.3.5. участие представителей СРО в мероприятиях, включая обучающие, предусматри-
вающих оплату участия 260,00 120,00 310,00 110,00

1.3.6. обучение, в т.ч. повышение квалификации, аттестация и сертификация специали-
стов СРО 150,00 132,00 150,00 99,00

1.3.7. канцелярские и хозяйственные нужды 380,00 325,00 320,00 200,00
1.3.8. прочие расходы (представительские и др.) 100,00 0,00 100,00 0,00

ИТОГО по п. 1.3. 3 650,00 3 352,00 2 990,00 2 006,00

1.4. Организация мероприятий в интересах членов СРО, включая общие собра-
ния членов 500,00 416,00 240,00 378,00

1.5. Содержание персонала СРО, оплата временно привлекаемых специалистов:
1.5.1. оплата труда 16 000,00 19 271,00 10 200,00 11 064,00
1.5.2. премиальный фонд и вознаграждения 3 500,00 390,00 2 500,00 700,00
1.5.3. социальный пакет (социальные выплаты) 150,00 179,00 130,00 65,00
1.5.4. налоговые выплаты 5 700,00 5 127,00 3 500,00 3 457,00

ИТОГО по п. 1.5. 25 350,00 24 967,00 16 330,00 15 286,00
1.6. Услуги сторонних организаций регулярного характера, в т.ч.

1.6.1. юридические и консультационные услуги 3 100,00 2 930,00 1 600,00 2 172,00
1.6.2. информационное сопровождение деятельности СРО 650,00 773,00 360,00 444,00
1.6.3. аудиторские услуги 400,00 267,00 360,00 240,00
1.6.4. услуги по осуществлению контроля в отношении членов СРО 5 300,00 5 670,00 3 100,00 2 610,00
1.6.5. услуги банков по обслуживанию р/счетов СРО 350,00 268,00 200,00 194,00

ИТОГО по п. 1.6. 9 800,00 9 908,00 5 620,00 5 660,00

1.7. Услуги сторонних организаций (юридические, информационные, консуль-
тационные и др.) нерегулярного характера 2 000,00 1 801,00 950,00 1 283,00

1.8. Взносы в союзы и ассоциации, включая Национальное объединение СРО 1 980,00 1 880,00 1 550,00 1 587,00
1.9. Непредвиденные расходы (судебные издержки) 250,00 0,00 250,00 0,00

1.10. Расходы на осуществление функций оператора НРС за счет собственных 
средств СРО 0,00 1 675,00 0,00 1 790,00

ИТОГО по ст. 1. 47 050,00 47 298,00 30 650,00 30 504,00
2. Расходы за счет средств целевых взносов (по ст. 2), в т.ч.:

2.1. Взносы в компенсационные фонды, в т.ч.:
— в компенсационный фонд возмещения вреда — 15 200,00 — 3 200,00
— в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств — 93 100,00 — 10 700,00

2.2. На организацию повышения квалификации, аттестацию специалистов и сертифи-
кации видов работ членов СРО — 1 363,00 — 710,00

2.3. На коллективное страхование ответственности и рисков членов СРО — 3 627,00 — 3 071,00
2.4. На организацию юридической защиты членов СРО — 285,00 — 285,00
2.5. На организацию внедрения стандартов НОСТРОЙ/НОПРИЗ — 0,00 — 0,00
2.6. На осуществление функций оператора НРС — 465,00 — 470,00
2.7. На уплату регулярного взноса СРО в НОСТРОЙ/НОПРИЗ — 0,00 — 0,00

Примечание *: В скобках приведена сумма задолженности по уплате членских взносов по состоянию на 31.12.2017 г., ожидаемых к оплате в 1-ом квартале 2018 года.
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ПРОЕКТ БЮДЖЕТА (СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ) 
АССОЦИАЦИИ «СРО «ОПСР» И АССОЦИАЦИИ «СРО «ОРПД» НА 2018 ГОД

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД

Часть 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ (не менее), тыс.руб.

№ статьи Наименование статьи доходов АССОЦИАЦИЯ «СРО «ОПСР» АССОЦИАЦИЯ «СРО «ОРПД»

1. 2. 3. 4.

1. Членские (вступительные и регулярные) и прочие взносы и поступления, кроме целевых 36 945,00 34 465,00

2. Целевые взносы (ожидаемые), кроме взносов в компенсационные фонды, в т.ч.

2.1. На организацию повышения квалификации, аттестации, сертификации специалистов, систем контроля 
качества членов СРО 400,00 400,00

2.2. На организацию коллективного страхования ответственности и рисков членов СРО 3 200,00 2 900,00

2.3. На осуществление функций оператора НРС 500,00 390,00

2.4. На уплату регулярного взноса СРО в НОСТРОЙ/НОПРИЗ 2 000,00 1 800,00

2.5. На обеспечение соответствия членов Ассоциации требованиям к ведению предпринимательской дея-
тельности, установленным законом 1 400,00 1 250,00

3. Целевые взносы в компенсационные фонды:

3.1. в компенсационный фонд возмещения вреда 12 000,00 4 500,00

3.2. в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 25 000,00 8 000,00

Часть 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ (не более), тыс. руб.

№ статьи Наименование статьи расходов АССОЦИАЦИЯ «СРО «ОПСР» АССОЦИАЦИЯ «СРО «ОРПД»

1. 2. 3. 4.

1. Расходы за счет средств по ст. 1 планируемых поступлений (доходов)

1.1. Оборудование офиса СРО, в т.ч.:

1.1.1. текущий ремонт офисных помещений 390,00 390,00

1.1.2. оборудование рабочих мест (мебель, оргтехника, средства связи и коммуникации и др.) 335,00 350,00

1.1.3. приобретение и установка программного обеспечения 200,00 200,00

ИТОГО по п. 1.1 925,00 940,00

1.2. Содержание офиса СРО, в т.ч.:

1.2.1. арендная плата, коммунальные и прочие платежи, страхование арендованных помещений 1 650,00 1 730,00

1.2.2. услуги вневедомственной охраны (абонентские) 320,00 210,00

1.2.3. уборка офисных помещений 360,00 380,00

ИТОГО по п. 1.2 2 330,00 2 320,00

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

1.3.1. ремонт, обслуживание и техническая поддержка компьютерной и оргтехники, средств связи и коммуни-
каций 510,00 510,00

1.3.2. услуги связи и коммуникаций (телефония, интернет и др.) 440,00 440,00

1.3.3. курьерские услуги, услуги почтовой связи 450,00 450,00

1.3.4. командировочные расходы 350,00 350,00

1.3.5. участие представителей СРО и членов СРО в мероприятиях, предусматривающих оплату участия 250,00 250,00

1.3.6. обучение, в т.ч. повышение профессиональной квалификации, аттестация и сертификация специалистов 
СРО 220,00 200,00

1.3.7. канцелярские и хозяйственные нужды 350,00 320,00

1.3.8. прочие и непредвиденные расходы, в т.ч. представительские и др. 400,00 300,00

ИТОГО по п. 1.3 2 970,00 2 820,00

1.4. Организация мероприятий в интересах членов СРО, в т.ч. общих собраний членов, заседаний 
правления СРО и др. 385,00 385,00

1.5. Содержание персонала СРО, оплата временно привлекаемых специалистов:

1.5.1. оплата труда 14 500,00 13 500,00

1.5.2. премии и вознаграждения 1 450,00 1 350,00

1.5.3. социальные выплаты 725,00 675,00

1.5.4. налоговые выплаты 4 100,00 3 765,00

ИТОГО по п. 1.5 20 775,00 19 290,00

1.6. Услуги сторонних организаций регулярного характера, в т.ч.

1.6.1. юридические и консультационные услуги 2 400,00 2 300,00

1.6.2. информационное сопровождение деятельности СРО 500,00 450,00

1.6.3. аудиторские услуги 350,00 350,00

1.6.4. услуги по осуществлению контроля в отношении членов СРО 2 900,00 2 700,00

1.6.5. услуги банков по обслуживанию р/счетов СРО 230,00 230,00

ИТОГО по п. 1.6 6 380,00 6 030,00

1.7. Услуги сторонних организаций (юридические, информационные, консультационные и др.) нере-
гулярного характера 2 380,00 1 980,00

1.8. Расходы на осуществление функций оператора НРС за счет собственных средств СРО 500,00 500,00

1.9. Взносы в союзы и ассоциации, членом которых является СРО, кроме НОСТРОЙ/НОПРИЗ 300,00 200,00

ИТОГО по ст. 1 36 945,00 34 465,00

2. Расходы за счет средств целевых взносов по ст. 2 и ст. 3 планируемых поступлений (доходов) в объеме фактически поступивших  
денежных средств

Примечание. По состоянию на 01.01.2018 г.:

В Ассоицации «СРО «ОПСР» (членов — 311) В Ассоицации «СРО «ОРПД» (членов — 283)
•  размер компенсационного фонда ВВ — 150 562 535 руб.  •  размер компенсационного фонда ВВ — 52 640 600 руб.
•  размер компенсационного фонда ОДО — 404 946 600 руб.  •  размер компенсационного фонда ОДО — 87 625 160 руб.
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Сведения об аудируемом лице:
Наименование: Ассоциация «Саморегули-

руемая организация «Объединённые разработ-
чики проектной документации» (далее — Ассо-
циация «СРО «ОРПД»).

ОГРН: 10978000000935.
Место нахождения: 190103, Санкт-Петербург, 

ул. Дровяная, д. 6/26, лит. А, офис 1.
Сведения об аудиторе:
Наименование: ООО «Элантра Консалт». 
ОГРН: 1097847105289. 
Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Жу-

ковского, д. 6.
ООО «Элантра Консалт» является членом 

Саморегулируемой организации аудиторов 
«Российский союз аудиторов» (Ассоциация) в 
соответствии с решением Правления СРО РСА 
от 22.09.2016, протокол № 269 (регистрацион-
ный номер записи о внесении сведений о члене 
саморегулируемой организации аудиторов в 
реестр (ОРНЗ) 11603041558). 

Ответственность руководства аудируе
мого лица за годовую бухгалтерскую от
четность

Руководство несёт ответственность за под-
готовку и достоверное представление указанной 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчёт-
ности в соответствии с правилами составления 
бухгалтерской отчётности, установленными в 
Российской Федерации, и за систему внутреннего 
контроля, которую руководство считает необхо-
димой для подготовки годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчётности, не содержащей суще-
ственных искажений вследствие недобросовест-
ных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша цель состоит в получении разумной 

уверенности в том, что годовая бухгалтерская 
отчетность не содержит существенных искаже-
ний вследствие недобросовестных действий или 
ошибок, и в составлении аудиторского заключе-
ния, содержащего наше мнение. Разумная уве-
ренность представляет собой высокую степень 
уверенности, но не является гарантией того, что 
аудит, проведённый в соответствии с МСА, всегда 
выявляет существенные искажения при их на-
личии. Искажения могут быть результатом недо-
бросовестных действий или ошибок и считаются 
существенными, если можно обоснованно пред-
положить, что в отдельности или в совокупности 
они могут повлиять на экономические решения 
пользователей, принимаемые на основе этой го-
довой бухгалтерской (финансовой) отчётности.

В рамках аудита, проводимого в соответ-
ствии с МСА, мы применяем профессиональное 
суждение и сохраняем профессиональный скеп-
тицизм на протяжении всего аудита.

Содержание аудита
Мы провели аудит прилагаемой годовой бух-

галтерской (финансовой) отчётности Ассоциации 
«СРО «ОРПД» состоящей из бухгалтерского балан-
са по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчёта 
о целевом использовании средств за 2017 год, 
приложений к бухгалтерскому балансу и отчёту 
о целевом использовании средств, в том числе 
отчёта о финансовых результатах за 2017 год, 
отчёта об изменениях капитала и отчёта о дви-
жении денежных средств за 2017 год, пояснений 
к бухгалтерскому балансу и отчёту о целевом ис-
пользовании средств за 2017 год.

Мнение
По нашему мнению, прилагаемая годовая 

бухгалтерская отчётность отражает достоверно 
во всех существенных аспектах финансовое по-
ложение Ассоциация «СРО «ОРПД» по состоянию 
на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты 
его деятельности и движение денежных средств 
за 2017 год в соответствии с правилами составле-
ния бухгалтерской отчётности, установленными 
в Российской Федерации.

Основа составления отчётности
Мы провели аудит в соответствии с Междуна-

родными стандартами аудита (МСА). Наша ответ-
ственность в соответствии с этими стандартами 
описана в разделе «Ответственность аудитора 
за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) от-
чётности» настоящего заключения. Мы являемся 
независимыми по отношению к аудируемому 
лицу в соответствии с Правилами независи-
мости аудиторов и аудиторских организаций и 
Кодексом профессиональной этики аудиторов, 
соответствующими Кодексу этики профессио-
нальных бухгалтеров, разработанному Советом 
по международным стандартам этики для про-
фессиональных бухгалтеров, и нами выполнены 
прочие иные обязанности в соответствии с этими 
требованиями профессиональной этики. Мы 
полагаем, что полученные нами аудиторские 
доказательства являются достаточными и над-
лежащими, чтобы служить основанием для вы-
ражения нашего мнения.

Настоящее заключение 07 июня 2018 года 
подписано генеральным директором  

аудиторской компании  
OOO «Элантра Консалт» М. А. Соломахой.

Сведения об аудируемом лице:
Наименование: Ассоциация «Саморегули-

руемая организация «Объединённые произ-
водители строительных работ» (далее — Ас-
социация «СРО «ОПСР»).

ОГРН: 10978000000924.
Место нахождения: 190103, Санкт-Петербург, 

ул. Дровяная, д. 6/26, лит. А, офис 3.
Сведения об аудиторе:
Наименование: ООО «Элантра Консалт». 
ОГРН: 1097847105289. 
Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. 

Жуковского, д. 6.
ООО «Элантра Консалт» является членом 

Саморегулируемой организации аудиторов 
«Российский союз аудиторов» (Ассоциация) в 
соответствии с решением Правления СРО РСА 
от 22.09.2016, протокол № 269 (регистрацион-
ный номер записи о внесении сведений о чле-
не саморегулируемой организации аудиторов 
в реестр (ОРНЗ) 11603041558). 

Ответственность руководства ауди
руемого лица за годовую бухгалтерскую 
отчётность

Руководство несёт ответственность за подго-
товку и достоверное представление указанной 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчёт-
ности в соответствии с правилами составления 
бухгалтерской отчётности, установленными в 
Российской Федерации, и за систему внутренне-
го контроля, которую руководство считает необ-
ходимой для подготовки годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчётности, не содержащей су-
щественных искажений вследствие недобросо-
вестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша цель состоит в получении разумной 

уверенности в том, что годовая бухгалтерская 
отчетность не содержит существенных ис-
кажений вследствие недобросовестных дей-
ствий или ошибок, и в составлении аудитор-
ского заключения, содержащего наше мнение. 
Разумная уверенность представляет собой 
высокую степень уверенности, но не является 
гарантией того, что аудит, проведённый в соот-
ветствии с МСА, всегда выявляет существенные 
искажения при их наличии. Искажения могут 
быть результатом недобросовестных действий 
или ошибок и считаются существенными, 
если можно обоснованно предположить, что 
в отдельности или в совокупности они могут 
повлиять на экономические решения пользо-
вателей, принимаемые на основе этой годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчётности.

В рамках аудита, проводимого в соответ-
ствии с МСА, мы применяем профессиональ-
ное суждение и сохраняем профессиональный 
скептицизм на протяжении всего аудита.

Содержание аудита
Мы провели аудит прилагаемой годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчётности Ас-
социации «СРО «ОПСР») состоящей из бухгал-
терского баланса по состоянию на 31 декабря 
2017 года, отчёта о целевом использовании 
средств за 2017 год, приложений к бухгалтер-
скому балансу и отчёту о целевом использова-
нии средств, в том числе отчета о финансовых 
результатах за 2017 год, отчёта об изменени-
ях капитала и отчёта о движении денежных 
средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерско-
му балансу и отчёту о целевом использовании 
средств за 2017 год. 

Мнение
По нашему мнению, прилагаемая годовая 

бухгалтерская отчетность отражает достоверно 
во всех существенных аспектах финансовое по-
ложение Ассоциация «СРО «ОПСР» по состоянию 
на 31 декабря 2017 года, финансовые резуль-
таты его деятельности и движение денежных 
средств за 2017 год в соответствии с правилами 
составления бухгалтерской отчётности, установ-
ленными в Российской Федерации.

Основа составления отчётности
Мы провели аудит в соответствии с Между-

народными стандартами аудита (МСА). Наша 
ответственность в соответствии с этими стан-
дартами описана в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчётности» настоящего заключения. 
Мы являемся независимыми по отношению к 
аудируемому лицу в соответствии с Правилами 
независимости аудиторов и аудиторских орга-
низаций и Кодексом профессиональной этики 
аудиторов, соответствующими Кодексу этики 
профессиональных бухгалтеров, разработан-
ному Советом по международным стандартам 
этики для профессиональных бухгалтеров, и 
нами выполнены прочие иные обязанности в 
соответствии с этими требованиями профессио-
нальной этики. Мы полагаем, что полученные 
нами аудиторские доказательства являются 
достаточными и надлежащими, чтобы служить 
основанием для выражения нашего мнения.

Настоящее заключение 07 июня 2018 года 
подписано генеральным директором  

аудиторской компании  
OOO «Элантра Консалт» М. А. Соломахой.

АССОЦИАЦИЯ «СРО «ОБъЕДИНЁННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ»

АССОЦИАЦИЯ «СРО «ОБъЕДИНЁННЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ревизионная комиссия в составе: председа-
теля Михеевой Е.А. и членов комиссии Кисли-
цыной Н.В., Панкратовой Е.В., провела проверку 
финансово-хозяйственной деятельности Ассо-
циации «СРО «ОПСР» в 2017 г.

Ревизионная комиссия в своей работе руко-
водствовалась нормативными документами 
Министерства финансов Российской Федерации, 
Министерства по налогам и сборам Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом Ассоциации, «Поло-
жением о ревизионной комиссии Ассоциации», 
утверждённым общим собранием членов Ассо-
циации 02.12.2016 г., протокол № 26, прочими 
положениями, принятыми в Ассоциации.

Ревизионная комиссия проводила провер-
ку документации в помещении Ассоциации по 
адресу: 190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Крас-
ноармейская, д.26, в период с 01.03.2018 г. по 
08.06.2018 г. 

В период проведения проверки, в соот-
ветствии с Уставом, лицом, ответственным за 
финансово-хозяйственную деятельность Ассо-
циации является директор Ассоциации — Пе-
тушкова Наталия Сергеевна, избранная Общим 
собранием сроком на четыре года с 30.10.2016г., 
согласно протокола № 24 от 30.09.2016 г.

Количественный состав Ассоциации по со-
стоянию на 01.01.2017г. — 430 членов; на 
01.01.2018г. — 311 членов. Основной причиной 
уменьшения числа членов, как и в 2016 г., явля-
ется переход предприятий в СРО в регионы своей 
регистрации согласно требованиям ФЗ № 372. 

В ходе проверки изучены представленные 
внутренние документы Ассоциации, такие как: 
протоколы общих собраний членов и правления 
Ассоциации, хозяйственные договоры Ассоциации, 
финансовая (бухгалтерская) отчётность, материалы 
аудиторского заключения, а также информация, 
размещённая на официальном сайте Ассоциации.

В результате проверки установлено следую-
щее:

Деятельность Ассоциации в ка-
честве саморегулируемой организации 
осуществлялась в соответствии с действующим 
законодательством, Уставом и внутренними до-
кументами. 

Ассоциация обеспечивает опубликование 
всей необходимой информации на официаль-
ном сайте https://sroopsr.ru о деятельности 
Ассоциации в соответствии с требованиями 
действующего законодательства и нормативно-
правовых актов РФ.

Ассоциацией приняты все положения, пра-
вила саморегулирования, квалификационные 
стандарты, необходимые для подтверждения 
статуса саморегулируемой организации.

За отчётный период было заключено 87 дого-
воров (по данным бухгалтерии на 31.12.2017г.), 
связанных с Уставной деятельностью Ассоциа-
ции. Все договоры экономически обоснованы. 

Состав работников Ассоциации соответствует 
утверждённому в установленном порядке штат-
ному расписанию. Трудовые договоры заключе-
ны без нарушений трудового законодательства 
Российского Федерации. Проведена специальная 
оценка условий труда всех рабочих мест. 

Ассоциация имеет расчётные счета в филиале 
Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие» г. 
Санкт-Петербург. Счета открыты в соответствии 
с Уставом и полномочиями директора Ассо-
циации. Нецелевого использования денежных 
средств с расчётного счета Ассоциации по опе-
рациям финансово-хозяйственной деятельности 
не установлено.

Действующая учётная политика Ассоциации 
соответствует её организационно-правовой 
форме. Документы по инвентаризации основ-
ных средств на 31.12.2017г. оформлены надле-
жащим образом, нарушений не выявлено.

Ведение бухгалтерского учёта и составле-
ние бухгалтерской (финансовой) отчётности 
осуществлялось без нарушений требований 
нормативно-правовых органов, регулирующих 
бухгалтерский учёт и налогообложение в Россий-
ской Федерации. 

Аудиторской компанией ООО «Элантра-
Консалт» проведён аудит за 2017 год. По мне-
нию аудитора, отчётность отражает достоверно 
результаты финансово-хозяйственной деятель-
ности Ассоциации и целевое использование 
средств за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 
г. в соответствии с правилами составления бух-
галтерской отчётности Российской Федерации. 

Аудиторская компания ООО «Элантра-Консалт» 
выбрана для проверки ведения бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) отчётности 
Ассоциации решением заседания правления 
Ассоциации от 20.03.2018 г., протокол № 13, ру-
ководствуясь п.3 ч.7 ст.17 Федерального закона 
№ 315-ФЗ.

Размер компенсационного фонда Ассоциации 
на 31.12.2017г. составляет — 555 509 139 руб. 13 
коп. в том числе размер компенсационного фон-
да возмещения вреда составляет 150 562 535 
руб. 58 коп., размер компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств состав-
ляет 404 946 601 руб. 55 коп.

Денежные средства компенсационного фонда 
размещены на специальных банковских счетах в 
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и в ПАО 
«Промсвязьбанк».

Замечания ревизионной комиссии по резуль-
татам проверки, проведённой в Ассоциации за 
2016 год, в отношении формирования компенса-
ционного фонда возмещения вреда Ассоциации, 
предусмотренного ГрК РФ, исправлены надлежа-
щим образом.

Ассоциация является оператором по ведению 
Национального реестра специалистов в области 
строительства, на 31.12.2017 г. подано в Нацио-
нальный реестр 535 специалиста.

Вывод: На основании вышесказанного, 
ревизионная комиссия признаёт результаты 
финансово-хозяйственной деятельности Ассо-
циации «СРО «ОПСР» за 2017 год удовлетвори-
тельными. 

Рекомендации: 
Бухгалтерскую (финансовую) отчётность Ас-

социации и результаты её аудита разместить на 
официальном сайте Ассоциации.

Провести претензионную работу в отноше-
нии бывших участников Ассоциации, имеющих 
по состоянию на период работы Ревизионной 
комиссии финансовую задолженность перед 
Ассоциацией.

Председатель комиссии Е.А. Михеева,  
члены комиссии Е.В. Панкратова  

и Н.В. Кислицына (секретарь).
08 июня 2018 года

Ревизионная комиссия в составе: председа-
теля Михеевой Е.А. и членов комиссии Кисли-
цыной Н.В., Панкратовой Е.В., провела проверку 
финансово-хозяйственной деятельности Ассо-
циации «СРО «ОРПД» в 2017 году. 

Ревизионная комиссия в своей работе руко-
водствовалась нормативными документами 
Министерства финансов Российской Федерации, 
Министерства по налогам и сборам Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом Ассоциации, «Поло-
жением о ревизионной комиссии Ассоциации», 
утверждённым общим собранием членов Ассо-
циации 02.12.2016 г., протокол № 26, прочими 
положениями, принятыми в Ассоциации.

Ревизионная комиссия проводила провер-
ку документации в помещении Ассоциации по 
адресу: 190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Крас-
ноармейская, д.26, в период с 01.03.2018 г. по 
08.06.2018 г. 

В период проведения проверки, в соот-
ветствии с Уставом, лицом, ответственным за 
финансово-хозяйственную деятельность Ассо-
циации является директор Ассоциации — Пе-
тушкова Наталия Сергеевна, избранная Общим 
собранием сроком на четыре года с 30.10.2016г., 
согласно протокола № 24 от 30.09.2016 г.

Количественный состав Ассоциации по со-
стоянию на 01.01.2017 г. — 298 членов; на 
01.01.2018 г. — 283 членов.

В ходе проверки изучены представленные 
внутренние документы Ассоциации, такие как: 
протоколы общих собраний членов и правления 
Ассоциации, хозяйственные договоры Ассо-
циации, финансовая (бухгалтерская) отчетность, 
материалы аудиторского заключения, а также 
информация, размещенная на официальном 
сайте Ассоциации.

В результате проверки установлено следую-
щее:

Деятельность Ассоциации в качестве само-
регулируемой организации осуществлялась в со-
ответствии с действующим законодательством, 
Уставом и внутренними документами. 

Ассоциация обеспечивает опубликование 
всей необходимой информации на официаль-

ном сайте https://sroopsr.ru о деятельности 
Ас со циации в соответствии с требованиями 
действующего законодательства и нормативно-
пра во вых актов РФ.

Ассоциацией приняты все положения, пра-
вила саморегулирования, квалификационные 
стандарты, необходимые для подтверждения 
статуса саморегулируемой организации.

За отчётный период было заключено 83 до-
говора (по данным бухгалтерии на 31.12.2017г.), 
связанных с Уставной деятельностью Ассоциа-
ции. Все договоры экономически обоснованы. 

Состав работников Ассоциации соответству-
ет утверждённому в установленном порядке 
штатному расписанию. Трудовые договоры 
заключены без нарушений трудового законо-
дательства Российского Федерации. Проведена 
специальная оценка условий труда всех рабо-
чих мест. 

Ассоциация имеет расчетные счета в филиа-
ле Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие» 
Санкт-Петербург. Счета открыты в соответствии 
с Уставом и полномочиями директора Ассо-
циации. Нецелевого использования денежных 
средств с расчётного счёта Ассоциации по опе-
рациям финансово-хозяйственной деятельности 
не установлено.

Действующая учётная политика Ассоциации 
соответствует её организационно-правовой 
форме. Документы по инвентаризации основ-
ных средств на 31.12.2017 г. оформлены надле-
жащим образом, нарушений не выявлено.

Ведение бухгалтерского учёта и составле-
ние бухгалтерской (финансовой) отчётности 
осуществлялось без нарушений требований 
нормативно-правовых органов, регулирующих 
бухгалтерский учёт и налогообложение в Россий-
ской Федерации. 

Аудиторской компанией ООО «Элантра-
Консалт» проведён аудит за 2017 г. По мнению 
аудита, отчётность отражает достоверно резуль-
таты финансово-хозяйственной деятельности 
Ассоциации и целевое использование средств за 
период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. в соответ-
ствии с правилами составления бухгалтерской 
отчётности Российской Федерации. Аудиторская 

компания ООО «Элантра-Консалт» выбрана для 
проверки ведения бухгалтерского учёта и фи-
нансовой (бухгалтерской) отчётности Ассоциа-
ции решением заседания правления Ассоциации 
от 20.03.2018 г., протокол № 13, руководствуясь 
п.3 ч.7 ст.17 315-ФЗ.

Размер компенсационного фонда Ассоциации 
на 31.12.2017г. составляет — 140 265 765 руб. 47 
коп. в том числе размер компенсационного фон-
да возмещения вреда составляет 52 640 603 руб. 
80 коп., размер компенсационного фонда обе-
спечения договорных обязательств составляет 
87 625 161 руб. 67 коп.

Денежные средства компенсационного фонда 
размещены на специальных банковских счетах в 
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и в ПАО 
«Промсвязьбанк».

Замечания ревизионной комиссии по резуль-
татам проверки, проведенной в Ассоциации за 
2016 год, в отношении формирования компенса-
ционного фонда возмещения вреда Ассоциации, 
предусмотренного ГрК РФ, исправлены надлежа-
щим образом.

Ассоциация является оператором по ведению 
Национального реестра специалистов в области 
строительства, на 31.12.2017 г. подано данных в 
Национальный реестр на 565 специалистов.

Вывод: На основании вышесказанного, 
ревизионная комиссия признаёт результаты 
финансово-хозяйственной деятельности Ассо-
циации «СРО «ОРПД» за 2017 год удовлетвори-
тельными. 

Рекомендации: 
Бухгалтерскую (финансовую) отчётность Ас-

социации и результаты её аудита разместить на 
официальном сайте Ассоциации.

Провести претензионную работу в отношении 
бывших участников Ассоциации, имеющих по 
состоянию на период работы Ревизионной ко-
миссии финансовую задолженность 
перед Ассоциацией.

Председатель комиссии Е.А. Михеева,  
члены комиссии Е.В. Панкратова и  

Н.В. Кислицына (секретарь).
08 июня 2018 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ «СРО «ОПСР» В 2017 ГОДУ.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «СРО «ОПСР»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «СРО «ОРПД»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ «СРО «ОРПД» В 2017 ГОДУ.
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СЛОВО СПЕЦИАЛИСТАМ ДИРЕКЦИИ СРО

Екатерина Анискина,
специалист дирекции

Подходит к завершению 
работа по сбору денежных 
средств для организации кол-
лективного страхования ри-

сков членов Ассоциаций.
Установленный решением Общего собрания 

членов Ассоциаций от 20 декабря 2017 года, 
протокол № 34, ежегодный целевой взнос на 
организацию коллективного страхования от-
ветственности членов Ассоциаций оплатила 
большая часть членов СРО, что позволяет на-
чать работу по заключению новых договоров 
страхования.

Предполагается заключение, как и в прош-
лом году, двух договоров коллективного стра-
хования, которые будут обеспечивать защиту 
членов Ассоциаций от рисков, связанных с 
воз никновением необходимости пополнения 
средств компенсационных фондов возмеще-
ния вреда и обеспечения договорных обяза-
тельств, сформированных в Ассоциациях, в 
случае возникновения ответственности за не-
надлежащее исполнение условий договоров, 
выполняемых в качестве членов саморегули-
руемой организации, и за нанесения вреда 
третьим лицам.

На сегодняшний день в качестве страхов-
щика рассматривается страховая компания 
АО «НАСКО» (лицензия СИ № 3116 от 25 ноя-
бря 2016 года).

Основные параметры страхования: страхо-
вой период — 1 год (с 01 сентября 2018 года 
по 31 августа 2019 года); страховая сумма — 
100 млн. руб.; лимит ответственности на один 
страховой случай — 25 млн. руб. (при ненад-
лежащем исполнении условий договоров); 
50 млн.руб. (при нанесении вреда третьим 
лицам); 100 млн. руб. (при осуществлении вы-
платы из компенсационного фонда обеспече-
ния договорных обязательств СРО).

Члены Ассоциаций, уплатившие целевой 
взнос на организацию коллективного стра-
хования ответственности, будут внесены в 
соответствующий перечень застрахованных 
лиц. Страхование ответственности членов 
Ассоциаций будет подтверждено страховы-
ми полисами, оформляемыми в августе с.г, о 
готовности которых будет направлено инфор-
мационное письмо всем застрахованным чле-
нам Ассоциаций.

Алексей Быстров,
системный администратор 

Со стороны может пока-
заться, что из-за уменьшения 
в СРО количества участников 
уменьшилась и нагрузка на 

обслуживание и техническую часть работы, 
но на самом деле всё как раз наоборот.

Обучающих семинаров и консультаций 
меньше не стало, а дополнительные требо ва-
ния, новые нормативные акты и сбор допол-
нительной информации заставляют нас пос-
тоянно совершенствовать наше программное 
обеспечение и подстраиваться под новые 
«правила игры».

Обновляются программные продукты, раз-
работанные индивидуально под задачи СРО, с 
целью поддержания актуальности программ-
ного кода на предмет устаревания и нахожде-
ния уязвимостей в нём.

Постоянно разрабатываются и модифициру-
ются программные продукты для увеличения 
возможностей СРО. Один из таких продуктов 
был разработан в этом году. Его возможности 
позволяют экономить время инспекторов на 

поиск всех заключённых контрактов, разме-
щённых на государственных площадках. Не 
перестаём искать решения для упрощения 
взаимодействия между участником и СРО. 
В перспективе планируется перейти на систе-
му электронного документооборота.

Далеко не всё просто в сфере информаци-
онной безопасности. Приходится всё больше 
внимания уделять безопасности сайтов. Сай-
ты были подготовлены для работы по прото-
колу HTTPS, который поможет сохранить кон-
фиденциальность взаимодействия и скрыть 
запросы от третьих лиц.

Периодически возникают и другие новые 
требования к работе сервисов, к которым 
нужно приспосабливаться. Недавно в нашем 
офисе успешно прошла аттестация рабочих 
мест на соответствие российскому законода-
тельству.

Алла Канева,
специалист дирекции

В работе административно-
хозяйственного отдела Ассо-
циаций «СРО «ОПСР» и «ОРПД» 
значительных изменений не 
произошло. Документообо-

рот и организационная деятельность секре-
тариата по-прежнему включает в себя множе-
ство важных функций: приём, прохождение, 
оформление, регистрацию, распределение и 
рассылку всех входящих, исходящих, а также 
внутренних документов Ассоциаций, писем, 
телеграмм и факсов.

Осуществление распределения по подраз-
делениям Ассоциаций входящей и исходящей 
корреспонденции, подготовка документов к 
сдаче в архив, телефонное обеспечение, кан-
целярское обеспечение рабочих мест сотруд-
ников, подготовка и проведение совещаний, 
деловых встреч, семинаров, которые по тра-
диции проходят в конференц-залах Ассоциа-
ций с участием приглашённых специалистов, 
организация деловых проездок и выездных 
мероприятий, организация приёма посетите-
лей, ведение табеля рабочего времени — всё 
это также входит в обязанности секретаря-
администратора, и является важным звеном в 
деятельности наших Ассоциаций.

Документационное обеспечение управ-
ления — это специфическое направление 
деятельности, которое заключается в состав-
лении, оформлении документов, их обработ-
ке и хранении. От того насколько правильно 
составлен и оформлен документ зачастую за-
висит своевременность и правильность при-
нятия управленческих решений.

Главная задача, которую решает администра-
тивно-хозяйственный отдел Ассоциаций — 
осуществление оперативного движения до-
кументов и входящей телефонии по наиболее 
короткому пути с минимальными затратами 
времени и труда, в этом отношении работа в 
Ассоциациях всегда организована на высоком 
уровне.

Екатерина Михеева,
специалист дирекции

Изменения законодатель-
ства в строительной отрасли, 
состоявшиеся в июле про-
шлого года, должны были ока-
зать положительное влияние 

на судебные разбирательства Ассоциации от-
ветственного предпринимательства в строи-
тельной отрасли, являющейся партнёрской 
организацией для Ассоциаций «СРО «ОПСР» 
и «ОРПД», и объединяющей строительные 

организации, выполняющие отдельные виды 
строительных работ, не попадающие под не-
обходимость обязательного членства в СРО, 
регламентируемых ГрК РФ.

Однако на поданное в конце прошлого года 
заявление Ассоциации о наделении её ста-
тусом саморегулируемой организации, Рос-
реестр ответил отказом, посчитав, что пред-
мет саморегулирования членов Ассоциации 
относится к компетенции Ростехнадзора на 
том лишь основании, что указанные члены 
Ассоциации осуществляют свою предприни-
мательскую деятельность в строительной от-
расли.

В настоящее время Ассоциацией и её чле-
нами поданы жалобы в судебные инстанции 
об оспаривании решения Росреестра, а также 
направлены обращения в различные Мини-
стерства и ведомства Российской Федерации 
с просьбой обратить внимание и разъяснить 
сложившуюся ситуацию, так как решение, 
принятое Росреестром, нарушает предусмо-
тренное ФЗ № 315 право Ассоциации иметь 
и использовать в своей деятельности, в том 
числе осуществляемой в интересах членов 
Ассоциации, статус саморегулируемой орга-
низации.

Надеемся на благоприятный результат су-
дебных разбирательств, что позволит удо-
влетворить потребности большой группы 
предприятий, потерявших интерес к членству 
в СРО с, так называемым, обязательным уча-
стием, в защите их интересов и прав, а также 
может быть полезно для членов Ассоциаций 
«СРО «ОПСР» и «ОРПД».

Дмитрий Сташкевич,
старший специалист 
дирекции

Награды, вручаемые от 
имени органов управления 
Ассоциаций «СРО «ОПСР» и 
«ОРПД», являются формами 

поощрения, выражением признательности, 
уважения и благодарности должностным ли-
цам за активную профессиональную деятель-
ность и вклад, внесенный в развитие строи-
тельной отрасли и ее саморегулирования, а 
также за профессионализм работников чле-
нов Ассоциаций в реализации строительной 
деятельности.

Стало традицией в рамках общих собраний 
членов Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «ОРПД» 
перед обсуждением основных вопросов по-
вестки дня, проведение торжественного 
вручения наград общественного признания 
руководителям и сотрудникам членов Ассо-
циаций. Впервые такое мероприятие было 
проведено в 2015 году.

Можно надеяться на то, что эта добрая тра-
диция не только будет сохранена, но и допол-
нена другими возможными формами поощре-
ния достойных людей и организаций.

Анастасия Удальцова,
старший специалист 
дирекции

В соответствии с ч.2 ст. 55.13 
ГрК РФ саморегулируемые 
организации обязаны осу-

ществлять контроль за соблюдением своими 
членами требований действующего законода-
тельства о градостроительной деятельности, 
о техническом регулировании, технических 
регламентов, стандартов на технологические 
процессы, утверждённых Национальными 
объединениями СРО.

Выполнение Ассоциациями указанных 
выше функций невозможно без привлечения 
квалифицированных специалистов — техни-
ческих экспертов, в том числе из числа лиц, 
работающих на предприятиях, являющихся 
членами Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «ОРПД».

В связи с этим в настоящее время Ассоциа-
ции осуществляют сбор сведений от своих 
участников о возможности предоставить спе-

циалистов, обладающих профессиональной 
квалификацией в объёме, достаточном для 
осуществления функций технического экс-
перта.

Планируется привлечение технических экс-
пертов, имеющих соответствующие возмож-
ности и желание, к участию в работе Инспек-
ции при проведении проверок деятельности 
членов Ассоциаций в отношении исполнения 
ими требований ч.2 ст. 55.13 ГрК РФ.

При этом желательно, чтобы лица, предла-
гаемые Ассоциациями в качестве технических 
экспертов, были включены в Национальные 
реестры специалистов в области строитель-
ства или в области инженерных изысканий и 
архитектурно-строительного проектирования.

Самир Тахиров,
специалист дирекции

В начале 2018 года дирек-
ции Ассоциаций «СРО «ОПСР» 
и «ОРПД» начали активную 
работу с должниками. Так, по 

информации бухгалтерий Ассоциаций, доста-
точно большое количество предприятий, уже 
прекративших своё членство в СРО, имеют 
ряд задолженностей по уплате обязательных 
членских взносов. Данный факт, по мнению 
аудитора, работающего с Ассоциациями, яв-
ляется нарушением, которое должно быть 
обязательно устранено.

Для устранения указанного выше нару-
шения и снижения финансовой нагрузки на 
бывших участников СРО, имеющих задолжен-
ность по уплате обязательных членских взно-
сов, правление Ассоциаций приняло решение 
о полном отказе от финансовых претензий к 
ним в случае уплаты такими предприятиями 
не менее 60% их задолженности.

К сожалению, несмотря на все предпри-
нятые меры, не со всеми руководителями 
предприятий-должников удалось достичь 
взаимоприемлемой договорённости о пога-
шении имеющейся задолженности перед Ас-
социациями.

Учитывая данную ситуацию, Ассоциации 
«СРО «ОПСР» и «ОРПД» будут вынуждены об-
ратиться в арбитражный суд с иском о взы-
скании задолженности с таких предприятий в 
принудительном порядке.

Владимир Замесов,
главный специалист 
дирекции

В соответствии с требова-
ниями ст. 55.5 ГрК РФ, а имен-
но — ч.1 п. 5 «О проведении 

саморегулируемой организацией анализа 
деятельности своих членов на основании 
информации, представляемой ими в форме 
отчётов», в настоящее время специалистами 
дирекции ведётся работа по обработке ин-
формации, предоставленной членами Ассо-
циаций «СРО «ОПСР» и «ОРПД», по подготовке 
анализа их деятельности в период с 01 июля 
по 31 декабря 2017 года.

Основой для подготавливаемого документа 
служит информация, полученная из несколь-
ких источников: отчётов о деятельности чле-
нов Ассоциации в указанный период, уведом-
лений о фактическом совокупном размере 
обязательств по договорам подряда на под-
готовку проектной документации, договорам 
строительного подряда, заключённым в те-
чение отчетного года с использованием кон-
курентных способов заключения договоров, 
ответов на предписания о предоставлении 
информации, необходимой для проведения 
планового контроля деятельности членов 
Ассоциаций (предоставленные инспекцией 
Ассоциаций), а также информация, размещён-
ная в открытом доступе в сети Интернет.

Сводные отчёты будут утверждены правле-
ниями Ассоциаций и размещены на их офици-
альных сайтах для ознакомления с ними заин-
тересованных организаций и лиц.

13 марта с. г. специалисты Ассо-
циации «СРО «ОПСР» Александр Раз-
живин и Андрей Иродов посетили 
семинар «Актуальные вопросы дея-
тельности саморегулируемых орга-
низаций». Докладчиками выступили 
представители НОСТРОЙ, которые 
дали разъяснения по ряду вопро-
сов, связанных с новыми требова-
ниями Градостроительного кодекса 
РФ. В частности подробно была рас-
смотрена тема обязанности члена 
СРО уведомлять свои саморегули-

руемые организации о фактическом 
совокупном размере обязательств 
по договорам, заключенным ими 
с использованием конкурентных 
способов заключения договоров 
(согласно 44-ФЗ, 223-ФЗ, Постанов-
лению Правительства РФ № 615).

Докладчиками НОСТРОЙ был рас-
смотрен случай при заключении 
членом СРО договора строительно-
го подряда на сумму до 3 миллио-
нов рублей. Учитывая положение 
ч. 2.1. ст. 52 Градостроительного 
Кодекса РФ, а также взяв во внима-
ние практику принятых решений 
Федеральной антимонопольной 
службы по подобным вопросам, был 
сделан вывод, что саморегулируе-
мая организация не должна нести 
ответственность в рамках компен-
сационного фонда обеспечения до-
говорных обязательств (КФ ОДО) по 
данным договорам своих членов. Так 
же уточнялось, что сведения о таких 
договорах, не должны учитываться 

в уведомлении члена СРО в поряд-
ке, установленном приказом МИН-
СТРОЯ РОССИИ № 700/пр от 10 апре-
ля 2017 года. Обращаем внимание, 
что данный вопрос касается только 
членов саморегулируемых органи-
заций в области строительства.

Так же вызвал живой интерес при-
сутствующих вопрос о возможно-
сти выделения из суммы контракта 
стоимость поставки и монтажа обо-
рудования. Нередко эти позиции 
могут составлять большую часть 
контракта, а ведь они не относятся к 
работам, которые оказывают влия-
ние на безопасность объектов капи-
тального строительства. Учитывая 
вышесказанное, чтобы избежать 
превышения лимита ответствен-
ности по заключенным договорам 
подряда, можно и нужно выделять 
данные работы в отдельные пози-
ции, которые должны содержать 
конкретную стоимость и быть отра-
жены в смете. В таком случае можно 

не учитывать суммы по таким рабо-
там в определении фактического 
совокупного размера обязательств 
по договорам подряда.

Кроме этого, на мероприятии 
был презентован проект стандарта 
НОСТРОЙ об обеспечении само-
регулируемой организацией кон-
троля деятельности своих членов, 
вызвавший бурную дискуссию 
участников семинара. Согласно 
концепции данного стандарта само-
регулируемая организация должна 

контролировать совокупный раз-
мер обязательств по договорам 
подряда, заключенных ее членами, 
не только на конец отчетного пери-
ода, но и в течение всего отчетного 
периода. Данная практика должна 
обеспечить сохранность средств 
КФ ОДО и выявить членов СРО, ко-
торые самостоятельно не внесли 
соответствующий взнос при пре-
вышении лимита совокупного раз-
мера обязательств по договорам 
подряда такого члена СРО. Пока 
данный стандарт не утвержден, а 
имеет статус «проекта». НОСТРОЙ 
предлагает профессиональному 
сообществу принять активное уча-
стие в рассмотрении и обсуждении 
данного проекта стандарта.

В целом семинар прошел продук-
тивно, при активном участии пред-
ставителей саморегулируемых ор-
ганизаций.

Павел Пеньтюк,
главный специалист дирекции

СЕМИНАР НОСТРОЙ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Представители НОСТРОЙ 
рассказали о новых требованиях

Александр Разживин и Андрей 
Иродов на семинаре НОСТРОЙ

РАБОТАЕМ ПО НОВОМУ ЗАКОНУ
В прошлом выпуске «Вестника «СРО» своими мыслями с читателями поделились ин-

спекторы СРО. В настоящем выпуске издания, по просьбе его редактора Елены Дегтя-
рёвой, о своих мыслях и ожиданиях рассказывают специалисты дирекций Ассоциаций 
«СРО «ОПСР» и «ОРПД».

Специалисты НОСТРОЙ прово-
дят семинары по сложным во-
просам деятельности СРО
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ОБъЯВЛЕНИЕ 
Дирекция предлагает членам Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «ОРПД» 

использовать офисные помещения (зал на 10-15 человек и зал на, 
ориентировочно, 60 человек, оборудованные необходимыми тех-
ническими средствами) в своих интересах, например: для прове-
дения деловых встреч или мероприятий и в других целях.

Справки в отношении указанной выше информации можно по-
лучить по тел./факс: (812) 575-0226 или 575-0216.

Налоговые органы при иницииро-
вании подобных запросов действуют 
в рамках статьи 93.1 Налогового Ко-
декса и в ходе проведения проверки 
вправе затребовать у СРО документы, 
касающиеся деятельности проверяе-
мого налогоплательщика, либо вне ра-
мок налоговых проверок, например, 
информацию о конкретной сделке. 
Главным образом, запросы налоговых 
инспекций направлены на подтверж-
дение фактического существования 
контрагента, совершённых налогопла-
тельщиком операций, либо подтверж-
дение совпадения данных по финан-
совым операциям у контрагента, т.е. 
саморегулируемой организации и 
проверяемого налогоплательщика.

Правоохранительные органы также 
запрашивают и получают по запро-
су уполномоченных должностных 
лиц сведения, справки, документы 
(их копии) и иную необходимую ин-
формацию. В подобных ситуациях 

они действуют в соответствии с Феде-
ральными законами. Так, например, 
МВД РФ наделено обозначенным 
полномочием  п. 4 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О по-
лиции», Следственный комитет РФ на-
делён полномочием на истребование 
документации и информации в со-
ответствии с п. 1 ч. 3 ст. 7 ФЗ «О след-
ственном комитете», Прокуратура 
РФ вправе истребовать документацию 
и информацию, основываясь на ч. 1 ст. 
22 ФЗ «О прокуратуре». 

По факту получения запроса перво-
степенной задачей СРО является опре-
делить его правомерность и только 
после этого принять решение о пре-
доставлении информации. Прежде 
всего подобное требование о предо-
ставлении документации должно быть 
основано на нормах закона и запрос 
должен содержать конкретные фак-
тические обстоятельства, наличие 
которых позволяет сделать вывод 
о том, что запрашиваемые сведения 

и документы необходимы для прове-
дения проверки или расследования 
уголовного дела, и, соответственно, 
получение которого обязывает само-
регулируемую организацию предоста-
вить необходимую правоохранителям 
документацию. 

Очень важно, чтобы подготовка от-
вета на запрос велась в координации 
с членом СРО, интересы которого за-
трагиваются. Многолетний опыт рабо-
ты Ассоциаций СРО «ОПСР» и «ОРПД» 
подтверждает регулярность запросов, 
которые насчитывают в среднем до 
10-ти подобных фактов в месяц. При 
этом оперативность реагирования и 
чёткая слаженная работа органов СРО 
в отношении запросов такого рода ин-
формации — гарантия успешного су-
ществования каждой организации — 
члена СРО.

Дмитрий Алексеев,
член (секретарь) правления СРО

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

Редакция «Вестника СРО» поздравляет Сергея Владимиро-
вича Зайцева с Юбилеем и желает ему крепкого здоровья, 
долгих лет, душевной гармонии и благополучия! Желаем Вам 
и впредь следовать своему жизненному курсу, верить в соб-
ственные силы и  постоянно двигаться вперед, преодолевая 
все препятствия и трудности! С праздником!!! 

05 апреля с.г. состоялся традиционный семинар для бух-
галтеров членов Ассоциаций по теме: «Рейтинг ошибок в бух-
галтерском и налоговом учёте строительных организаций. 
Учётная политика на 2018 год. Новое в законодательстве». 

На семинаре были рассмотрены следующие актуальные вопро-
сы: кто попадает под процедуру обязательного аудита финансовой 
отчётности за 2017 год; перспективы изменений в законодатель-
стве об аудиторской деятельности; разбор часто встречающихся 
ошибок в бухгалтерском и налоговом учёте; варианты исправле-
ния. Административная ответственность; учётная политика 2018 
года; обзор изменений в законодательстве по бухгалтерскому и 
налоговому учёту; проверки ИФНС и Инспекции по труду; налог 
на движимое имущество с 2018 года.

Семинар прошёл под руководством члена правления Ассоциа-
ции, руководителя аудиторской компании «ЭЛАНТРА», аттесто-
ванного аудитора Марии Геннадьевны Иржембицкой. Трансляция 
семинара была доступна на сайте Ассоциации «СРО «ОПСР». 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
ГОТОВИТСЯ 
К ПРАЗДНИКУ 
СТРОИТЕЛЕЙ

В этом году праздничная программа Дня строителя станет 
еще более насыщенной и разноплановой. Организатором меро-
приятий по традиции выступает Союз строительных объедине-
ний и организаций, членом которого является Ассоциация «СРО 
«ОПСР».

В честь Дня строителя 9 августа  будет дан полуденный залп из 
пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

Накануне праздника состоится чествование лучших строите-
лей — 2 августа в Смольном пройдёт торжественная церемония 
вручения знаков отличия работникам отрасли.

9 августа в Храме строителей на Искровском проспекте состо-
ится праздничный молебен.

Центральным событием программы праздничных мероприя-
тий, как всегда, станет  концерт в СКК «Ледовый дворец» 9 ав-
густа в 17.00. В этом году в формат мероприятия внесены изме-
нения. На сцену Ледового дворца вместе с эстрадными звездами 
выйдут строители — победители конкурса «Нам песня строить 
и жить помогает» со своими вокальными или танцевальными 
номерами.  

Завершится празднование Дня строителя — 2018 в Санкт-
Петербурге велопробегом по историческому центру  города 11 
августа, участие в котором планирует принять Александр Разжи-
вин, член правлений Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «ОРПД».

06 июня с.г. в конференц-зале офиса Ассоциаций 
состоялся семинар-тренинг на тему: «Получение за-
казов в строительной отрасли через конкурсные про-
цедуры: новое в ФЗ № 44 и 223».

Мероприятие проводилось совместно с Учебным цен-
тром «Аналитик Тендер» по просьбе руководителей пред-
приятий — членов Ассоциаций и предназначалось как для 
начинающих, так и для опытных участников конкурсных 
процедур, предусмотренных ФЗ № 44 и 223. Вели семинар 
руководители Учебного центра Камиль Ягофаров и Галина 
Яковлева, а также начальник управления корпоративного 
страхования страховой компании «Либерти Страхование» 
Ольга Ясногородская.

Актуальность проведения мероприятия была обуслов-
лена внесением изменений в указанные законы и по-
явлением иной актуальной информации. На семинаре 
были рассмотрены такие важные вопросы как: законода-
тельство (ФЗ № 44 и 223), подзаконные акты, изменения 
в 2018 году; информационные источники, электронные 
площадки; анализ опыта участия в конкурсных процеду-
рах, рекомендации; обеспечение заявок и исполнения 
контрактов, в том числе новые возможности (займы, га-
рантии, страхование и др.).

Своеобразным продолжением данного мероприятия 
стал семинар на тему «Получение подрядов на проекти-
рование и выполнение работ по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов», состоявшийся 19 июня с.г. 
после рабочего совещания членов СРО, посвящённого 
необходимости обсуждения хода подготовки, проектов 
повестки дня и решений Общего собрания членов Ассо-
циаций. 

Мероприятие было организовано дирекцией Ассоциа-
ций (совместно с Учебным центром «Аналитик Тендер») и 
предназначено для членов Ассоциаций, участвующих или 
заинтересованных в участии в выполнении работ, свя-
занных с осуществлением капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах. 

На семинаре были рассмотрены основные положения 
Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 г. №615 
«О порядке привлечения подрядных организаций для ока-
зания услуг и выполнения работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме…», в том 
числе вопросы, касающиеся участия в предварительном 
отборе и в электронном аукционе по выбору подрядной 
организации. Трансляция семинара была доступна на сай-
те Ассоциации «СРО «ОПСР».

17 апреля с.г. в Санкт-Петербурге по инициативе Полно-
мочного представителя Президента Российской Федера-
ции в Северо-Западном федеральном округе состоялся VI 
Съезд строителей Северо-Запада России. В Съезде приняли 
участие представители органов государственной власти 
Северо-Западного федерального округа, руководители и 
специалисты региональных строительных компаний, про-
фессиональных объединений и СМИ. Ассоциацию «СРО 
«ОПСР» на данном мероприятии представили президент, 
член правления Андрей Петушков и член правления Алек-
сандр Разживин.

В рамках Съезда были подняты актуальные для строи-
тельного сообщества темы с целью обсуждения проблемы 
инвестиционно-строительного комплекса, совместного по-
иска решений и налаживания крепких деловых контактов, 
формирования единой стратегии развития строительной 
отрасти региона, выработки путей взаимодействия между 
строительными сообществами и государственной властью. 

Подробнее о результатах работы Съезда можно узнать на 
официальном сайте Конгресса по строительству в сети Ин-
тернет по адресу: http://www.ibc-congress.ru/.

ОТВЕЧАТЬ ЗА СДЕЛАННОЕ
Периодически возникают ситуации, когда в адрес Ассоциаций «СРО «ОПСР», и «СРО «ОРПД» 

приходят запросы различных фискальных и правоохранительных органов, которые проводят 
проверки в отношении того или иного члена СРО. Государственные налоговые и следственные 
органы могут инициировать запросы на предоставление тех или иных документов и сведений. 
Данные запросы направлены на подтверждение отсутствия либо выявление нарушений, касаю-
щихся деятельности проверяемого члена СРО.

СЕМИНАР ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИЙ

СЕМИНАР ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ


