
0тчет о работе €аморегулируемой органпз^циу| [{екоммерческого
партнерства <<€опоз архитекторов и проектировщиков <<Б0"|[гА-кАмА>

за 2013 год.

(оличество членов по сравнени}о с про1пль1м годом практически не

изменилось и на дац со6рания составляет 126 организаций, индивиду€}льнь1х

г1редпринимателей - нет.

про1шлое

миллиона

466 6з6,05 рублей. в сравнении с р€вмером компенсационного фонда на

отчётное собрание 26 апреля 2о|з

Размер компенсационного фонда на 14 ма!у 2014 года составляет 54

года составляв1пего 45,6

приросте порядка 10 млн.рублей можно говорить о ея{егодном

ру6лей.9величение компенсационного фонда связано в основном за счёт

дополнительнь1х взносов при Рас|11ирении свидетельства о допуске'

свя3анного с увеличением сумм по договорам на ген.проектирование и

процентов по депозиту.
( сох<аленито' мь1 не мох{ем использовать (омпенсационньтй фонд на

инь|е цели кроме как на вь1п]1ату возмещеният[Ричинённого вреда.

Бьтплатьт из компенсационного фонда' как и в предь1дущие годь| не

прои3водились.

Финансовая деятельность |{артнерства бьтла осуществлена в пределах

утверждённой сметь1 и бьтпа достигнута экономия от исполнения сметь1

доходов и расходов за 20|з год. Ремонт помещений, покупка дорогостоящей

техники' оборудования и автощобилей не производилось; зарубехсньтх

поездок за счёт |[артнерства не бьтло. 1{роме того' утверждённь1е Фбщим

собранием расходь! на проведение !ня проектировщика силами |{артнёрства

в 20|з гоА} в размере 300 000 рублей не бьтли израоходовань1. Более

подробная финансовая стороъта деятельности |[артнерства будет освещена в

докладе Ревизионной коми ссии.

в 20|з гоА} членами |{артнерства бьлли вь1полнень1 проектньте работьт

на общуго сумму свь|1пе 4,5 млрА. рублей, в том числе собственнь1ми силами

на сумму свь11ше 2,2 млрА. рублей. Регионь1 ре€ш1изации проектнь1х работ
организациями - членами |{артнёрства изменились по сравнени1о с 20|2

годом. [ля ё!авнения, в 2012 гоА} вьтполненнь1е проектнь1е работьт



составили' в целом по РФ 42о^, по Рт _ 58уо, а в 2013 году по Р1 7 4уо, по РФ

- 26уо.

в 20|3 гоА} вступила только одна организация ФАФ <1(азметрострой).

5 организаций добровольно прекратили своё членство: ФФФ

<|[алитра€трой>>, ооо (ппо <<1атсвязьпроект), ооо (нпФ <<|[роект-Фйл>>,

оАо <<АлексеевскдорстРФй)), зАо (пти <1атпромтехпроект).

4 организации: ооо <<€тандарт>>, ооо <<йета-€ервис))' ооо
<{,импромремонт), ооо (нпп [идропроект)' бьт'ли искл[очень1 на отчётном

Фбщем собрании 26 алреля 2013 года.

в 201з гоА} про1цли |{}( и аттестацито 233 чел.' в частности в ([Асу _

116 нел., в (|3} _25 чел. в |[3]4|{}( _38 чел., в АЁФ нтц <<1ехнопрогресс)

_ 54 чел. 3а весь период' начиная с 201| года по настоящее время' бьтли

обуненьт и аттестовань1 свь11це 1000 работников организаций-членов сРо нп
(волгА-кАмА).

Ёа 16.05.2014 года общее

организаций _ членов |{артнёрства

чиоло заявленнь1х проектировщиков

составило |2з4 работников, из чиола

которь1х в этом гоА} требуется лройти повь11шение кв€}лификации _ 161 и

аттестации _ |6 работникам.
в 2013 году бьтла проведена ра6ота по созданито системь| аттестации

работников орган изаций-членов сРо нп (в олгА-кАмА>> непосредственно

в |!артнёрстве. .{ля удобства на1ших членов бьтла построена дистанционная

система аттестации на сайте |[артнёрства, в рамках которой аттестация

работников осуществляется в форме тестирования.,{анньтй вид аттестации

позволил пройти аттестаци!о 25 проектировщикам

|{артнёрства и продолжает набирать оборотьт. |{ри

прохо}кдения аттестации на базе обр€вовательнь1х учреждений, с которь1ми

закл}очено согла1шение о сотрудничестве' или непосредственно в

организации сохраняется согласно |[оло>кенито об аттестации руководителей

и специ€}листов организаций'членов сРо нп (волгА-кАмА).

в 201з гоА} бьтли внесень1 существеннь1е изменения в

законодательство о саморецлиРовании' в частности более дет€}льно

организаций_членов

этом возмо}кность

регламентировань| вопрось1 информационной открь1тости €РФ. Б связи с



чем, |{артнёрством подготовлена нов€ш редакция |[оло>кения об

информационной открь|тости' которая вкл}очена на оегодня1шнее обсуждение

и утверждение Фбщим собранием, а также 6ьтли разработано новь1е

документь1' которь1е необходимо сегодня утвердить.
|(ак и в про1шлом гоА} Ростехнадзор усилил контроль за

саморегулируемь1ми организациями. в и}оне запланирована планов€ш

проверка на1шего |{артнёрства Ростехнадзором.

20!з год как и предь1дущие годь1 бьтл' годом текушей работьт,

поскольку на1ше |{артнерство уже сформиров€}лось как саморегулируемая

организация и основная деятельность бьтла направлена на осуществление

основнь1х функций _ конщол}о за деятепьность}о своих членов' организации

работьт по повь11шени}о квалификации и аттестации

организаций, консультирование и методическая работа
|{артнерства. |[роводилась работа по совер1шенствовани}о работьт сайта

|[артнёрства, федеральнь1ми

законами, а

рассмощень1 вопрось1 текушей деятельности' а так)ке

приостановлении действий свидетельств о допуске 4

организ аций о прекращ ении действия свидетельств.

предусмотренная

членов сРо ((, где

специ€|.листов

с членами

появилась

также раздел

информация,

кФбъявл ения каждь1и член

|!артнёр ства может р €|змещать свои объявления.

3а отчётньтй период проведено 127 плановь1х проверок.

|{роведено |7 заседаний 1(онтрольного комитета, Ё,& заседаниях

рассмощень1 акть1 проверок организаций, допустив1ших значительнь|е

нарутшения.

19 организаций бьт,ли рассмотрень1 на 4 заседаниях !исциплинарного
комитета. |[о результатам которь1х бьтли применень1 мерь1 дисциллинарного

воздействия: вь1несено 13 ||редписаний об обязательном уоцанении
нару1шений и 6 |{редупреждений о приостановлении действия свидетельства

о допуске.
(оллегия |[артнёрства провела 19 заоеданий, на которь1х 6ьули

принять1 ре1шения о

организаций, а по 3

Ёесмотря на налаженньтй механизм повь11шения квалификации и

страхования' существует проблема с ответственность}о ряда руководителей.

3то связано':: 1(€}( с организацией повь1111ения квалификации своих

специ€!листов, так и с переоформлением договоров страхования на новьлй

срок. [ону напомнить, что отсутствие договора страхования гражданской
_̂)



ответственности является

законодательства и правил
щубейтшим нару1цением требований

саморецлирования установленнь!х в на1цем

|1артнерстве и мо)кет повлечь за собой мерь1 дисци||линарного воздействия

от приостано вления до прекращ ения деиствия свидетельства.

Фбщая страхов€ш сумма заклточённьтх договоров

обьлчньте работьл составляет | 2|9 500 000 рублей., на

325 |00 000рублей,наатомнь1е _29 500 000 рублей.

Ёа сегоднягшний день' несмотря на неодн0кратньте напоминания)

|26 членов |[артнёрства у 9 организаций отсутствук)т сведения

заклточеннь1х договорах сщахования.

Б заклточение хочу ск€1зать' что и в д€|''1ьнейтшем деятельность на1шего

|1артнерства будет направлена на создание условий для плодотвороной

работьт членов на1шего |{артнерства, дальнейтшего углу6ления и развития

на1ших связеи.
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