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Заседания  Совета СОЮЗа 
Подготовлено проведение  - 27 заседаний  Совета СОЮЗа. 
  

1. О составе членов СОЮЗа:  

На 1 января 2020г. в составе членов СОЮЗа числилось -  272 организации.   

В  2019г.   принято - 33 организации.   

Убыло в связи с добровольным выходом - 8 организаций.  

Исключено Решением Совета и Общего Собрания - 7 организаций. 

Изменили право выполнения работ (уровень ответственности, особо опасные работы) – 

22. 

2. Подготовка проведение Общих собраний членов СОЮЗа 

Подготовлено и проведено  1 Общее собрание членов СОЮЗа 

 10  апреля  2019 г. 
 

Приняты решения: 
 Отчет Совета СОЮЗа, исполнительного органа  СОЮЗа за 2018 г.,    

  Утверждение годового бухгалтерского отчета, исполнительной сметы за 
2018 г., плановой сметы на 2019 г.  

 Утверждены изменения в Положения СОЮЗа  

 Утвержден отчет об анализе деятельности членов СОЮЗа за 2018г. 

 О закрытии специальных банковских счетов  в Приволжском филиале 
ПАО «Промсвязьбанк» 



 Об инвестировании средств  компенсационного фонда возмещения 
вреда СОЮЗа 

  
3. Разработка документов СОЮЗа. 

 

 В связи с внесением изменений в законодательство и НТД разработаны в новой 
редакции 7 Положений : 

Положение об утверждении мер  дисциплинарного воздействия,  
порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел 
Саморегулируемой организации СОЮЗом «Гильдия архитекторов и 
проектировщиков Поволжья» 

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда 
Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и 
проектировщиков Поволжья», в том числе способы и правила размещения и 
инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда,  

Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов 
и проектировщиков Поволжья», в том числе способы и правила размещения 
средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

Положение о страховании финансовых рисков, возникающих вследствие 
неисполнения или ненадлежащего исполнения  договора подряда, 
заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров 
членами саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и 
проектировщиков Поволжья» 

Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о 
применении в отношении членов Саморегулируемой организации СОЮЗа  
«Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» мер дисциплинарного 
воздействия  

          Положение  о контроле Саморегулируемой организацией СОЮЗом 
«Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» за деятельностью своих 
членов  

Положение  о награждении членов Саморегулируемой организации СОЮЗа 
«Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».   

 Постоянно обновляются  Методические указания по подготовке документов для 
вступления в СОЮЗ. 

 
4. Контрольная деятельность 

4.1. Плановые проверки 

 Проверено организаций – 140 

 Составлено актов проверок – 169 



 Результаты проверок: 
                                Без замечаний – 98 

                                Выписано предписаний – 17  

                                Выписано предупреждений – 5   

      Приостановлено – 2   

 Возобновлено права осуществления строительной деятельности - 1 

 Исключено - 2 

   4.2. Внеплановые проверки  

 Проверено организаций всего 45, в т.ч.: 

   В связи с внесением изменений в реестр – 8 

   В связи с жалобами – 3 

   В связи с приемом в члены СОЮЗа – 34 

 Составлено актов проверок –45 

 Результаты проверок: 
                                Без замечаний – 42  

                                Выписано предписаний – 1   

                                Выписано предупреждений – 1  

      Приостановлено  право деятельности – 0 

 Возобновлено право деятельности - 0 

 Исключено - 0 

4.3. Текущий контроль 

 Выписано предупреждений –1 

 Выписано предписаний – 1 

 Приостановление права деятельности –4 

 Возобновление права деятельности – 1 

 Исключено - 5 

Основные нарушения:  

 не соответствие специалистов по организации строительства 
требованиям квалификационного стандарта и требованиям к 
численности специалистов, внесенных в НРС; 

 не представление необходимых  документов на проверку; 

 отсутствие договора страхования гражданской ответственности, 
договора страхования ответственности за нарушение условий договора 
подряда;  



 отсутствие организации по месту нахождения,  отсутствие связи; 

 неуплата членских взносов.  
 

5. Защита интересов членов СОЮЗа  

Юридическая служба СРО в 2019 г. представляла интересы СРО и ее членов в 
судах различной юрисдикции, анализировала договора с поставщиками и 
исполнителями, консультировала членов саморегулируемой организации по 
вопросам деятельности проектных компаний (гарантийные обязательства, 
оспаривание действий заказчика, членство в СРО субподрядчика и т.д.), 
взаимодействовала с контролирующими органами, например с Ростехнадзором 
(обращение за разъяснениями по вопросу возврата излишне уплаченных средств 
в компенсационные фонды, проработка вопроса о  последствиях не перечисления 
в полном размере ранее внесенного взноса в компенсационный фонд в 
саморегулируемую организацию в результате потери статуса прежней СРО, о 
последствиях реорганизации юридического лица – члена саморегулируемой 
организации и т.д.). 

Взыскание задолженности по членским взносам: 

Подано исковых заявлений – 5 на общую сумму 144 000 руб. 

Выиграно дел на сумму: 110 000 руб. 

Погашено – 34 000 руб.  

Направлено в банк и судебным  приставам на взыскание – 85 000 руб. 

 

6. Отчет о финансово-хозяйственной  деятельности СРО СОЮЗа 
«ГАПП».                                                                                                                          
(в отчете главного бухгалтера). 

 

7. Нормотворческая деятельность  

Участие  в подготовке поправок и реализации градостроительного 
законодательства, правового и нормативно-технического регулирования. 

В 2020 г. СРО выходило с законодательными инициативами: 

1. В Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс 
Российской Федерации»: 

 О возврате двойной уплаты взноса в компенсационный фонд 
организациям, перешедшим из других СРО в силу исполнения  требований 
Федерального закона № 191-ФЗ о членстве в СРО по месту регистрации: 

 Об уплате налога с дохода организаций, применяющих упрощенную 
систему налогообложения; 

 О дополнительных уровнях ответственности. 
 



2. Депутату Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, 
заместителю председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и 
налогам Симановскому Л.Я. 

 О снижении страховых взносов по выплатам физическим лицам 

8. Национальный реестр  специалистов (НРС) 

 Количество  компаний, соответствующих требованиям Федерального 
закона ФЗ-372   по критерию наличия в них  двух специалистов, 
включенных в НРС  - 289. 

 Количество  компаний, не имеющих требуемого количества специалистов, 
включенных в НРС  - 0. 

 Количество  компаний,  имеющих только одного  специалиста, включенных 
в НРС  - 1. 

 Количество специалистов , внесенных в НРС - 32 
 

9. Информационная открытость, реестр  членов СРО СОЮЗа «ГАПП» 

 Внесена информация из  заявлений 129 членов СОЮЗа. 

 Внесена информация  33 новых членах СОЮЗа.  

 Внесена информация в реестр членов СРО в связи с приостановлениями 
(6), возобновлениями (1), прекращениями членства в СРО (7) и сформированы  
решения по этим вопросам.  

 Внесена информация в реестр членов СРО в связи с добровольным 
выходом организаций 8.  

 Внесена информация в реестр членов СРО по проверкам - 185, при этом 
созданы и внесены в базу 17 предписания и 7 предупреждений.  

 Обновления реестра на сайте  СРО -  92 раза. 

 Обновления реестра,  отсылаемые в НОПРИЗ - 92 раза.  

 Постоянно вносятся изменения данных адресов юридических, фактических, 
почтовых), реквизитов (телефоны, электронные адреса, контактные лица). 

 Постоянно ведѐтся работа по совершенствованию  подачи информации и 
еѐ актуализация. 

 Подготовлено 1387 выписок из реестра членов СРО СОЮЗа  «ГАПП». 

 Подготовлены ежегодные отчеты в государственные органы: 
Ростехнадзор, Минюст, Росстат, налоговые органы.   

 Подготовлены ответы по запросам:  Ростехнадзора, НОСТРОЯ, налоговых 
органов – 26. 
 

        



  10. Анализ  деятельности членов СРО СОЮЗа  «ГАПП» на основании  
информации,  представленной ими в отчетах за 2018г. 

В соответствии с требованиями Приказа министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 апреля 2017 г. № 700/пр, 
Положения о проведении  Саморегулируемой организацией СОЮЗом «Содружество 
строителей»  анализа деятельности своих членов на основании информации, 
представляемой ими в форме отчетов и о порядке уведомления членами СРО о 
фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда проведен сбор и  
анализ на основе представленных отчетов членов СОЮЗа.  

Отчет об анализе  - Приложение 4 к протоколу Общего собрания членов СОЮЗа.. 
 
11. Организация семинаров для членов СОЮЗа. 

Проведено для членов СОЮЗа  три семинара по актуальным вопросам: 

1. 12 ноября  2019 г «Закупки в сфере строительства - новые условия»  

2. 10 декабря 2019 г. «Новый подход к системе управления охраной труда, 

концепция нулевого травматизма». 

Члены СОЮЗа проинформированы о семинарах по актуальным темам по 
строительству и по освещению важнейших вопросов  предпринимательской 
деятельности, проводимых обучающими организациями – 35 мероприятий 
 

12. Участие в  торжественном мероприятии  «День Строителя», 
проводимом министерством строительства Самарской области. 

Руководители и лучшие специалисты членов СРО приняли участие в областном 
празднике к  Дню строителя, проводимом Министерством строительства Самарской 
области в Струковском парке 7 августа 2019 г. 

 
13. Подготовка и проведение торжественного мероприятия к Дню строителя, в 

рамках которого награждены лучшие члены СОЮЗа и их работники. 

13.1. Почетными грамотами  Национального объединения   изыскателей и 
проектировщиков   

  ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ  – 5 организаций. 
   14.  Площадка заказов. 

В целях содействия продвижению бизнеса членов СОЮЗа, на сайте  СРО СОЮЗа 
«Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» размещена корпоративная 
электронная Площадка Заказов, на которой членам СОЮЗа предоставлена возможность 
размещать следующую информацию для продвижения своего бизнеса:  

 заказы на выполнение работ членами СОЮЗа,  

 заявки на продажу, покупку и аренду помещений имущества,  

 заявки по потребности и предложению специалистов для их постоянного или 

временного трудоустройства,  



  информацию по продвижению  технологий, услуг и продукции членов СОЮЗа. 

        В 2019 г. ни одна организация не  воспользовалась данной услугой. 
 

       15. Участие в  работе съездов, конференций, совещаний,  заседаний 
комитетов, рабочих групп Национального объединения проектировщиков. 

Генеральный директор Зимина В.Г.  в 2019 г. принимала участие в работе:  

 Конференции членов НОПРИЗ по Приволжскому федеральному  округу,  5 
марта 2019 г.  

 VII  Всероссийского Съезда  СРО  НОПРИЗ 26 апреля 2019 г.  
 

        16. Взаимодействие с органами исполнительной власти Самарской области. 
Генеральный директор Зимина Вероника Григорьевна: 

 член Координационного Совета саморегулируемых организаций изыскателей, 
проектировщиков, и строителей  Самарской области; 

 член общественной комиссии по градостроительству при комитете по 
строительству и транспорту в Самарской губернской думе; 

 независимый эксперт в конкурсной комиссии государственной инспекции 
строительного надзора Самарской области; 

 независимый эксперт в аттестационной комиссии государственной инспекции 
строительного надзора Самарской области; 

 заместитель председателя Общественного совета государственной инспекции 
строительного надзора Самарской области. 

 
 
 

 

Генеральный директор    ___________________________________  В.Г. Зимина 
 
 


