Приложение №1
к протоколу Общего собрания членов
СРО Ассоциации «Объединение
проектировщиков
Черноземья» от 30.04.2021 года №1

Отчет Правления и Директора Ассоциации
за 2020 год.
На 31.12.2020г. численность СРО Ассоциация «Объединение
проектировщиков Черноземья» состояла из 111 членов.
За прошедший год вступили 5 организаций все из Воронежа, а вышли 8
организаций, из них 3 организации вышли добровольно, а 5 – исключены по
причине несоответствия установленным требованиям.
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 проведено:
- общих собраний – 1- заседаний правления – 22.
Приняли участие в четырёх окружных конференциях ЦФО, в работе IX
Всероссийского съезда НОПРИЗ (14-15 апреля 2021 г).
Принимали участие в ряде семинаров НОПРИЗ.
Представители СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков
Черноземья» на постоянной основе участвуют в работе комитета по
саморегулированию.
В рейтинге влияния проектных саморегулируемых организаций по
итогам деятельности в 2020 году из 169 саморегулируемых организаций
наша СРО занимает 64 место (серебро), а наши коллеги:
- Ассоциация «Саморегулируемая организация «ВГАСУМежрегиональное объединение организаций в системе проектирования» - 70
место;
- Ассоциация СРО «ОП «РАЗВИТИЕ»- 147 место;
- Ассоциация «Проектные организации Липецкой области» - 139 место.
А по ЦФО мы занимаем 4-е место из 22 саморегулируемых
организаций.
На заседаниях Правления решались следующие основные задачи:
- Обсуждение информации о проведении заседаний Совета НОПРИЗ и
Окружных конференций в ЦФО.

- О выдвижении делегатов на Окружные конференции в ЦФО и
Всероссийские Съезды НОПРИЗ;
- Об утверждении независимых аудиторов по проведению аудиторской
проверки финансовой отчетности организации
- Утверждение решений заседаний экспертно - квалификационной
комиссии; и дисциплинарного комитета;
- О приостановлении права выполнять работы по подготовке проектной
документации организаций, нарушающих требования Градостроительного
кодекса и других нормативных документов;
- Рассмотрение возможности предоставления займов членам СРО в
соответствии с Постановлением Правительства «Об отдельных условиях
предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке
осуществления контроля за использованием средств, предоставляемых по
таким займам»;
- О приеме в члены СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков
Черноземья»;
- Об исключении из членов СРО Ассоциация «Объединение
проектировщиков Черноземья».
- Рассмотрение плана мероприятий в области контроля на 2020 год.
- Рассмотрение отчета независимого аудита и ревизионной комиссии;
- Рассмотрение суммы членских взносов и сметы расходов на
очередной год.
- Утверждение сметы расходов на организацию проведения Общего
собрания и ряд других организационных вопросов.
Ассоциация осуществляет информационное обеспечение своих членов
доведением Постановлений Правительства РФ, писем Минстроя РФ,
Ростехнадзора, НОПРИЗ, в том числе обеспечение технической информацией,
предоставлением консультационных услуг, рассмотрение жалоб и заявлений;
В период пандемии COVID-19 направляли обращения в Министерства
строительства и ЖКХ РФ по членам Ассоциации, попавших в сложную
ситуацию в связи с распространением коронавирусной инфекции, с
указанием проблемных вопросов (таких обращений в адрес Ассоциации

поступило - 9). По запросам (обращению устному или письменному)
оказываем информационно- консультативные услуги членам Ассоциации.
В целях обеспечения имущественной ответственности в Ассоциации
сформированы компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения
договорных обязательств. В соответствии с требованиями Положений о
компенсационных фондах на 22.01.2020г в ПАО Сбербанке РФ размещены:
КФ ВВ в сумме 14 963 963р размещён на спецсчёте № 594
КФ ОДО в сумме 32 119 174р – на спецсчёте № 593
За отчётный период случаев причинения вреда вследствие недостатков
работ членами СРО, приведшими к выплатам из компенсационных фондов
возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, не было.
В марте текущего года проведен независимый аудит бухгалтерской
(финансовой) отчётности за 2020 год аудиторской организацией ООО фирма
«Аудит-Центр»:
Мнение аудиторов:
По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение
СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья» по
состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его
деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с
правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в
Российской Федерации.
Ревизионной комиссией проведена ревизия финансово-хозяйственной
деятельности за 2020 год.
Выводы Ревизионной комиссии в отчёте.
КОНТРОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
(председатель-Красюков И.С.)
Контрольный комитет (контрольный отдел) осуществляет
следующие функции:
 контрольные проверки соблюдения обязательных требований;
 контрольные проверки соблюдения ОДО;

 контрольные проверки по устранению нарушений;
 контроль повышения квалификации;

сбор, обработка и хранение информации, содержащейся в
отчетах членов Ассоциации;

сбор, обработка и хранение базы данных, получаемых из
единой информационной системы, содержащей реестр контрактов,
заключенных заказчиками;

работа (внесение и корректировка) и актуализация данных,
вносимых в Программный комплекс «Электронный реестр» и Программный
комплекс «Up Link»;
 проведения анализа деятельности и составление рейтинга.
1.
Всего за год Контрольным комитетом проведено 107
плановых и 15 внеплановых проверок.
№пп

Вид проверки

запланировано

проведено

Примечания

34

33

2

Обязательных
требований
Соблюдения ОДО

72

70

По
несоблюдению
требований
выбыло 6
организации

3

Внеплановая

-

37

плановая
1

По результатам проверок были проведены заседания контрольного
комитета.
Мониторинг соответствия фактического совокупного размера
обязательств и выполнения обязательств по договорам проводился в течение
всего 2020 года. Для его проведения используется программный комплекс
«Электронный реестр».
Замечания по превышению фактического совокупного размера
обязательств были закрыты (организации внесли соответствующие взносы в
КФ ОДО). По не соблюденным срокам были получены разъяснения от
организаций.
ООО «Технодорпроект» накопил большую сумму неоплаченных
штрафов, поэтому была инициирована внеплановая проверка деятельности
организации. Было начато дисциплинарное делопроизводство, по
результатам которого организация была исключена из Ассоциации.
2 организации ООО «Ваш дом» и ЗАО «Цех» с 2018 года не устраняли
нарушения п.3.3.2 Правил предпринимательской деятельности. Право
выполнения работ им было приостановлено. В 2020 году ЗАО «Цех»

проверен 5 раз, дисциплинарный комитет рекомендовал данную организацию
к исключению.
ООО «Ваш дом» был проверен 3 раза, устранил нарушения.
ООО СПК «Липецк» (2 внеплановые проверки) и ООО «ЭС-ПТ» (3
внеплановые проверки) неоднократно нарушали требования Устава (п.7,1,4)
и Положение о членстве (п.5.4), Правила предпринимательской деятельности
(п.3.3.3г)-повышение квалификации. Нарушения не устранили, решением
Правления Ассоциации были исключены.
Наиболее часто встречающиеся нарушения:
 неуплата (не своевременная оплата) членских взносов
 не своевременная аттестация работников в РТН
2.
Ранее наиболее часто встречающееся нарушение
повышения квалификации быстро устраняется членами Ассоциации в рамках
коллективного договора с Карельской строительной Академией. В 2020 г.
повысили квалификацию 32 специалистов.
3.
Контрольным отделом осуществлялся предусмотренный
ГрК анализ деятельности членов Ассоциации (Сбор и обработка сведений о
деятельности, составление рейтинга по результатам присланных отчетов).
Данные для анализа приведены в таблице 1.
По результатам 2020 года:
1 Общий объем выполненных работ членами Ассоциации возрос
на 57,2 млн руб. (диаграмма 1)
Выполнено работ членами Ассоциации за
2020 год , млн руб
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диаграмма 1

Наиболее значительный объем работ выполняют организации,
проектирующие капитальный ремонт автомобильных дорог.
2 Структурный состав членов Ассоциации и его изменения по
уровням ответственности приведены в диаграмме 2, где:

1+0-организации с 1 уровнем ВВ и не имеющими ОДО;
1+1- организации с 1 уровнем ВВ и 1 уровнем ОДО;
2+2- организации с 2 уровнем ВВ и 2 уровнем ОДО;
выше-организации с уровнями выше 2.
Структурный состав членов Ассоциации по
уровням ответственности, %
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Выполнение объемов работ по контрактам, заключенным с
использованием конкурентных способов (диаграмма 3).
ОБЪЕМ КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЧЛЕНАМИ АССОЦИАЦИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ
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Объем работ снизился на 305 млн руб (примерно в 3 раза) за 11 мес.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
по состоянию на март 2021 г

ТАБЛИЦА 1
ВВ +ОДО(1+1
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ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОМИТЕТ
(председатель-Иванов А.М.)
В 2020 году ДК провел 27 заседаний. Были рассмотрены применение
мер дисциплинарного воздействия к организациям, допустившим нарушения.
Было выдано 11 предписаний, 12 предупреждений и 4 рекомендации
к исключению из членов Ассоциации.

Экспертно-квалификационной комиссии:
(председатель – Ковалева О.В)
Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с требованиями
законодательства, стандартов, правил, требований Ассоциации.
В настоящее время СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков
Черноземья» состоит из 109 организаций.
На 30.12.2020г. численность СРО Ассоциация «Объединение
проектировщиков Черноземья» составило 111 членов.
За прошедший год прослеживается тенденция оттока из членов СРО: по
заявлениям о добровольном выходе выбыло 3 организации; исключили по
решению Правления 5 организаций. За период с 09.01.2020 по 30.12.2020 г.
вступило 5 организаций.
Вступившие в СРО организации из городов: Воронежа и Воронежской
области.
За отчетный период было проведено 7 заседаний экспертноквалификационной комиссии и рассмотрены документы на вступление в
члены СРО на соответствие требованиям законодательства при организации
работ по подготовке проектной документации для объектов капитального
строительства нормального уровня, стандартов, правил, требований.
По заявлениям организаций рассматривали документы на соответствие
требованиям законодательства и утвержденным Положениям СРО при
организации работ по подготовке проектной документации для объектов
особо опасных, технически сложных и уникальных (ООО «ИЦ АТХ»;

«Комплексные системы безопасности»). Ряд организаций добавили КФ по
ОДО (ООО «Инженерпроект»; ООО«АрхСтройЭксперт»), повысили уровни
компенсационных фондов (ООО «ИЦ АТХ»).
Продолжается большая работа по внесению специалистов: ГИПов и
ГАПов организаций -членов СРО в реестр НОПРИЗа.
Несмотря на пандемию с 09.01.2020 г по 30.12.2020г. были рассмотрены
и отправлены на внесение в реестр НОПРИЗа- документы на 22 специалистов
ГИПов, ГАПов, из них только один из заявленных специалистов не включены
в реестр НОПРИЗ В реестре НОПРИЗА от нашего СРО насчитывается 329
специалистов.
На сайте Ассоциации регулярно обновляются все сведения об
организациях и вносимых ими изменениях, а также все изменения по уровням
компенсационных

фондов

организаций,

возможности

осуществлять

деятельность на объектах особо опасных, технически сложных.
Экспертно-квалификационная комиссия, совместно с членами СРО
планомерно и последовательно претворяет в жизнь требования СРО и
законодательства в части получения дополнительного профессионального
образования и аттестации специалистов.
За отчетный период совместно с контрольным отделом контролируется
повышение квалификации специалистов организаций - членов СРО: доведены
до сведения руководителей перечень специалистов, которым необходимо
повысить квалификацию, установлены сроки устранения замечаний по
проведению

дополнительного

профессионального

образования

у

специалистов и выполнение обязательств взяты под контроль.
На сайте СРО регулярно обновлялась информация о текущих курсах по
проведению

дополнительного

профессионального

образования

по

актуальным вопросам проектирования не только в г. Воронеже, но и городах
Российской Федерации.
Информация о семинарах и конференциях организациям доводилась до
сведения руководителей с помощью электронной почты и сайта СРО.

Информация из НОПРИЗа об изменениях в законодательстве, в
нормативно- технической литературе, о конкурсах по проектированию и
устраиваемых НОПРИЗом планомерно доводится до сведения членов СРО.
Замечания от членов СРО по всем законодательным актам, Сводам
правил, актуализированным СНиПам, которые были предложены для
рассмотрения и обсуждения, систематизируются, отправляются в НОПРИЗ и
разработчикам с целью создания оптимальной версии законодательного акта,
Свода правил и т.д.
Из-за

пандемии

активность

проектировщиков

в

обсуждении

законодательных актов и внесение изменений в них, значительно упала.
Членам

СРО

постоянно

оказывается

помощь

в

разъяснении

законодательства в сфере проектирования и саморегулирования.
Деятельность Экспертно- квалификационной комиссии кроме плановой,
направлена на внедрение новых изменений градостроительного кодекса,
оказывается консультационная помощь новым, вступающим в Ассоциацию
членам, разъясняются положения о членстве в Ассоциации, минимальных
требований к членам Ассоциации, в зависимости от сложности объектов
капитального строительства (объекты нормального уровня, повышенного и
атомного использования), а также продолжается работа комиссии по
аттестации работников организаций.
Большая регулярная и планомерная работа ведется по внедрению и
освещению деятельности всех подразделений исполнительного органа
Ассоциации на сайте Ассоциации в соответствии со стандартом Ассоциации
«Положение о раскрытии информации»:
- регулярное обновление сайта при размещении протоколов Правления
Ассоциации в связи с внесением изменений сведений об организациях;
- регулярное обновление сайта (ежемесячное) при размещении
результатов проверок организаций;
- обновление новостной рубрики по нормативно –технической
документации и рассылка ее членам Ассоциации;

- ведение реестра членов СРО в соответствие с требованиями НОПРИЗа,
обновление информации по реестру в соответствии с внесенными
изменениями деятельности членов СРО;
- освещение деятельности Ассоциации.
- по запросу членов СРО представляем выписки из реестра членов по
форме Приказа № 86 от 04.03.2019 г., так за период с 09.01.2020 по 30.12.2020г.
была подготовлена по запросам 481 выписка для членов СРО.

