
Фтчет о работе €аморегулируемой организации Ёекоммерческого
па ртнерства <<€опоз архитекторов и п роекти Ровщ и ков <<Б0/[гА-кАмА)

за 2012 год.

1{оличество членов по сравнени}о с про1цль1м годом практически не

изменилось и на дац собрания составля ет |32 организации, индивидуальнь1х

предпринимателей _ нет.'

кБ 2012 еоёу члена]у'11 !7артпнерс7пва бьтлц вь'полнень1 проек7пнь!е

работпьо на общуго су]у!"/у'у свь1ц/е 5 лалрё' рублей, в 7по/}4 чцсле собсптвеннь1]14ш

сцлал,'ц на сул|/у'у свь1ц7е 1 полрё' рублей. [{аблто0ае7пся неко7порьой роспо

о бъ е у,с о в в ь'по лн е н н ьтх р аб о тп с о б с тп в е нн ь1 ]14ц с цл а]у!ц. ( 1 б %ф .

в 20|2 гоА} вступило 10 организаций, в 201,3 _ новь1е организации не

вступ€}ли.

вступили" ооо кА[{ БАРс [евелоптиен?п)), Р1уншцшпальное

унш/парное пре0прця7пце кАрхшпоек7пурно-планцровочное бторо !/ашцлевското

муншццпально?о района Республшкш 7атпарспоан>, ооо кБранёА4ас/пер)),

Р!уншцшпс[]1ьное унц7парное пре0пршятпше к|правленше капц/пальноео

сп'роц7пельсп'ва)) Апастповско2о ]у'уншццпально?о района Республшкш

7атпарстпан, ооо к3нерео€тпрой€ервшс>, ооо к3лекпаронефпаееаз>;, ук
ооо (гБтц ооо кА€ 7апапрофц оАо <7анеко>>, ооо (нпп
к Ёаз ан ьн е ф пт ехшлсцн в е с /п >.

[обровольно прекратили

этом гоА}.

вь||цли: ооо к|1|7!1 3ко|7роти3нерео>, 3Ао <3нер0эюш

членство в 20|2 году 9 организацийи, ещё 3 в

[{о н с алпацн е/7атпн е ф тп ь >, гку <[лавное цнвес/пцццонно-с!прош7пельное

управленце Республшкш 7апоарстпан>>, ооо <Бранёпоас7пер)), ооо
<7атпэюшлре]у'проекп'))' ооо к[{о;ицс>, гу к|правленше капц7пально?о

с7процп1ельс/пва прц Фонёе еазшфшкацшш Рт>, ооо к!7€Ф
к [{аз ан ьн ефтп ехштицн в е с 7п >, о о о к 1 Б |] < 7 ехн от*сшр >.

(!обровольно прекра7пцлц членс/пво в 20]1е:Ф@Ф (нпФ к|7роектп-

Фйл>, о А о к Ал екс е е в с к 0 о р с тпр о й >, 1 А Ф [7 7 !,1 > 7 атппр о !у' /п е хпр о е ктп >. )

|[еренислять их наверное не имеет смь1сла. Б натцем реестре на сайте

вьтбьтвтпие органи зации вь!дел ень1 синим цветом.



Размер 1{омпенсационного Фонда за год вь1рос на 10 млн. рублей и по

состояни}о на 26 апреля 2о1з года составляет 45,6 миллиона ру6лей.

€траховьтх случаев и соответственно вь1п.т1ат из компенсационного фонда не

производилось. 9величение 1{Ф связано со вступлением новь1х организа|\ий,

увеличением суммь1 по договорам на генпроектирование и процентов по

депозиту.

Финансовая деятельность |[артнерства бьтла осуществлена в пределах

утверждённой сметьт и 6ьтла достигнута экономия от исполнения сметь]

доходов и расходов за 2012 год. Ремонт помещений, покупка дорогостоящей

техники, оборулования и автомобилей производилось; зарубех<нь1х поездок

за счёт |{артнерства не бьтло. Более подробна финансовая сторона

деятельности |{артнерства будет освещена в докладе Ревизионной комиссии.

)(очется отметить что, законодательство РФ в о6лаоти

саморецлирования существенно не изменялось' поэтому у нас не бьтло

необходимости собирать Бнеонереднь1е Фбщие собрания.

Б то же время Ростехнадзор усилил конщоль за саморецлируемь1ми

организациями' результатом которого ст€}ло приостановление внесений

изменений в госреестр у 82 сРо в т.ч. у 37 проектнь1х. Ёагше |[артнество в

это число не во1шло.

Активизиров€}лись судебнь!е разбирательства Ростехнадзора с т.н.

(коммерческими сРо).

2012 год бьтл фактинески годом дш:ьнейтллей текушей работьт,

поскольку на1це |[артнерство уже сформиров€}лось как саморецлируемая

организация и ооновн€ш деятельность бьтла направлена на осуществление

основнь1х функций _ контрол}о за деятельностьго своих членов, организации

работьт по повь11цени}о квалификации специ€}листов организаций,

консультирование и методическ€ш[ работа с членами |[артнерства.

3а отчётньтй период проведено 130 плановь1х проверок, в отно1цении

одной организации проведень| дополнительнь1е конщольнь|е действия в

связи с поступивтллей >ка-гтобой. |{о результатам проверок оформлень1 акть1.

|[роведено |7 заседаний 1(онщольного комитета, \& заседаниях



рассмотрень1 акть1 проверок' а также 19 персон€ш1ьнь1х дел в отно1пении

организаций допустив1ших значительнь|е нару1пения. з организации

устранили замечания до рассмотрения (полунили уведомление о

рассмощении пероон€}льного дела). 3 организации устранили замечания по

предписаниям 1{онтрольного комитета. 13 организаций направлень1 на

!исциплинарньтй комитет. |[роведено з заседаъ|ия Аисциплинарного
комитета. Рассмощено 13 персон€}льнь1х дел. Бьтнесено 5 предписаний и 3

предупрех(дения. 5 организаций рассмотреньт,{исциппинарнь1м комитетом в

20|3г.

!!рц прове0еншш плановь1х проверок, рассп'о7пренцц заявленцй на

вс/пупленше в парпанёрс/пво, расс/у'оп1ренцц 3аявленшй по переофор:иленш1о

с в ц ё е тп ель с /п в а 3 н ачц/п е л ь н ь1 л'ц тпр е б о в ан цял'ц с чш/п а1о 7п с я :

-с оо7пвеп1с7пвце по поёбору спеццсшцс7пов ;

-соо7пве/пс/пвце по повь!ц]енш1о квалшфшкаццц ц а7п7пес7паццц

спецшалцс7пов''

- о /п су//1 с п' в ц е 3 а]и еч ан цй п о ё о е о в ор а]у' с 7пр ах о в ан ця ;

-правцльнос7пь начцсленця ц уплап1а членскцх в3носов'

[/о перечцсленнь'л4 тпребованшя:тс преёуспсо7прено 3начц7пельное

оценке. в случае нарушленшйначцсленце баллов в цнёшкатпшвноц

пре 0у с:ио7пр ень1 с ерь ёзньо е в3 ь!с канця.

3акончена работа по создани}о базьт даннь1х по специ€|'!истам

проектировщикам организаций _ членов на1шего ||артнерства, посредством

которой обеспечивается мониторинг повь11цения квалификации и аттестации

сотрудников. Ёа |5.04.20|з года заявлено \2|7 сотрудников' требуется

повь11пение кв€}лификации _2о9 человек, аттестация _ 45 сотрудникам.

€овместно с 1{[Асу, кгэу, пэипк, твхнопРогРв€€ вьтдано 932

квалификационнь1х аттестата. Фсновньтм обр€вовательнь1м учрех{дением по

повь|1пени}о кв€}лификации, конечно' является на\77а строительная Академия

(киси) где обунилось более половинь| заявленнь|х специ€!'листов.

Ё{есмотря на налах<енньтй механизм повь11пения квалификации и

страхования' существует проблема с ответственность!о ряда руководителей.
3то связано как с организацией повь11шения квалификации своих

специ€|л!истов''так и с переоформлением договоров страхования на новьтй

срок. {ону напомнить, что отсутствие договора страхования гражданской



ответственности является

законодательства и правил
щубейтпим нару11]ением требований

саморегулирования установленнь!х в на1цем

|[артнерстве и мо)кет повлечь за собой мерь1 д!4сциплинарного воздейотвия

от прио становления до пр екращ ения деиствия свидетельства.

Б целом, в 201.2 г. снизилось количество членов €РФ' нару1пив1цих

свои обязательства перед партнерством по страхованиго гражданской

ответственности.

Ёа сегоднятшний день' несмотря на неоднократнь1е напоминания, из

|32 членов у 8 организаций отсутству1от сведения о закл}оченнь1х договорах

страхования. 7епо не ;у'енее, /пакше ореанц3ац11ц как: оАо "[{аз7!'1€1з",

"кА^4А3'" " Б о л е а € тпр о й |! р о ектп ", ''АнтикА пл|ос",
уптР "[ш0роспецспарой", "!1алштпра€тпрой", "А4епаа-€ервцс" ш "€тпан0артп''

на сееоёняцлнцй ёень ёоеоворь' с7прахованця не пре0ос7пав1|лц.

Аля учаотия в круглом столе на тему <Актуальньте проблемьт

отрахования ща)кданскои ответственнооти членов оаморецлируемои

организации за вред, причиненньтй вследствие недостатков работ' которь1е

ок€вь1ва}от влияние на безопасность объектов капит€}льного строительства) в

рамках 2_го Российокого инвестиционно-строительного форума в г. йоскву
бьтл направлен представитель |{артнёрства.

в течение года велась работа по совер1шенствовани1о сайта

|[артнерства, в котором постоянно пополнялась правовая 6аза, бьтл создан

специальньтй раздел <.|[ичньтй кабинет>>, через которьтй осуществляется

взаимодействие,{ирекции с членами |[артнеротва.

|{остоянно совер1ценствуется внутренняя информационная €истема

|[артнерства. |{омимо завер1пения ввода реестра заявленнь1х специ€!пистов,

создан раздел электронного учета поступа}ощих в адрес дирекции

документов.

в декабре 201_| года бьтло зарегисщировано Ёекоммерческое

партнерство (волгА-кАмА-энвРго)' созданное на базе на1шего

партнерства. Б 201-2 гоА} это |{артнерство несмотря на трудности' связаннь1е

с реорганизацией }!1инэнерго РФ получило статус саморегулируемой

организации и нач€|ло сво}о работу в полном объеме.

Б заклгочение хочу ск€шать' что и в д€!"льнейтшем деятельность на1шего

|{артнерства будет направлена на создание условий для плодотвороной



работь1 членов на1цего |[артнерства' д€ш1ьнейгшего углубления и развития

на1ших связеи.

9лен (оллегии

сРо нп (волгА-кАмА>

[сполнительньпй директор
сРо нп (волгА-кАмА>

[асанов А.Р.

[мелин Б.|.

'##ж,


