
Фтчет о работе €аморегулируемой организации Ёекоммерческого
партнерства <<€опоз архитекторов и проектировщиков <<БФ.}|гА-кАмА>

за 2011 год.

(оличество членов по сравненито с про1цль|м годом увеличилось
незначительно (на протшлом отчётном со6рании 8 апреля 2011г. членами

|!артнерства являлись 130 организаций), но здесь надо иметь в виА!

прекращение членства в на1цем партнерстве.

1ак, в 20|\ гоА} на основании добровольного вь1хода или в связи с

ликвидацией либо реорганизацией прекратили членство в |[артнерстве такие

организации как:

<?1нвест|{роект)), оооооо Фирма <<Акведук), ооо <?1нвест|{рос

ооо (вкРпи''3ико>>, ооо <€тройальянспроект)'

ооо <<Р1нвэнт-1ехносщ ой>> (7 организаций).

Бместе с тем в20|1 году в |[артнерство вступили:

Ёекоммерческая организация ''Республиканский Фонд возро)кдения

памятников истории икультурь1 Республики 1атарстан'', ооо €овременное

|1роектирование'', ооо ''|{ерсональная творческая мастерская €отоза

архитекторов Республики 1атарстан архитектора Ёовикова Ё.Р1.'', ооо
''Р1нх<енерно-Бнедренческий 1{ентр ''[ехнологика'', ооо ''[импромремонт'',

ооо''[ранд-€трой'', ооо''|{алитра€трой'', оАо
капит€шьного строительства инженернь1х сетеи

энергосберега}ощих технологий Республики 1атарстан'', оАо''1(азанское
научно_производственное управление ''Фргнефтехимзавод'' (9 организаций).

[аким образом, по состояни}о на 1 марта 2012 года членами сРо нп
@олгА_кАмА) явля!отся \з4 организа\!|[А, индивиду€}льнь1х

предпринимателей в |{артнерстве нет.

Размер (омпенсационного Фонда за год вь1рос на 10 млн. рублей и по

случаев и соответственно вь|плат из компенсационного

состояник) на 01 марта 201л2 года составляет 35 662 551,,43 ру6лей. €траховь1х

фонда не

г!роизводилось.

Финансовая деятельность |{артнерства бьтла осуществлена в пределах

утверждённой сметь1 и 6ьтла достигнута некоторая экономия от исполнения

сметь1 доходов и расходов за 2011год. Ремонт помещений, покупка

ооо
<€тройпроект)'

<1астройпро),

''!правление

развития



дорогостоящей техники' оборулования и автомобилей производилось;

зарубех<нь|х поездок за счёт |{артнерства не бьтло.

в 20|1 году бьтли проведеньт 2 общих собрания |7артнерства. Фдно

отчётное 8 алРеля, посвящённое итогам работьт за 201-0 год и одно

внеочередное 14 итоля, которое бьтло созвано в связи с необходимость}о

переутвер}(дения требований к вь1даче свидетельств о допуске на особо

|[артнерство одно из первь|х в России получило офици€}льное р€вре1пение на

вь|дачу свидетельств о допуске для вь1полнения проектнь1х работ на особо

опаснь1х' технически сло}кньтх объектах' вклточая объекть1 атомной энергии.

у многих сРо в овязи с этим возник€ш1и проблемьт с Ростехнадзором,

доходив1шие иногда до суда. Ёа конец года право на вь1дачу свидетельств о

допуске на особо опаснь1е и технически слох{нь1е объектьт имели только 14

сРо.
20|\ год бьтл фактинески годом текушей работь:, поскольку на1пе

|[артнерство уже сформиров€1лось как саморецлируемая организация и

основная деятельность бьтла направлена на осуществление основнь1х

функций - конщол}о за деятельность}о своих членов, организации ра6оть1 по

г1овь11шени1о кв€}пификации специалистов организа\!|\й, консультирование и

методическая работа с членами |[артнерства.

1ак, за про1шед1ший год бьтли проведень| конщольнь1е проверки |39

организаций.

|[ротшли повь!1цение квалификащии до \ января 20|2 года 498

специ€!"листов, а по состояник) на 1 марта текущего года повьт1шение

квалификации уже про1шли 558 человек' все они про1цли аттестацик) в на1шем

|1артнерстве.

в 2011 гоА} 6ьтли закл}очень1 согла1шения о сотрудничестве в сфере

образовательной

государственнь1и

образом, на сегодня закл}очень1 согла1шения с лятьто унебньтми заведениями'

деятельности с гБоу впо Альметьевский нефтяной

институт (Агни) и А!{Ф нтц <<1ехнопрогресс). 1аким

на повь|1шении квалификации специ€}листов



Ёачата работа по создани}о базьт даннь!х по специ€|"листам

проектировщикам организаций _ членов на1цего |[артнерства, что позволит

оценить кадровьтй резерв отрасли.

Ёесмотря на нала>кенньтй механизм повь11шения квалификации и

страхования, существует проблема ответственность}о Ряда руководителей.

3то связано как с организацией повь11шения квалификации овоих

специ€|"листов, так и с переоформлением договоров страхования на новьтй

срок. [ову напомнить, что отсутствие договора страхования гражданской

ответственности являетоя щубейтпим нару1цением

законодательства и правил саморецпирования установленнь1х в на1шем

|1артнерстве и мо}|(ет повлечь за собой мерь1 дисциллинарного воздействия

от прио стано вления до прекращ ения деиствия с видетельства.

в течение года велась ра6ота по совер1ценствовани}о

|1артнерства' в котором постоянно пополнялась правовая база, бьт'л

специальньтй подр:шдел 1ерминологический словарь' работа
акту€}лизациеи которого не прекращается.

Ёадо отметить' что в соответотвии с новь1м прик€вм Ростехнадзора !\гэ

356, утвердив1шего нову}о фор*у свидетельства о допуске нам необходимо до

конца года завер1шить работу по переоформлени}о ранее вь1данньтх Бам

свидетельств. € 1 января201-3 года булут действовать свидетельства

в декабре 201.\ года бьтло зарегисщировано Ёекоммерческое

партнерство (волгА_кАмА_энвРго), созданное на 6азе на1шего

партнерства с цель}о последу}ощего приобрет ену|я статуса саморецлируемой

организации в области энергетического обследования. Б пилотном ре)киме

запущен оайт |[артнерства. Более подробно ситуаци}о по энергоаудиту в коне

оо6рания осветит Фуфльтгин Андрей Анатольевич.

{лен (оллегии

сРо нп (волгА-кАмА> [асанов А.Р.

[1сполнительньпй директор

требований

сайта

создан

над

сРо нп (волгА-кАмА> Бмелин Б.|.


