
КОММЕНТАРИИ 
к проектам решений по вопросам повестки дня общего собрания членов  

Ассоциации “СРО “ОРПД” (15 - 17 сентября 2020 года) 

По вопросу 1 повестки дня: 

В составе СРО 279 члена: в 2020 году вступили - 14, исключены – 15 (добровольный 
выход – 9). 

Имеют право заключать договоры с использованием конкурентных процедур – 162. 
Размер КФ ВВ – около 56 млн. руб. 
Размер КФ ОДО – около 108 млн. руб. 
Органы управления и специализированные органы СРО сформированы полностью, 

работа органов организована в соответствии с Уставом. 
Для реализации планов работы СРО в 2020 году и далее необходимо принятие решений 

по последующим вопросам повестки дня собрания. 

По вопросу 2 повестки дня: 

ФЗ № 166 от 08.06.2020 г. и Постановление Правительства РФ № 938 от 27.06.2020 г. 
предоставляют СРО право (при определенных условиях) предоставлять своим членам займы 
за счет денежных средств КФ ОДО. 

Для организации такой работы необходимо внесение изменений во внутренний документ 
СРО – "Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств”.    

По поводу 3 повестки дня: 

В связи с истечением срока полномочий единоличного исполнительного органа - 
директора СРО Петушковой Н.С. предлагается принять решение о продлении полномочий на 
срок, предусмотренный Уставом (4 года). 

По вопросу 4 повестки дня: 

В результате контрольных мероприятий, проведенных в отношении членов СРО, 
установлено следующее: 

1) У 175 (из 279) членов СРО нет записи о членстве в саморегулируемой организации в 
Едином федеральном реестре сведений о фактической деятельности юридических лиц 
(справка: из 153 бывших членов СРО требование о внесении соответствующих требований в 
Реестр исполнили: полностью – 1, частично – 32). 

2) Задолженность по уплате членских взносов имеют 98 (из 279) членов СРО на сумму 
около 7,5 млн. руб. (справка: задолженность по уплате взносов имеют более 100 бывших 
членов СРО на сумму около 7,0 млн. руб.). 

3) У более чем половины членов СРО нет или находятся в неудовлетворительном 
состоянии их сайты в сети Интернет. 

Собранию предлагается принять решение, направленное на улучшение сложившейся 
ситуации. 

По вопросу 5 повестки дня:  

 Внутренние документы СРО - «Положение о ведение электронного документа», 
«Положение о хранении дел членов СРО в форме электронного документа (пакета 
электронных документов)» и «Положение об охране труда членами СРО» прошли процедуру 
проверки со стороны Ростехнадзора и могут применяться в СРО. 
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 Собранию предлагается установить сроки исполнения требований, предусмотренных в 
указанных документах. 

По вопросу 6 повестки дня:  

Собранию предлагается положительно оценить результаты работы дирекции по 
организации электронного документооборота и цифровизации работы СРО, по организации 
процедуры независимой оценки квалификации в интересах специалистов членов СРО, а также 
по организации контроля за деятельностью членов с участием представителей других членов 
СРО, которая осуществлялась за счет средств соответствующих целевых взносов. 

Собранию также предлагается принять к сведению предварительные результаты работы 
дирекции СРО по организации делового взаимодействия и поддержке деятельности членов 
СРО (в части информационного взаимодействия, межрегионального и международного 
сотрудничества, поддержки участия в государственных и иных закупках, а также внедрения 
BIM – технологий). 

С целью создания условий для практического применения членами СРО современных, 
предусмотренных законом и нормативно-правовыми актами, технологий информационного 
(цифрового) моделирования BIM – технологий собранию предлагается принять решение о 
введении соответствующего целевого взноса и установить его размер, порядок и срок уплаты. 

За счет средств целевого взноса членам СРО будет обеспечена возможность 
коллективного использования технических средств и программного обеспечения BIM – 
технологий (технологий информационного моделирования в строительстве), включая 
необходимую подготовку пользователей. 

Срок исполнения обязательств Ассоциации за счет средств данного взноса – 2-ой квартал 
2021 года – соответствует срокам перевода строительной отрасли на применение BIM – 
технологий, предусмотренным Правительством РФ. 

Впервые в СРО предусматривается возврат целевого взноса членам Ассоциации, которые 
откажутся от использования результатов, достигнутых за счет введения данного взноса. 

По вопросу 7 повестки дня:  

 В целях улучшения условий членства в составе СРО собранию предлагается принять 
решение, которое позволит (с учетом современной правоприменительной практики): 

 во-первых, установить добровольный (рекомендательный) характер принятия членами 
СРО ряда внутренних документов, которые ранее должны были применяться в обязательном 
порядке, и 

 во-вторых, изменить порядок предъявления претензий к членам СРО, имеющим 
задолженности по уплате регулярных и целевых членских взносов. 

 Справка: основания для начисления пеней за просрочку по уплате взносов имеются у 
3/4 членов СРО на сумму около 2,0 млн руб. 

По вопросу 8 повестки дня: 

Собранию предлагается уточнить условия предоставления выписок из реестра членов 
СРО, выдаваемых как членам СРО (бесплатно), так и иным заинтересованным лицам (в 
последнем случае предусматривается возможность, по решению правления, предоставлять 
выписки за плату). 
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По вопросу 9 повестки дня: 

С целью экономии денежных средств и рабочего времени специалистов СРО собранию 
предлагается принять решение, позволяющее отказаться от предъявления судебных претензий 
к бывшим членам СРО, имеющим задолженность по уплате взносов, в отношении которых 
объективно установлена невозможность получения с них денежных средств. 

По вопросу 10 повестки дня: 

 В СРО применяются некоторые формы морального поощрения своих членов, их 
руководителей и специалистов (награды Национального объединения, членом которого 
является СРО, благодарности, поздравления, рекомендации и т.д.). 

Собранию предлагается поручить правлению и директору разработать предложение по 
упорядочению такой деятельности в интересах членов СРО. 

По вопросу 11 повестки дня: 

Предполагается проинформировать участников собрания по вопросам, которые могут 
представлять интерес для их практической деятельности, осуществляемой, в том числе, в 
качестве членов СРО. 

 


