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Завершена подготовка к продолже-
нию Общих собраний членов НП «СРО 
«ОРПД» и «СРО «ОПСР», которые соглас-
но решениям правлений назначены, 
соответственно, на 11 и 18 июня с.г. На 
официальных сайтах Партнерств и в спе-
циальном выпуске печатного издания 
«Вестник НП СРО» опубликованы проек-
ты документов, которые нам предстоит 
рассмотреть, обсудить и принять для 
дальнейшего применения в работе са-
морегулируемых организаций.

Со своей стороны, надеюсь, что руково-
дители и специалисты предприятий, входя-
щих в состав Партнерств, примут активное 
участие в обсуждении вопросов повестки 
дня, внесут свои предложения в отношении 
редакций предложенных к утверждению 
внутренних документов Партнерств.

Перед проведением собраний, по уста-
новившейся традиции, руководители и 
специалисты наших СРО побывали в тех 
регионах, где работают большие группы 
предприятий-участников Партнерств. Все-
го таких поездок состоялось семь, а также, 
впервые в нашей практике, была проведена 

отдельная встреча с директорами предпри-
ятий из Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. На этих встречах обсуждались, 
прежде всего, проекты решений по тем во-
просам, которые предполагается включить 
в повестку дня собраний. 

Участники региональных рабочих встреч 
высказали свои пожелания по организации 
собраний, а также по вопросам текущей и 
перспективной работы Партнерств, которые, 
безусловно, найдут свое отражение в планах 
работы как руководящих, так и иных органов 
наших саморегулируемых организаций.

Хочу отметить, что условием продолже-
ния собраний явилось исполнение реше-
ний, принятых 1 ноября 2012 года. Необхо-
димая работа проведена, о ее результатах 
будет доложено участникам собраний.

Нас ждет достаточно напряженная по-
вестка дня, объединившая, с одной сторо-
ны, утверждение отчетов исполнения бюд-
жетов Партнерств в 2012 году и проектов 
бюджетов на 2013 год, и, с другой стороны, 
перевыборы правлений и их председателя 
в связи с истечением срока полномочий. 
Другие вопросы также являются крайне 
актуальными и требуют своего решения. 

Надеюсь, что мы «справимся со всей повест-
кой дня» в запланированные сроки.

В заключение хочу пожелать участникам 
собраний, всем членам Партнерств успеш-
ной и плодотворной совместной работы.

Сергей Владимирович Зайцев, 
председатель правлений 

НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД»

Перед Общими собраниями членов Пар-
тнерств прошли региональные рабочие 
встречи представителей правления, дирек-
ции и инспекции с участниками саморегу-
лируемых организаций. Встречи была по-
священы предварительному обсуждению 
программы, повестки дня и проектов реше-
ний назначенных на 11 и 18 июня с.г. продол-
жений Общих собраний членов Партнерств.

На официальных сайтах саморегулируемых 
организаций за месяц до собраний дирекциями 
Партнерств были размещены документы и про-
екты решений по вопросам повестки дня. Все за-
интересованные лица могли ознакомиться с доку-
ментами, задать вопросы и высказать пожелания и 
предложения.

Ожидается, что предстоящие собрания бу-
дут продолжительными из-за большого коли-
чества значимых вопросов, например таких, 
как принятие бюджета на 2013 год или выборы 
председателя и членов правлений, а также на-
значениедиректора Партнерств. Среди прочего 
планируется принять изменения и дополнения 

к действующим уставам Партнерств, а также 
утвердить ряд документов, необходимых для 
деятельности саморегулируемых организаций. 

Учитывая тот факт, что не все участники 
Партнерств смогут принять участие в работе 
Общих собраний в Санкт-Петербурге, прав-
лениями НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» был 
утвержден график проведения региональных 
рабочих встреч руководителей и специалистов 
органов Партнерств с членами СРО для обсуж-
дения вопросов повестки дня Общих собраний. 

Открытие цикла рабочих встреч состоялось 
20 мая в городе Кургане. Впервые в регионе та-
кое мероприятие провели специалисты дирек-

ций Партнерств Павел Пеньтюк и Дмитрий Сташ-
кевич. Помимо обсуждения вопросов повестки 
дня также были даны разъяснения о прекраще-
нии сотрудничества с Некоммерческим партнер-
ством «МОСС-З» (директор – Климент Кан).

23 мая впервые в Санкт-Петербурге состоя-
лась предваряющая собрания встреча с руко-
водителями предприятий из Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, которые составляют 
«костяк» Партнерств, – предполагается, что в 
дальнейшем Петербург будет в обязательном 
порядке включен в список городов, где будут 
проводиться такие встречи.

ОБРАЩЕНИЕ К У ЧАС ТНИК АМ СОБРАНИЙ

IV СЪЕЗД 
СТРОИТЕЛЕЙ СЗФО

Сергей Владимирович Зайцев

ПРОЕКТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
продолжения Общего собрания 

членов НП «СРО «ОРПД» («СРО 
«ОПСР») 11 (18) июня 2013 года, 

Санкт-Петербург

10.00–12.00 Регистрация участни-
ков собрания. Приветственный кофе.

12.00–12.20 Официальное открытие 
собрания, формирование рабочих ор-
ганов собрания, утверждение повест-
ки дня.

12.20–14.15 Обсуждение вопросов 
повестки дня собрания (в т. ч. выбо-
ры председателя и членов правления 
Партнерства).

14.15–15.00 ПЕРЕРЫВ. Обед в ресто-
ране гостиницы «Азимут».

15.00–17.15 (15.00–17.30) Продол-
жение обсуждения вопросов повестки 
дня собрания.

17.15–18.00 (17.30-18.30) Заверше-
ние работы собрания. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ по итогам со-
брания.

17.20–18.00 (17.40–18.30) Трансфер 
на товарищеский ужин (отправление 
автобусов от гостиницы «Азимут» не 
позже 17.30 (18.00)).

18.00–22.00 (19.00–23.00) Ужин и 
круиз по р. Неве на теплоходе «Сити 
Блюз» («Москва 178»).

По всем вопросам, связанным с про-
ектом рабочей программы собрания, 
следует обращаться в дирекцию СРО 
по тел.: (812) 575-02-16 или по e-mail: 
npp.sro@gmail.com, nps.sro@gmail.com.

НОВОСТИ

ПРЕДВАРЯЯ РАБОТУ СОБРАНИЙ

12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете России. 
Каждый из нас вправе дать свою личную оценку этого события, но никто не в силах 
изменить нашу общую историю. Отметим, что без этого исторического события, 
возможно, не состоялось бы появление института саморегулирования, объединивше-
го нас, призывающего к эффективной совместной работе.
Поздравляем Вас, уважаемые коллеги и друзья, с праздником, желаем здоровья и сча-
стья Вам и Вашим близким! 

     Председатель правления       Директор
Сергей Владимирович  Зайцев            Андрей Сергеевич Петушков

29 мая 2013 года в Константинов-
ском дворце состоялось пленарное 
заседание IV Съезда строителей СЗФО, 
который призван способствовать реа-
лизации «Стратегии социально-эконо-
мического развития Северо-Западно-
го федерального округа на период до 
2020 года».

В заседании приняли участие деле-
гации всех регионов СЗФО, представи-
тели органов власти, объединений и 
общественных организаций.

Мероприятие прошло под патро-
нажем полномочного представителя 
Президента РФ в СЗФО Владимира Бу-
лавина, а также было поддержано Ко-
ординационным советом по развитию 
строительной отрасли СЗФО. 

30 мая на различных площадках 
Санкт-Петербурга в рамках съезда 
прошли тематические «круглые столы».

От НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» 
в работе съезда принял  участие руко-
водитель инспекций Партнерств Алек-
сандр Львович Разживин.

Редакция «Вестника НП СРО» желает успешной работы участникам Общих собраний членов некоммерческих партнерств 
«Саморегулируемая организация «Объединенные  производители  строительных  работ» и «Саморегулируемая организация «Объединенные 
разработчики проектной документации» и надеется, что его специальный выпуск позволит сделать эту работу более результативной 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОССИИ!

Продолжение на стр. 7

Участники встречи в Санкт-Петербурге услышали отчет о подготовке к собраниям
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Согласно 
Уставам НП «СРО 
«ОПСР» и «СРО 
«ОРПД» основ-
ной функцией 
постоянно дей-
ствующих колле-
гиальных органов 
– правлений Пар-
тнерств является 
управление дея-
тельностью СРО 
в период между 
Общими собра-

ниями их членов. В компетенцию правления, в 
частности, входит: принятие решений о приеме 
в члены Партнерств и выдаче или замене членам 
свидетельств о допуске к работам, а также о при-
остановлении, возобновлении и прекращении 
их действия; утверждение графика плановых 

проверок, а также принятие решений о прове-
дении внеплановых проверок деятельности чле-
нов СРО; исполнение решений Общих собраний.

За прошедший год было проведено около 80 
заседаний каждого из правлений, потребовав-
ших тщательной подготовки и детальной прора-
ботки поднимаемых на них вопросов.

Еженедельно, как  правило по четвергам, 
проходят заседания, посвященные принятию 
новых членов, а также вопросам выдачи, замены 
свидетельств о допуске к работам и приостанов-
лении, возобновлении и прекращении их дей-
ствия. В 2012 году было проведено 53 заседания 
правления НП «СРО «ОПСР» и 51 заседание прав-
ления НП «СРО «ОРПД», в результате которых 
новыми участниками СРО стали соответственно 
117 и 63 предприятий и индивидуальных пред-
принимателей.

Заседания по другим вопросам проводятся 
не реже одного раза в месяц, по необходимости. 

В повестки дня таких заседаний помимо вопро-
сов, связанных с исполнением решений Общих 
собраний, входят вопросы, затрагивающие все 
аспекты деятельности СРО, а также их взаимо-
действия с участниками. За минувший год было 
принято порядка 65 решений, направленных на 
удовлетворение интересов и потребностей как 
Партнерств, так и их членов.

Кроме того, нельзя недооценивать роль 
правлений при подготовке к проведению Общих 
собраний, ведь именно на заседаниях этого кол-
легиального органа определяются сроки прове-
дения, вопросы повесток дня, рабочие програм-
мы, проекты решений по вопросам повестки 
дня, а также рассматриваются все документы, 
представляемые для принятия на собраниях. 

Правления работают в постоянном контакте 
с дирекциями и другими органами Партнерств, 
при необходимости направляя и контролируя их 
работу.

Деятельность 
дирекций Пар-
тнерств в 2012 
году всецело 
была направлена 
на исполнение 
требований за-
конодательства 
и решений прав-
лений, а также на 
обеспечение не-
обходимого уров-

ня работы других органов СРО.
Благодаря работе дирекций, обеспечиваю-

щих организационную и материально-техниче-
скую составляющие деятельности Партнерств, 
каждый сотрудник имеет все необходимое для 

выполнения своей деятельности, и каждый член 
Партнерств получает в установленные сроки от-
вет на любой интересующий его вопрос.

На конец 2012 года пришлась большая работа 
по замене свидетельств о допуске в соответствии 
с приказом Ростехнадзора № 356. При этом не 
прекращается работа, связанная с приемом заяв-
лений от организаций, желающих стать членами 
Партнерств, специалисты отвечают на поступаю-
щие от участников, органов государственной вла-
сти и местного самоуправления запросы.

Также силами дирекций ведется работа по ор-
ганизации обучения и повышения квалификации с 
последующей аттестацией специалистов предпри-
ятий-членов Партнерств в НОУ «Академия серти-
фикации услуг и персонала», а также по сертифика-
ции видов работ, выполняемых членами СРО.

В 2012 году активно велась работа по органи-
зации и проведению семинаров на актуальные 
для участников Партнерств темы. Сотрудники 
дирекций наряду с сотрудниками других подраз-
делений Партнерств участвовали в проведении 
региональных встреч с членами Партнерств.

В адрес дирекций от участников Партнерств 
поступали предложения и пожелания по поводу 
совместной работы. Безусловно, все они были 
учтены и по возможности воплощены в жизнь.

Для улучшения информационного взаи-
модействия с участниками правлениями и ди-
рекциями производится модернизация сайтов 
Партнерств. Будут созданы личные кабинеты для 
каждого члена, что позволит в любое время по-
лучать необходимую информацию.

Главной 
функцией бух-
галтерий СРО яв-
ляется ведение 
достоверного бух-
галтерского учета 
и отчетности. 

Достовер-
ность информа-
ции, предостав-
ляемой ежегодно 
в виде «Отчета об 

исполнении бюджета» проверяется в процессе 
прохождения обязательного аудита. В результате 

слаженной работы бухгалтерий Партнерствами 
были получены положительные аудиторские за-
ключения по результатам финансовой деятель-
ности в 2012 году. Хочется отметить, что были 
устранены замечания, сделанные аудитором при 
проведении предыдущих проверок деятельно-
сти Партнерств.

Еще одним достижением бухгалтерий явля-
ется улучшение взаимодействия с бухгалтерия-
ми предприятий и индивидуальных предприни-
мателей, являющихся членами СРО, налаживание 
обратной связи с ними. 

В 2012 году были внедрены новые компью-
терные технологии и бухгалтерское программное 

обеспечение, значительно упрощающие работу 
как бухгалтерий, так и других органов Партнерств. 
Теперь инспектор может в течение минуты уви-
деть оплаты, произведенные предприятием-чле-
ном СРО, а также его долги или переплаты.

В течение прошлого года работниками бух-
галтерий Партнерств была произведена сверка 
взаиморасчетов с 900 строительными и 450 про-
ектными предприятиями и индивидуальными 
предпринимателями.

При этом хочется отметить, что в двух бух-
галтериях работают всего три сотрудника, на 
плечи которых ложится работа по учету финан-
совых отношений с более чем 1000 предприятий.

Сегодня ос-
новной текущей 
работой инспек-
ций является кон-
троль за деятель-
ностью членов 
саморегулируе-
мых организаций 
в части соблюде-
ния ими требо-
ваний к выдаче 
свидетельств о 
допуске к рабо-

там, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства.

Специалисты инспекций осуществляют кон-
троль как при приеме новых предприятий  в чле-
ны Партнерств, так и при внесении изменений в 
свидетельства о допуске к работам и при прове-
дении плановых и внеплановых проверок.

За период работы с 2009 года заявления на 
вступление в состав Партнерств подали 567 про-
ектных  организаций и 1390 строительных пред-

приятий. В 2012 году 40 заявлений на вступление 
было подано от проектных организаций и 76 за-
явлений от строительных предприятий.

В 2012 году мероприятия планового кон-
троля проводились в отношении 898 предпри-
ятий-членов НП «СРО «ОПСР» и в отношении 355 
организаций-членов НП «СРО «ОРПД». Кроме 
проверки основных документов, была проведе-
на проверка сведений по сертификации видов 
работ, выполняемых членами СРО, а также доку-
ментов по повышению квалификации специали-
стов предприятий. 

Возросший объем нагрузки на инспекции в 
последние месяцы 2012 года был связан с выхо-
дом Приказа Ростехнадзора № 356. Свидетель-
ства о допуске к работам, выданные до всту-
пления в силу указанного Приказа, действовали 
только до 1 января 2013 года, что повлекло за со-
бой увеличение количества заявлений на выдачу 
свидетельств по новой форме. 

В соответствии с «Регламентом планового 
контроля за соблюдением требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам…» инспекто-

рам необходимо было провести контроль в от-
ношении предприятий, подавших заявления на 
замену на новое ранее выданного свидетельства 
о допуске к работам. 

Несмотря на все трудности, подавляющее 
число предприятий устранило имеющиеся заме-
чания в предписанные сроки.

Подводя итоги выдачи свидетельств по но-
вому образцу, можно с уверенностью сказать, 
что данная задача выполнена успешно. Менее 
7% организаций в НП «СРО «ОПСР» и 4% в НП 
«СРО «ОРПД» не получили свидетельства по но-
вой форме в соответствии с Приказом Ростех-
надзора № 356.

Хочется еще раз отметить, что инспекция 
действуют в интересах участников Партнерств 
и в рамках законодательства. Поэтому при про-
верках основная задача инспектора – указать  
проверяемой организации, каких именно доку-
ментов не хватает, что ей следует исправить, что-
бы быть застрахованной не только от негативных 
последствий наших проверок, но и от проверок 
других контрольных и надзорных органов. 

О РАБОТЕ ОРГАНОВ ПАРТНЕРСТВ В 2012 ГОДУ

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ  ПРАВЛЕНИЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ  ДИРЕКЦИИ

БУХГАЛТЕРИИ ПАРТНЕРСТВ

КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ  ИНСПЕКЦИИ

Сергей Владимирович 
Зайцев, председатель 

правлений НП «СРО «ОПСР» и  
«СРО «ОРПД»

Андрей Сергеевич 
Петушков, директор НП 

«СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД»

Елена Викторовна 
Панкратова, главный 

бухгалтер НП «СРО «ОПСР» и 
«СРО «ОРПД»

Александр Львович 
Разживин, руководитель 

инспекций НП «СРО «ОПСР» и 
«СРО «ОРПД»

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
КОМИССИИ

Квалификационные комиссии работают в 
соответствии с  Положениями, утвержденны-
ми Общими собраниями 8 февраля 2010 года. 
Состав каждой комиссии в количестве 5 чело-
век утвержден на заседаниях правлений 31 
января 2013 года. Члены комиссий выполняют 
свои обязанности на общественных началах. 

Комиссии рассматривают вопросы о со-
ответствии числа работников кандидата в 
члены либо члена Партнерства, стажа их 
работы, их специальности (специализации) 
и квалификации, а также повышения их ква-
лификации требованиям, установленным 
внутренними документами Партнерств, 
разработанным на основе ГрК РФ.

За 2012 год было рассмотрено 74 обраще-
ния от членов СРО по вопросам повышения 
квалификации специалистов. 

Всего проведено заседаний – 72 (НП «СРО 
«ОПСР) и 58 (НП «СРО «ОРПД»). Всего специ-
алистов отправлено на обучение – 1727 и 
1193. Рассмотрено обращений по вопросам 
повышения квалификации – 51 и 23.

Всего на заседаниях рассматривались во-
просы по повышению квалификации в от-
ношении более 3000 специалистов членов 
Партнерств.

Председатель комиссий
А. В. Александров

АТТЕСТАЦИОННЫЕ 
КОМИССИИ

Аттестационные комиссии работают на 
основании Положений, утвержденных Об-
щими собраниями 30 июня 2010 года. Состав 
каждой комиссии в количестве 5 человек ут-
вержден на заседаниях правлений 31 января 
2013 года. Члены комиссий выполняют свои 
обязанности на общественных началах.

Комиссии созданы для аттестации специ-
алистов членов СРО после прохождения 
ими повышения квалификации. На основа-
нии имеющихся документов от имени СРО 
они принимают решения о возможности 
аттестации специалистов членов СРО и вы-
дают соответствующий документ установ-
ленного образца.

За 2012 год было рассмотрено более 30 об-
ращений от членов Партнерств по вопросам 
аттестации специалистов. 

Всего проведено заседаний – 12 (НП «СРО 
«ОПСР») и 12 (НП «СРО «ОРПД»). Аттестовано 
специалистов в СРО – 806 и 669. Аттестовано 
специалистов по результатам тестирования 
по программе ЕСА НОСТРОЙ – 3. Рассмотрено 
обращений по вопросам аттестации – 23 и 9.

Всего на заседаниях рассматривались во-
просы по аттестации в отношении более 
1500 специалистов членов СРО. 

За 2012 год аттестованы специалисты 142 
предприятий-членов НП «СРО «ОПСР» и 122 
организаций-членов НП «СРО «ОРПД».

Председатель комиссий 
К. В. Сурков

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 
КОМИССИИ

Дисциплинарные комиссии работают на 
основании Положений, утвержденных Об-
щими собраниями 25 июня 2009 года. Со-
став каждой комиссии в количестве 4 чело-
век утвержден на заседаниях правлений 7 
июня 2012 года (31 октября 2012 года были 
внесены изменения).  

За 2012 год было рассмотрено более 
90 обращений от членов НП СРО «ОПСР» 
и более 60 обращений от членов НП СРО 
«ОРПД». На все обращения сотрудниками 
специализированных органов были даны 
письменные либо устные разъяснения. Наи-
большее число жалоб поступает в комиссии 
от инспекций Партнерств. Это связано с на-
рушением предприятиями сроков предо-
ставления документов, запрашиваемых в 
ходе проведения мероприятий планового и 
внепланового контроля. 

Всего проведено заседаний – 18 (НП «СРО 
«ОПСР») и 18 (НП «СРО «ОРПД»). Вынесено 
предписаний – 94 и 51. Вынесено пред-
упреждений – 38 и 29.

Председатель комиссий 
Г. Б. Стрекулев
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СТАТИСТИКА: ПАРТНЕРСТВО В ЦИФРАХ

Данные о вступлении и выходе организаций из состава
НП «СРО «ОРПД» в 2012-2013 годах

№ 
п/п

Причина выхода из состава Партнерства
Количество исключен-

ных организаций

1 Добровольный выход 71

2 Неоднократная неуплата в течение одного года установлен-
ных членских взносов

74

3 Отсутствие у предприятия действующего свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ

11

4 Грубое нарушение членом саморегулируемой организации 
установленных требований к выдаче свидетельств о допуске.

19

5 Грубое нарушение членом саморегулируемой организации 
установленных требований правил саморегулирования.

4

 Общее количество исключенных: 179

№ п/п Местонахождение членов Партнерств Количество организаций
1 Санкт-Петербург 225

2 Ленинградская область 24

3 Москва и Московская область 29

4 Вологодская область 15

5 Ярославская область 44

6 Алтайский край 12

7 Красноярский край 10

8 Мурманская область 4

9 Другие регионы 22

Общее количество 385

Данные о причинах исключения организаций 
из НП «СРО «ОРПД» в 2010–2012 годах

Данные о местонахождении членов 
НП «СРО «ОРПД» по состоянию на 1 июня 2013 года
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА В 2012 ГОДУ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аудируемое лицо: Некоммерческое пар-
тнерство «Саморегулируемая организация 
«Объединенные разработчики проектной 
документации» 

Основной государственный регистра-
ционный номер 1097800000935

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

Аудитор: Общество с ограниченной от-
ветственностью «АСП-Аудит» 

Основной государственный регистра-
ционный номер 1027810317534

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

Член саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство «Аудитор-
ская Палата России»  (ОРНЗ 10301002198).

Мы провели аудит прилагаемого отчета об 
исполнении бюджета (сметы поступлений и 
расходов денежных средств) Некоммерческо-
го партнерства «Саморегулируемая организа-
ция «Объединенные разработчики проектной 
документации»  за 2012 год и относящихся к 
этому отчету пояснений. Отчет был составлен 
руководством Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Объеди-
ненные разработчики проектной документа-
ции»  в соответствии с требованиями, содер-
жащимися в разделе 1 пояснений к отчету.

Ответственность аудируемого лица за 
отчет об исполнении бюджета (сметы по-
ступлений и расходов денежных средств)

Руководство аудируемого лица в лице ди-
ректора и главного бухгалтера несет ответ-
ственность за составление и достоверность 
указанного отчета об исполнении бюджета 
(сметы поступлений и расходов денежных 
средств) в соответствии с требованиями, со-
держащимися в разделе 1 пояснений,  и за 
систему внутреннего контроля, необходимую 
для составления отчета об исполнении бюд-
жета (сметы поступлений и расходов денеж-
ных средств), не содержащего существенных 
искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в вы-

ражении мнения о достоверности отчета об 
исполнении бюджета (сметы поступлений и 
расходов денежных средств) на основе про-
веденного нами аудита. Мы проводили аудит 
в соответствии с федеральными стандартами 
аудиторской деятельности. Данные стандарты 
требуют соблюдения применимых этических 
норм, а также планирования и проведения ау-
дита таким образом, чтобы получить достаточ-
ную уверенность в том, что отчет об исполне-
нии бюджета (сметы поступлений и расходов 
денежных средств) не содержит существенных 
искажений.

Аудит включал проведение аудиторских 
процедур, направленных на получение ау-
диторских доказательств, подтверждающих 
числовые показатели в отчете об исполнении 
бюджета (сметы поступлений и расходов де-
нежных средств)  и относящуюся к отчету об 
исполнении бюджета (сметы поступлений и 
расходов денежных средств) раскрытую в по-
яснениях информацию. Выбор аудиторских 
процедур является предметом нашего сужде-
ния, которое основывается на оценке риска 
существенных искажений, допущенных вслед-
ствие недобросовестных действий или оши-
бок. В процессе оценки данного риска нами 
рассмотрена система внутреннего контроля, 
обеспечивающая составление и достовер-
ность отчета об исполнении бюджета (сметы 
поступлений и расходов денежных средств), с 
целью выбора соответствующих аудиторских 
процедур, но не с целью выражения мнения 
об эффективности системы внутреннего кон-
троля.

Аудит также включал оценку надлежащего 
характера применяемой учетной политики, а 
также оценку представления отчета об испол-
нении бюджета (сметы поступлений и расхо-
дов денежных средств). 

Мы полагаем, что полученные в ходе ауди-
та доказательства представляют достаточные 
основания для выражения мнения о достовер-
ности отчета об исполнении бюджета (сметы 
поступлений и расходов денежных средств).

Мнение
По нашему мнению, отчет об исполнении 

бюджета (сметы поступлений и расходов де-
нежных средств) отражает достоверно во всех 
существенных отношениях поступления и 
расходы денежных средств Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация 
«Объединенные разработчики проектной до-
кументации» за 2012 год в соответствии с тре-
бованиями, содержащимися в разделе 1 пояс-
нений к отчету.

Основа составления отчетности
Не изменяя мнения о достоверности от-

чета об исполнении бюджета (сметы посту-
плений и расходов денежных средств),  мы 
обращаем внимание на требования к состав-
лению отчета об исполнении бюджета (сметы 
поступлений и расходов денежных средств), 
содержащиеся в разделе 1 пояснений. Отчет 
об исполнении бюджета (сметы поступлений 
и расходов денежных средств) составлен с це-
лью представления Общему собранию членов 
Некоммерческого партнерства «Саморегули-
руемая организация «Объединенные разра-
ботчики проектной документации». Соответ-
ственно, отчет может быть неприменим для 
иных целей.

Генеральный директор 
ООО «АСП-Аудит» 

Лавров В.В.
28 мая 2013 года

Общему собранию членов НП «СРО «ОРПД»

№ 
п/п

Наименование статей 
поступлений/расходов 

денежных средств

Пере-
ходящие 
средства 

с 2011 
года, тыс.

руб.

Поступление де-
нежных средств в 
2012 году, тыс.руб

Расходование денеж-
ных средств в 2012 

году, тыс.руб

Пере-
ходящие 
средства 
на 2013 

год, тыс.
руб

План Факт План Факт 

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

1.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНСКИЕ 
ВЗНОСЫ, всего  

ПОТРАЧЕНЫ НА:

3 702 2 250 2 012 2 250

3 552
(в т.ч. 

за счет 
графы 3)

2 162

1.1.
Финансирование деятельности 
региональных представителей

400 608

1.2. Оборудование офиса, в т.ч.:

- содержание и ремонт офис-
ных помещений

300 1 001

- оборудование рабочих мест 
(мебель, оргтехника и ком-
плектующие, средства связи и 
коммуникаций и др.)

250 1 179

- приобретение и установка 
программного обеспечения ПК

250 221

1.3.

Услуги сторонних организаций, 
в т.ч. при разработке внутрен-
них документов СРО (стандар-
тов, правил и др.)

550 543

1.4.
Вступительные взносы в союзы 
и ассоциации  (кроме Нацио-
нального объединения СРО)

200 _ 

1.5. Непредвиденные расходы 300 –

2. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ В КФ СРО
85 387

(вкл. %)
11 000

(вкл. %)
17 537

(вкл. %)
– – 102 924

(вкл. %)

3.

 ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ (кроме 
взносов 

в КФ СРО), всего

ПОТРАЧЕНЫ НА:

6 218 26 180 22 647 26 180

22 819
(в т.ч. за 

счет гра-
фы 3 )

6 046

3.1.
Страхование гражданской 
ответственности СРО и членов 
СРО

4 200 5 303 4 200 2 553

3.2.
Взносы в Национальное объеди-
нение СРО

1 680 1 772 1 680 1 697

3.3.
Организация мероприятий 
для членов СРО

300 462 300 465

3.4.
Организация повышения 
квалификации и аттестации 
специалистов членов СРО

20 000 14 782 20 000 17 756

3.5.
Организация сертификации 
видов работ членов СРО

_ 328 _ 348

4.

Членские регулярные взно-
сы и дополнительные  

поступления, всего

ПОТРАЧЕНЫ НА:

12 404 32 000

32 048
(в т.ч. 
доп. 

посту-
пления)

32 000 29 882 14 570

4.1.

Финансирование деятельности 
региональных представителей 
СРО (из регулярных поступле-
ний)

3 800 5 504

4.2. Содержание офиса, в т.ч.:
- арендная плата, коммуналь-
ные и прочие платежи

740 819

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
- услуги вневедомственной 
охраны (абонентские)

120 126

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

400 256

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

300 457

- техническая поддержка, со-
провождение и обновление 
программного обеспечения ПК 

350 360

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

250 294

- информационное обслужива-
ние СРО

185 181

- участие представителей СРО 
и членов СРО в мероприятиях, 
предусматривающих оплату 
участия

300 366

- реклама, PR 140 140
- канцелярские и хозяйствен-
ные нужды

290 403

- транспортные расходы 165 118
- представительские расходы 200
- организация мероприятий 
для членов СРО

650 650

4.4.
Содержание персонала СРО, 
оплата привлекаемых специ-
алистов, в т.ч.:
- оплата труда, в т.ч. НДФЛ 9 500 9 371
- премиальный фонд и возна-
граждения, в т.ч. НДФЛ

3 800 3 775

-социальный пакет 570 517
- налоги, кроме НДФЛ 3 600 3 196

4.5.
Расходы на обучение и повы-
шение квалификации персона-
ла СРО и членов СРО

660 649

4.6. Командировочные расходы 250 284

4.7.

Администрирование со-
вместных проектов членов 
СРО и поддержка партнерских 
организаций

400 400

4.8.
Услуги сторонних организаций, 
в т.ч.:
- юридические и аудиторские 
услуги (обязательный ежегод-
ный аудит СРО), в т.ч. абонент-
ское обслуживание

500 846

- услуги банков по обслужива-
нию р/счетов СРО

80 42

- услуги по организации защи-
ты персональных данных в СРО

200 196

- полиграфические услуги 450 468
- услуги по аттестации рабочих 
мест персонала СРО

150 148

- клининговые услуги (уборка 
офисных помещений)

200 146

4.9.
Регулярные взносы в союзы и 
ассоциации (кроме Националь-
ного объединения СРО)

250 170

4.10.
Резерв непредвиденных рас-
ходов

900 _  

4.11. Резерв сомнительных долгов 2 600 –

Проект отчета об исполнении бюджета (сметы поступлений и расходов денежных средств) 
НП «СРО «Объединенные разработчики проектной документации» за 2012 год
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ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2013 ГОД

Примечания:
1) Денежные средства, переходящие с 2012 года, составляют резерв непредвиденных расходов в 2013 году.
2) Расходы, помеченные знаком звездочка (*), относятся к непредвиденным расходам и оплачиваются за счет денежных средств, переходящих с 2012 года.

ЧАСТЬ 1. ОЖИДАЕМЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДЫ

ЧАСТЬ 2. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РАСХОДЫ

Проект бюджета (сметы доходов и расходов) 
НП «СРО «Объединенные разработчики проектной документации» на 2013 календарный год

№ 
статьи

Наименование статьи доходов Сумма (не 
менее), 
тыс.руб

1. 2. 3.

1. Вступительные членские взносы 1 850,00

2. Регулярные членские взносы 26 300,00

3. Целевые членские взносы в СРО:

3.1. в компенсационный фонд СРО 10 500,00

3.2. на страхование (индивидуальное и кол-
лективное) гражданской ответственности 
членов СРО 

2 500,00

3.3. на оплату взноса в Национальное 
объединение СРО за 2013 год

1 500,00

3.4. на организацию мероприятий для членов 
СРО

300,00

3.5. на организацию повышения квалификации и 
аттестации специалистов членов СРО

3 600,00

3.5. на организацию сертификации видов работ 
членов СРО

220,00

ИТОГО по ст. 3 18 620,00

4. Прочие поступления 250,00

№ 
статьи

Наименование статьи доходов
Сумма (не 

менее), 
тыс.руб

1. 2. 3.

1. Расходы за счет средств ст. 1 табл. 
«Ожидаемые поступления»

1.1. Финансирование деятельности 
региональных представителей СРО

500,00

1.2. Оборудование офиса СРО:

1.2.1. ремонт офисных помещений 350,00

1.2.2. оборудование рабочих мест (мебель, 
оргтехника и комплектующие, средства 
связи и коммуникаций и др.)

300,00

1.2.3. приобретение и установка программного 
обеспечения ПК

280,00

ИТОГО по п. 1.2 930,00

1.3 Услуги сторонних организаций, в т.ч. при 
разработке внутренних документов СРО 
(стандартов, правил и др.)

420,00

1.4 Благотворительная деятельность* 150,00

ИТОГО по ст. 1 (без учета ст. 1.4) 1 850,00

2. Расходы за счет средств ст. 2 табл. 
«Ожидаемые поступления»

2.1. Финансирование деятельности 
региональных представителей СРО 

1 950,00

2.2. Содержание офиса СРО:

2.2.1. арендная плата, коммунальные и прочие 
платежи

950,00

2.2.2. услуги вневедомственной охраны 180,00

2.2.3. услуги связи и коммуникаций (телефония, 
интернет и др.)

300,00

2.2.4. ремонт и обслуживание, в т.ч. абонентское, 
компьютерной и оргтехники

280,00

2.2.5. техническая поддержка, сопровождение и 
обновление программного обеспечения

350,00

ИТОГО по ст. 2.2. 2 060,00

2.3. Обеспечение деятельности СРО:

2.3.1. курьерские услуги, услуги почтовой связи 200,00

2.3.2. информационное обслуживание СРО 150,00

2.3.3. участие представителей СРО и членов СРО 
в мероприятиях, предусматривающих опла-
ту участия

150,00

2.3.4. реклама, PR 100,00

2.3.5. канцелярские и хозяйственные нужды 280,00

2.3.6. транспортные расходы 150,00

2.3.7. представительские расходы 100,00

2.3.8. организация мероприятий для членов СРО 910,00

ИТОГО по ст. 2.3. 2 040,00

2.4. Содержание персонала СРО, оплата 
привлекаемых специалистов:

2.4.1. фонд оплаты труда, в т.ч. НДФЛ 10 500,00

2.4.2. премиальный фонд и вознаграждения, в т.ч. 
НДФЛ

4 200,00

2.4.3. социальный пакет 500,00

2.4.4. налоги, кроме НДФЛ 3 250,00

ИТОГО по ст. 2.4. 18 450,00

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

250,00

2.6. Командировочные расходы 450,00

2.7. Поддержка партнерских организаций* 10 000,00

2.8. Услуги сторонних организаций:

2.8.1. юридические и аудиторские услуги, в т. ч. обя-
зательный ежегодный аудит СРО

320,00

2.8.2. услуги банков по обслуживанию р/счетов 
СРО

50,00

2.8.3. услуги по организации защиты персональ-
ных данных в СРО

50,00

2.8.4. полиграфические услуги 300,00

2.8.5. услуги по аттестации рабочих мест 
персонала СРО

50,00

2.8.6. клининговые услуги (уборка офисных 
помещений)

160,00

ИТОГО по ст. 2.8. 930,00

2.9. Регулярные взносы в союзы и ассоциации 
(кроме Национальных объединений СРО)

170,00

2.10. Резерв сомнительных долгов* 4 000,00

ИТОГО по ст. 2. 26 300,00

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

3.1. Взносы в компенсационный фонд СРО 10 500,00

3.2. Страхование гражданской ответственности 
СРО и членов СРО

2 500,00

3.3. Взносы в Национальные объединения СРО 
за 2013 год

1 500,00

3.4. Организация мероприятий для членов СРО 300,00

3.5. Организация повышения квалификации и атте-
стации специалистов членов СРО

3 600,00

3.6. Организация сертификации видов работ 
членов СРО

220,00

ИТОГО по ст. 3. 18 620,00

4. Расходы за счет средств ст. 4 табл. 
«Ожидаемые поступления»

250,00
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Родился 26 августа 1959 года в Ленинграде. 
Окончил Ленинградский институт авиацион-

ного приборостроения, позже экономический 

факультет Санкт-Петербургского университета 
технологии и дизайна, имеет квалификацию эко-
номиста. 

Работал в различных страховых компаниях. В на-
стоящее время является директором некоммер-
ческой организации «Общество взаимного стра-
хования «Строительный комплекс».

Участвует в деятельности некоммерческих орга-
низаций, сотрудничающих с Партнерством.

Избран в состав правления Партнерства в 2009 
году, переизбран в 2011 году. При его участии раз-
работана и реализуется система индивидуального 
и коллективного страхования гражданской ответ-
ственности членов Партнерства.

Предполагается, что в случае избрания в состав 
правления продолжит заниматься вопросами, 
связанными со страхованием гражданской ответ-
ственности членов Партнерства и другими вида-
ми страхования, а также будет исполнять обязан-
ности заместителя председателя правления.

Родился 30 мая 1958 года в Ленинграде.
Окончил Ленинградский инженерно-стро-

ительный институт, имеет квалификацию 

инженера-строителя, позже – Центральный 
институт повышения квалификации руково-
дящих работников и специалистов в области 
патентной работы. Автор 50 изобретений.

Кандидат технических наук. Почетный работ-
ник жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сии. Имеет большой опыт работы в качестве 
руководителя предприятий и некоммерче-
ских организаций. Ведет преподавательскую 
работу в Санкт-Петербургском государствен-
ном архитектурно-строительном универси-
тете. Стаж преподавательской работы – 30 лет.

Депутат Муниципального Совета муници-
пального образования «Звездное» Санкт-
Петербурга. Член партии «Единая Россия».

Участвует в деятельности некоммерческих 
организаций, сотрудничающих с Партнер-
ством. Избран председателем правления Пар-
тнерства в 2009 году, переизбран в 2011 году.

Родился 27 августа 1982 года в Ленинграде. 
Окончил Международный банковский ин-

ститут по специальности «Менеджер органи-
заций».

После завершения обучения несколько лет 
работал на руководящих должностях в компа-
ниях и некоммерческих организациях Санкт-
Петербурга. Имеет опыт организационной 
работы.

Был приглашен на должность директора Пар-
тнерства в 2009 году, активно и успешно уча-
ствовал в работе по получению Партнерством 
статуса саморегулируемой организации.

В 2012 году его полномочия в качестве дирек-
тора Партнерства были продолжены на один 
год (в связи с внесением соответствующих из-
менений в Устав Партнерства).

Родился 1 июня в 1947 году в Москве.
Окончил высшее военное учебное заведе-

ние. После завершения службы в вооружен-

ных силах занимался подготовкой руководи-
телей предприятий и банковских работников 
в качестве вице-президена Международного 
банковского института. С 1998 года возглавля-
ет ООО «Агентство экономического развития 
регионов», работающее в области энергосбе-
режения в жилищно-коммунальном комплек-
се, промышленности и строительстве; разви-
тия компаний и модернизации производств; 
международного экономического сотрудни-
чества и привлечения инвестиций.

Избран в состав правления в 2011 году. При 
его участии в интересах членов Партнерства 
учреждены кредитный кооператив, комман-
дитное товарищество, Фонд содействия раз-
витию организаций строительной отрасли, 
разработаны проекты создания небанковской 
кредитной организации и общества взаимного 
страхования.

Предполагается, что в случае избрания в со-
став правления будет заниматься экономиче-
скими вопросами деятельности Партнерства.

Родилась 18 декабря 1986 года в пос. Рощино 
Ленинградской области.

Окончила факультет государственного и му-
ниципального управления Северо-Западной 
академии государственной службы в 2009 
году, имеет квалификацию – менеджер орга-
низации. 

До избрания в состав правления Партнер-
ства более пяти лет работала в экономических 
отделах строительных организаций Санкт-
Петербурга.

В 2011–2013 годах являлась секретарем прав-
ления Партнерства, одновременно исполняла 
обязанности секретаря в дисциплинарной, 
квалификационной и аттестационной комис-
сиях Партнерства. Предполагается, что в слу-
чае избрания в состав правления будет избра-
на секретарем правления. 

Родился в Ленинграде 7 января 1941 года. 
Закончил Ленинградский институт инже-

неров железнодорожного транспорта по 

специальности «инженер-строитель путей 
сообщения». В течение длительного вре-
мени служил в железнодорожных войсках, 
участвовал в строительстве мостов и тонне-
лей, железных и автомобильных дорог. Под-
полковник запаса. Среди многочисленных 
правительственных наград имеет медаль 
«За строительство Байкало-Амурской маги-
страли». Имеет большой опыт руководства 
коммерческими предприятиями в сфере 
строительства и строительного проектиро-
вания.

Участвовал в обучении и повышении ква-
лификации специалистов строительной от-
расли. Является консультантом НОУ «Акаде-
мия сертификации услуг и персонала». 

Предполагается, что в случае избрания в 
состав правления будет заниматься вопро-
сами, связанными с повышением квалифи-
кации и аттестацией специалистов участни-
ков Партнерств.

Родился в 1959 году в г. Гатчине.
Окончил Ленинградский институт авиаприбо-

ростроения, имеет квалификацию  инженера.

С 1994 года возглавляет предприятие ЗАО 
«Интернорд-Компасс», являющееся предста-
вителем информационной системы Kompass 
International на Северо-Западе России. 
Kompass предлагает информацию «Business-
to-Business» более 60-ти лет в 75-ти странах 
мира.

С 1999 года сотрудничает с Союзом про-
мышленников и предпринимателей Санкт-
Петербурга по вопросам информационной 
поддержки его деятельности.

Избран в состав правления Партнерства в 
2011 году. При его участии организована си-
стема информационного взаимодействия 
Партнерства с участниками и иными, включая 
контролирующие и проверяющие, организа-
циями.

Предполагается, что в случае избрания в со-
став правления продолжит заниматься вопро-
сами информационного обеспечения деятель-
ности Партнерства и его членов.

Родился 26 мая 1963 года в г. Баку. 
Окончил Высшее военно-морское учили-

ще имени С. М. Кирова, имеет квалифика-

цию «инженер-штурман», позже – Военный 
университет (Москва) по специальности 
«Социальное управление» и Северо-За-
падную академию государственной служ-
бы по специальности «Государственное и 
муниципальное управление». Капитан 2-го 
ранга запаса. 

Имеет опыт работы в органах и органи-
зациях государственной и муниципальной 
власти, а также в некоммерческих органи-
зациях, в частности в Ленинградской об-
ластной Торгово-промышленной палате. 
Последние пять лет работал на руководя-
щих должностях в строительной компании 
ООО «СМК-32» (Санкт-Петербург).

Предполагается, что в случае избрания 
в состав правления будет заниматься во-
просами, связанными с координацией со-
вместных проектов участников Партнер-
ства.

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ ПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА

КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ КАНДИДАТ В ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ 

КАНДИДАТ В ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ КАНДИДАТ В ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ

КАНДИДАТ В ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ

КАНДИДАТ В ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ДИРЕКТОРА

КАНДИДАТ В ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ

Сергей Владимирович Зайцев Андрей Васильевич Александров

Валерий Андреевич Андреев Игорь Юрьевич Доронкин

Игорь Петрович Рохликов

Ольга Александровна Ремескова Андрей Сергеевич Петушков

Глеб Борисович Стрекулев
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До сих пор судебная практика 
наших саморегулируемых органи-
заций была положительной, од-
нако со временем «отбивать» по-
сягательства на компенсационные 
фонды становится всё сложнее. 
Последние решения судов наводят 
на мысль о том, что в ближайшем 
будущем будут возможны первые 
выплаты – то, чего от нас так ждет 
государство.

Мы уже информировали участни-
ков Партнерств о судебных разбира-
тельствах с участием НП «СРО «ОПСР», 
которые проходят в Орле и Барнауле.

В городе Орле в январе 2012 года 
в результате обрушения грунта стены 
траншеи при производстве работ по 
прокладке канализационного коллек-
тора, которые осуществляла компания 
ООО «Гаджет», погибли двое рабочих. 
Вдова одного из погибших обратилась 
в суд с иском о возмещении морально-
го вреда. Судебное разбирательство 
длилось больше года и имело большой 
общественный резонанс. 

Комиссия по расследованию не-
счастного случая установила, что его 
основными причинами послужили 
неудовлетворительная организация 

производства работ, выразившаяся 
в нарушении требований безопасно-
сти производства земляных работ, и 
несовершенство технологического 
процесса, выразившегося в отсут-
ствии проектных решений, обеспе-
чивающих безопасное производство 
работ. По итогам разбирательства суд 
вынес решение взыскать четыре мил-
лиона двести пятьдесят тысяч с ООО 
«Гаджет», двести пятьдесят тысяч с 
ОАО «Орелпроект», разработавшего 
проект, и пятьсот тысяч рублей с МКУ 
«УКС г. Орла», осуществлявшего стро-
ительный контроль. 

Суд отказал в исковых требованиях 
к Партнерству, которое по ходу раз-
бирательства из третьего лица было 
переквалифицировано в соответчика, 
но при этом в мотивировочной части 
решения указал, что в случае недоста-
точности средств у ООО «Гаджет» ис-
тец вправе обратиться с требованием 
к саморегулируемой организации. 

Еще большую угрозу сохранности 
Компенсационного фонда несет реше-
ние Индустриального районного суда 
города Барнаула – взыскать с ООО 
«Сибирь-Инвест», которое за время су-
дебного разбирательства прошло про-
цедуру реорганизации, возмещение 

имущественного вреда, причиненного 
пожаром в здании скотоубойного пун-
кта. В решении суда указано, что в слу-
чае недостаточности средств у ООО 
«Сибирь-Инвест» НП «СРО «Объеди-
ненные производители строительных 
работ» возмещает вред в пределах 
средств Компенсационного фонда. 

При этом суд не принял во внимание 
то обстоятельство, что разрешение на 
строительство, установленное ГрК РФ, 
получено не было, а также проигнори-
ровал доводы юристов Партнерства 
о том, что СРО несет ответственность 
за вред, причиненный вследствие не-
достатков работ, то есть вследствие 
некачественного выполнения работ, с 
изъянами и дефектами. Тогда как из за-
ключения пожарных и постановления 
об отказе в возбуждении уголовного 
дела следует, что причиной возгора-
ния послужило нарушение требова-
ний пожарной безопасности при про-
ведении сварочных работ. 

Апелляционная жалоба на данное 
решение суда подана в установлен-
ном законом порядке. 

Дмитрий Алексеев,
член правления НП «СРО «ОПСР»

С докладами в Москве, Ярославле и 
Вологде в период с 30 мая по 4 июня на 
рабочих встречах выступили председа-
тель правлений Сергей Зайцев и дирек-
тор Партнерств Андрей Петушков.

Как и на рабочей встрече в Санкт-
Петербурге, председатель правлений 
дал подробные разъяснения касательно 
каждого вопроса повестки дня, а дирек-
тор доложил о положении дел в Партнер-
ствах и кратко отчитался о результатах 
съездов Национального объединения 
строителей и Национального объедине-
ния проектировщиков, состоявшихся в 
марте–апреле этого года. 

Несколько слов было сказано и о не-
удавшемся «рейдерском захвате» СРО, 
о том, что работа Партнерств, несмотря 
на все попытки ей помешать, велась в 
это время в нормальном режиме. Сергей 
Зайцев представил присутствующим по-
священную этой теме статью директора 
Андрея Петушкова «Подведем промежу-

точный итог», напечатанную в 6-м номе-
ре «Вестника НП СРО». В ходе рабочих 
встреч были заданы вопросы, даны разъ-
яснения, и, стоит отметить, что собрав-
шиеся не только одобрили, но и поддер-
жали проекты решений, предложенные 
правлениями Партнерств. 

31 мая прибывшие в город Барнаул 
специалисты дирекций Партнерств Па-
вел Пеньтюк и Дмитрий Сташкевич про-
вели рабочую встречу, на которой, поми-
мо прочего, подробно был рассмотрен 
вопрос о принципах работы и правилах 
пользования Фондом содействия разви-
тию организаций строительной отрасли, 
были высказаны предложения, которые 
приняты к сведению и будут учтены в 
дальнейшей работе.

Руководитель инспекций Александр 
Разживин провел две встречи в север-
ной части Российской Федерации в го-
родах Норильск и Апатиты. Встречу в 
Норильске, состоявшуюся 3 июня, ему 
помог провести старший инспектор 
СРО Василий Цурихин, прибывший в Но-
рильск, как и руководитель инспекции 
уже в третий раз. 

6 июня в городе Апатиты прошла за-
ключительная встреча, на которой со-
бравшимся были представлены проекты 

решений по вопросам повести дня пред-
стоящих Общих собраний. Встречу про-
вели руководитель инспекцийАлександр 
Разживин и член правлений Андрей 
Александров.

В сентябре 2013 года правления и 
дирекции НП «СРО «Объединенные про-
изводители строительных работ» и «СРО 
«Объединенные разработчики проект-
ной документации» планируют провести 
в городе Ярославле конференцию для 
региональных участников Партнерств, 
аналогичную состоявшейся 23 ноября 
2012 года на тему «Саморегулируемая 
организация и ее участники – партнеры 
или…», отчет о которой был напечатан в 
6-м номере «Вестника НП СРО». 

Правления и дирекции выражают 
благодарность за помощь в проведе-
нии рабочих встреч Л. В. Бахаревой 
(г. Курган), И. А  Каньшину и П. Н. Елфи-
мову (г. Барнаул), Г. В. Иванову и Е. Н. 
Бываловой (г. Норильск), Н. Б. Зайцеву 
(Ярославль), В. О. Сивковой (г. Апати-
ты).

Дмитрий Сташкевич,
специалист дирекции Партнерства

СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

СУДЕБНЫЕ ХРОНИКИ

ПРЕДВАРЯЯ РАБОТУ СОБРАНИЙ

На встрече в Москве представителям 
предприятий было рассказано в том числе и 

о новых кандидатах в члены правлений

Сергей Зайцев и Андрей Петушков на 
встрече в Вологде комментируют проекты 
новых внутренних документов Партнерств

Региональный представитель Николай Зайцев и руководители Партнерств
на встрече в Ярославле

Окончание. Начало на стр. 1

АКТУАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

НОВОСТИ

О ВЫСТАВЛЕНИИ 
СЧЕТОВ ДЛЯ УПЛАТЫ 
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ

Случается, что без предоставления сче-
та члены СРО отказываются уплачивать 
членские взносы. Обычно арбитражные 
и федеральные суды находят необосно-
ванными их доводы о том, что они были 
лишены возможности перечислить член-
ские взносы без счетов от СРО.

Измайловский районный суд г. Мо-
сквы 06.03.2013 г. вынес следующее 
решение по делу № 11-6632: «Довод 
апелляционной жалобы, что Ответчик 
лишен был возможности перечислить 
членские взносы без счетов от Истца, 
судебная коллегия находит не обосно-
ванным, поскольку счета выставляются 
за оказанные работы, услуги, постав-
ленные товары. Соответственно член-
ские взносы могут уплачиваться без 
предъявления счета».

18-й Арбитражный суд в поста-
новлении от 12.02.2013 г., дело № 07-
14838/2013, вынес следующее решение: 
«Доводы ответчика о непоступлении 
счетов на уплату членских взносов в 
спорный период апелляционным судом 
не принимаются, поскольку вступив в 
члены партнерства, общество… при-
няло на себя обязательства по уплате 
членских взносов, которые подлежат 
исполнению в силу ст. 307 ГрК РФ. Непо-
лучение членом партнерства счета на 
уплату членских взносов не может рас-
сматриваться в качестве обстоятель-
ства, изменяющего срок исполнения 
обязательства…».

Практика доказала, что наилучший 
способ для СРО и ее членов – не выстав-
лять счета, а опираться на внутренние 
документы Партнерства и действующее 
законодательство.

По материалам публикаций в СМИ

Состоялись заседания правлений НП 
«СРО «Объединенные производите-
ли строительных работ» и «СРО «Объ-
единенные разработчики проектной 
документации»,  участие в которых 
приняла руководитель НОУ «Академия 
сертификации услуг и персонала» Са-
ида Магадова. Перед Академией по-
ставлена задача завершить в полном 
объеме до 1 октября 2013 года выдачу 
специалистам членов Партнерств атте-
статов, свидетельств и удостоверений, 
подтверждающих прохождение повы-
шения квалификации. 

В 2013 году планируется выпуск спе-
циальных информационных изданий 
– бюллетеней, посвященных деятель-
ности отдельных органов Партнерств, а 
также партнерских организаций. К оче-
редному Общему собранию членов Пар-
тнерств планируется выпустить очеред-
ной справочник, содержащий сведения 
о членах СРО, будет предложена новая 
концепция издания, предусматриваю-
щая размещение в справочнике больше-
го объема полезной для руководителей 
предприятий информации.

Дирекции Партнерств продолжают 
работу по приему замечаний и предло-
жений к «Проекту программы перспек-
тивного развития Партнерств на 2013 
год и далее», который публиковался на 
страницах «Вестника НП «СРО» и на офи-
циальных сайтах: nps-sro.ru и npp-sro.ru.   
Свои предложения Вы можете высказать 
по тел./факс: (812) 575-02-16, 575-02-26; 
e-mail: nps.sro@gmail.com; 
npp.sro@gmail.com.
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30 мая исполнилось 55 лет 
председателю правлений НП 
«СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» Сер-
гею Владимировичу Зайцеву.

Сергей Владимирович воз-
главляет Партнерства в нелегкое 
для саморегулирования время 
– данный институт уже стал не-
отъемлемой частью строитель-
ного сообщества, но еще многое 
предстоит сделать для его укре-
пления и реформирования.

Друзья и коллеги поздрав-
ляют Сергея Владимировича с 
юбилеем, желают ему здоровья 
и благополучия, плодотворной 
работы, новых перспективных 
проектов, надежных партнеров 
и ответственных коллег, полно-
ценного отдыха, осуществления 
всех замыслов!

В июне 2013 года С. В. За-
йцев был награжден грамотой 
Санкт-Петербургского реги-
онального отделения Всерос-
сийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» за большой 
личный вклад в развитие мест-
ного самоуправления в Санкт-
Петербурге.

28 мая с. г. состоялся вебинар (вирту-
альный интерактивный семинар) на тему 
«Электронные аукционы. Федеральный 
закон № 94-ФЗ. Перспективы Федераль-
ной контрактной системы». Ведущий на-
ходился в специально оборудованной 
для виртуального семинара аудитории 
СРО, а участники (всего трансляцию про-
смотрели 82 представителя членов Пар-
тнерств) – каждый за своим компьюте-
ром в разных регионах страны.

Вел вебинар Камиль Радикович Ягофа-
ров – генеральный директор финансовой 
группы «Аналитик Инвест». Речь пошла 
об удобствах и выгоде государственного 
заказа. К.Р. Ягофаров подробно объяснил 
систему реализации госзаказа, рассказал 
о структуре сайта www.zakupki.gov.ru, ко-
торый в соответствии с законом является 
единственным источником для размеще-
ния заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг, а также для раз-
мещения сведений о контрактах. Ведущий 
говорил об открытых аукционах, проводи-
мых на сайтах электронных торговых пло-
щадок, аккредитованных Министерством 
экономического развития РФ. Среди пре-
имуществ электронных аукционов были 
названы: короткие сроки проведения про-
цедур; прозрачность и открытость процес-
са закупок; равные права для всех постав-
щиков товаров, работ и услуг; доступность 

для среднего и малого бизнеса; к тому же 
участвовать в торгах возможно из любого 
региона, не выходя из своего офиса.

К. Р. Ягофаров рассказал о размещении 
заказа, о требованиях к участникам торгов, 
о реестре недобросовестных поставщи-
ков, подробно остановился на каждом из 
этапов участия в электронных аукционах, 
таких как: поиск аукциона, анализ конкурс-
ной документации, подписание контракта и 
др. Среди уязвимых мест действующего за-
конодательства были названы следующие: 
ограниченные варианты допустимых спо-
собов размещения заказа, а также то, что 
значение цены как критерия оценки конку-
рентных предложений преувеличено.

Именно по этой причине был принят 
Федеральный закон № 44-ФЗ, о котором 
ведущий говорил в заключение вебина-
ра. Закон будет вступать в силу поэтапно. 
Большая часть его положений начнет дей-
ствовать 1 января 2014 года, однако для от-
дельных положений предусмотрены более 
поздние сроки. Окончательно закон дол-
жен вступить в силу 1 января 2017 года.

К. Р. Ягофаров подробно остановил-
ся на всех основных понятиях Федераль-
ной контрактной системы и объяснил ее 
принципы. Среди существенных отличий 
нового закона он отметил долгосрочное 
планирование государственных и муни-
ципальных нужд, а также сообщил, что 
изменения коснутся правил определения 
начальной цены госконтракта и правил 
оценки заявок на участие в госзакупках. 
Также было рассказано о различных спосо-
бах осуществления закупок и был сделан 
сравнительный  анализ двух федеральных 
законов – № 44-ФЗ и № 94-ФЗ. 

В конце вебинара был представлен 
учебный и финансовый центр группы 
«Аналитик Инвест» «ПолучиКонтракт.рф», 
созданный для разъяснение ключевых по-
ложений участия в электронных торгах по 
№ 94-ФЗ и № 223-ФЗ, а также для практи-
ческого обучение навыкам работы на ЭТП 
«Сбербанк-АСТ»  и других электронных 
торговых площадках.

С 1 января 2014 года вступит в силу 
Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных 
нужд», который придет на смену закону о 
госзакупках. Сфера размещения государ-
ственного заказа постоянно меняется, 
так как меняются экономика и законода-
тельство страны, а также увеличиваются 
потребности заказчиков.

Действующий ныне Федеральный за-
кон от 21.07.2005 г. №  94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» стал одним из наи-
более динамично меняющихся законов. Этот 
нормативный акт регулирует процедуру ор-
ганизации торгов, но в нем практически не 
задействован инновационный потенциал 
государственного и муниципального заказа. 

Кроме того, существующие процедуры 
позволяют участвовать в размещении зака-
за и побеждать поставщикам с низкой ква-
лификацией, не обладающим возможностя-
ми для исполнения государственного или 
муниципального контракта. Предусмотрен-
ные законодательством механизмы обеспе-
чения качества в основном направлены на 
применение санкций к поставщику по фак-
ту невыполненного контракта. В результате 
мы имеем двойной ущерб: не выполнен за-
каз по закупке товаров, работ и услуг необ-
ходимого качества, бюджетные средства не 
освоены и возвращены в бюджет.

Отметим важный факт: при подготовке 
законопроекта о Федеральной контактной 
системе (ФКС) были учтены замечания и 
внесены предложенные поправки Нацио-
нального объединения СРО проектиров-
щиков и Национального объединения СРО 
строителей.

Так как в нынешней ситуации и у биз-
несменов, и у чиновников есть недоверие к 
системе государственных закупок и к про-
цедурам проведения госзаказа, в ФКС будут 
предложены четкие критерии закупок, для 
которых возможно проведение процедур 
с предквалификацией. Государство пла-

нирует использовать предквалификацию 
очень ограниченно, только в тех случаях, 
когда высоки риски от некачественного 
исполнения контракта (в случае сложной 
продукции, работ или услуг, которые может 
выполнить только квалифицированный ис-
полнитель).

В ходе работы в законопроект было вне-
сено более тысячи поправок. Финальный 
вариант текста подготовило Министерство 
экономики РФ. Были внесены поправки об 
исключительном статусе Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» 
и о большей свободе для бюджетных уч-
реждений.

Администрация президента внесла сле-
дующую поправку – норму, обязывающую 
электронные площадки возвращать участ-
никам закупок не только средства обеспе-
чения, но и полученный с них доход. Сейчас 
обеспечением по электронным аукционам 
могут быть только денежные средства (раз-
мер обеспечения составляет 5–20 % от сум-
мы контракта). Если поставщик собирается 
участвовать в аукционе, он должен внести 
соответствующие средства на свой счет на 
Электронной торговой площадке (ЭТП). На 
время проведения закупочной процедуры 
ЭТП блокирует их, а затем возвращает всем 
участникам, кроме победителя аукциона.

По мнению экспертов, введение дан-
ной поправки во многом справедливо, по-
скольку компании вынуждены выводить 
крупные суммы из оборота для участия в 
государственных торгах. Пока неизвест-
но, как именно будет выглядеть схема воз-
вращения дохода. Согласно новому зако-
ну, условия возвращения дохода должны 
утверждаться договором, заключенным 
оператором ЭТП с каждым участником за-
купки при прохождении им аккредитации 
на электронной площадке.

Также ФКС предполагает изменение к 
подходам финансирования, а именно: по-
явится более гибкая система авансирова-
ния контрактов и возможность переноса 
бюджетных средств на следующий год.Бла-
годаря расширению вариантов авансирова-
ния должны снизиться риски заказчика, свя-
занные с недобросовестным поставщиком, 

а также сократятся издержки поставщика, 
который в нынешней ситуации часто аван-
сирует заказчика.

Представители строительного сообще-
ства считают, что помимо закона о ФКС не-
обходима институциональная реформа, 
чтобы обеспечить качество строительства и 
те цели, которые преследует законодатель-
ство по размещению государственного за-
каза. В рамках данной реформы под эгидой 
национальных объединений саморегули-
руемых организаций строительной отрас-
ли необходимо создать четыре структуры, 
должны появиться: специализированные 
аудиторские компании, которые будут про-
водить предквалификацию лиц, желающих 
участвовать в торгах по госзаказу; эксперт-

ное сообщество, в задачи которого будет 
входить независимый контроль процесса 
выполнения государственных заказов в об-
ласти строительства; профессиональные 
организаторы конкурсных процедур и тор-
гов в области строительства; антидемпин-
говая комиссия. 

В настоящее время предпринимаются 
важные шаги по обеспечению прозрачности 
закупок государственных компаний. Пред-
полагается, что после непродолжительного 
переходного периода Федеральной кон-
трактной системе должны будут подчинять-
ся и государственные корпорации, и есте-
ственные монополии, и комплекс ЖКХ.

Виктория Фунтикова

ЭЛЕКТРОННЫЕ АУКЦИОНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ

НОВЫЙ ЗАКОН О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Камиль Радикович Ягофаров 
и Мария Александровна Адаманова, 

директор по развитию ООО «Аналитик 
Инвест», на вебинаре

Сергей Тимофеевич 
Фролов,

технический дирек-
тор СРО НП «Стро-

ители Петербурга», 
к. т. н., академик 

ВАНКБ::

– У меня неоднозначное отношение 
к закону о Федеральной контрактной 
системе. В нем недостаточно разъяс-
нены некоторые вопросы, связанные 
с закупками для государственных и 
муниципальных нужд, поэтому про-
слеживается коррупционная составля-
ющая. Считаю, что для закупок необхо-
дим общественный контроль. На мой 
взгляд, это «голый» закон – требуется 
порядка тридцати законодательных 
актов, которые должны его разъяс-
нить. Еще отмечу, что закон тяжел для 
чтения, так как слишком перегружен 
процедурными вопросами. 

Алексей 
Вячеславович 

Пышкин,
председатель 

Совета 
Некоммерческого 

партнерства 
«Центр развития 

саморегулирования «Объединение 
некоммерческих партнерств «ГЛАВСОЮЗ»:

– В законе о Федеральной контрактной 
системе есть много положительных нова-
ций, которые мы приветствуем. Например, 
он предусматривает неограниченный до-
ступ к информации о проведении процедур, 
планов закупок, результатов аудита кон-
тракта. Он также дает возможность вести 
реестр недобросовестных поставщиков, 
причем делать это на федеральном уровне. 
Вводится институт общественного контро-
ля за госзакупками и т.д. Позитивных из-
менений в данном законе много, но они не 
носят системного характера. При приемке 
работ у заказчика еще остается достаточно 
рычагов давления на подрядчика. 

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ


