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1. КОМПЕТЕНЦИЯ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА                   

УПРАВЛЕНИЯ (СОВЕТА) АССОЦИАЦИИ «СРО «СД» 

В отчетном периоде (с 16 мая 2019г. по 30 марта 2020г.) постоянно действую-

щим коллегиальным органом управления Ассоциации строителей «Саморегулиру-

емая организация «Строительные Допуски» (далее также – Совет) в полном объеме 

осуществлялось руководство текущей деятельностью саморегулируемой организа-

ции в пределах своей компетенции, установленной Уставом и нормативными доку-

ментами Ассоциации.  

В соответствии со своей компетенцией Советом Ассоциации осуществлялась 

следующая деятельность: 

 принятие решений о приеме лиц в члены Ассоциации и исключении таких лиц 

из состава её членов в установленном порядке и по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации;  

 создание и обеспечение координации деятельности специализированных и 

иных органов Ассоциации, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации и решением общего собрания, утверждение соответствующих положений о 

таких органах, содержащих правила осуществления ими своей деятельности; 

 принятие решения о созыве общего собрания членов Ассоциации, об утвер-

ждении проекта повестки дня такого собрания, рассмотрение проектов документов, 

выносимых на обсуждение общего собрания; 

 утверждение внутренних документов Ассоциации, вопрос об утверждении ко-

торых действующим федеральным законодательством в области саморегулирова-

ния в строительстве и Уставом Ассоциации не отнесен к компетенции общего со-

брания;  

 принятие решений по вопросам, связанным с организацией и обеспечением 

контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих членов (в том чис-

ле: утверждение планов проведения в рамках контроля регулярных проверок и ре-

шений соответствующего специализированного органа Ассоциации); 

 принятие решений по вопросам, связанным с применением мер дисципли-

нарного воздействия в отношении членов саморегулируемой организации (в том 

числе: рассмотрение решений и рекомендаций соответствующего специализиро-

ванного органа Ассоциации и принятие по ним решений; принятие решений по жа-

лобам лиц, в отношении которых применены меры дисциплинарного воздействия); 

 рассмотрение и принятие решения относительно представленного исполни-

тельным органом проекта сметы доходов и расходов Ассоциации на предстоящий 

период времени, а также ежегодного отчёта об исполнении сметы доходов и расхо-

дов, утверждённой решением предыдущего общего собрания; 

 назначение аудиторской организации (аудитора) для проверки ведения бух-

галтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации; 

 контроль соблюдения в Ассоциации действующего законодательства РФ в ча-

сти информационной открытости деятельности СРО и ее членов; 

 содействие членам саморегулируемой организации и вновь вступающим ор-

ганизациям в осуществлении профессиональной деятельности в сфере строитель-

ства объектов капитального строительства и смежных с ней областях; 

 организация взаимодействия между членами Ассоциации и государственны-

ми органами (в том числе надзорными); 

 обеспечение взаимодействия Ассоциации с органами государственной вла-

сти, общественными организациями и СМИ; 

 рассмотрение и принятие решений по иным вопросам, которые в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и/или решением об-

щего собрания отнесены к компетенции Совета. 
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2. СОСТАВ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ 

В отчетном периоде полномочия членов постоянно действующего коллегиаль-

ного органа управления  Ассоциации (Совета) осуществляли следующие предста-

вители организаций-членов Ассоциации «СРО «СД», избранные в состав Совета ре-

шением общего собрания членов Ассоциации от 26.05.2016г. (протокол № 14): 

1. СМОГОРЖЕВСКИЙ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ – председатель Совета   

генеральный директор ООО «ВС-ИНЖИНИРИНГ»  

2. БЫЧКОВ ЯРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ  

юрист ООО «СТРОЙ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»  

3. ВОРОНИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА  

главный инженер ООО «СК СТРОЙПАРИТЕТ»  

4. ГРЕБЕННИКОВ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ  

генеральный директор ООО «ЛИФТОВЫЕ РЕШЕНИЯ» 

5. ЖИВОВ ЕВГЕНИЙ ИГОРЬЕВИЧ  

юрист ООО «СК СТОЛИЦА-ДЕВЕЛОПМЕНТ»)  

6. ТАФИНЦЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

генеральный директор ООО «САНТЕХ» 

7. ФЛИТ РОМАН ВИКТОРОВИЧ  

генеральный директор ООО «СТАРСИТИ ГРУПП»  
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3. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ «СРО «СД» 

Деятельность Совета Ассоциации «СРО «СД» в отчетный период регламентиро-

валась Уставом и действующими внутренними документами Ассоциации, в том 

числе Положением о постоянно действующем коллегиальном органе управления 

Ассоциации (ПОЛ СРО СД.09-2015). 

В соответствии с указанным положением деятельность Совета осуществлялась 

путем проведения в очной или заочной форме заседаний Совета.  

В отчетный период было проведено 21 заседание Совета Ассоциации, на кото-

рых рассмотрено более 40 вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации и её 

членов.  

Протоколы заседаний Совета и принятые на них решения в установленном по-

рядке доводились до сведения всех заинтересованных сторон путем размещения на 

официальном сайте Ассоциации и направления в предусмотренных случаях в Фе-

деральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Рос-

сийской Федерации (Ростехнадзор) и (или) в Ассоциацию «Национальное объеди-

нение строителей» (НОСТРОЙ), осуществляющие функции координации и надзора 

за деятельностью саморегулируемых организаций. 

Среди рассмотренных на заседаниях Совета вопросов следует отметить следу-

ющие группы вопросов: 

 прием в члены Ассоциации «СРО «СД» и прекращений членства в Ассоциации; 

 координация деятельности специализированных органов Ассоциации; 

 принятие решений по иным вопросам деятельности Ассоциации и её членов, 

отнесенных к компетенции Совета. 

3.1. Прием в члены Ассоциации «СРО «СД» и прекращение членства в СРО 

По состоянию на 16 мая 2019 года в Ассоциации «СРО «СД» состояло 177 чле-

нов, на 30 марта 2020 года число членов Ассоциации – 158 юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей. Реестр членов Ассоциации размещён на офици-

альном сайте Ассоциации. 

В отчетном периоде в Ассоциацию принято 12 новых членов. 

Число юридических лиц, членство которых в Ассоциации прекращено за отчетный 

период по разным основаниям, составило 32 организации. В зависимости от осно-

ваний прекращения членства численность распределяется следующим образом: 

 на основании заявления лица о добровольном прекращении членства – 12 органи-

заций; 

 по решению Совета в связи с несоответствием установленным федеральным за-

конодательством требованиям исключены – 10 организаций. 
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3.2. Координация деятельности специализированных органов Ассоциации 

В соответствии со своими полномочиями Совет Ассоциации осуществлял 

координацию деятельности созданных им в установленном порядке специализи-

рованных органов Ассоциации: Контрольной комиссии и Дисциплинарной ко-

миссии.  

3.2.1. Контрольная комиссия Ассоциации 

Контроль соблюдения членами саморегулируемой организации норм фе-

дерального законодательства в сфере саморегулирования, требований техниче-

ских регламентов, стандартов и правил саморегулируемой организации осу-

ществлялся Советом через Контрольную комиссию совместно с исполнительным 

органом Ассоциации.  

Контроль осуществлялся путем проведения в установленном порядке плановых 

и внеплановых контрольных мероприятий. Планы-графики проведения контроль-

ных мероприятий на 2019÷ 2020г.г. были разработаны Контрольной комиссией и 

утверждены постоянно действующим коллегиальным органом управления (Сове-

том) Ассоциации. На основании соответствующих решений Совета Ассоциации 

по запросам внешних заинтересованных сторон (включая, жалобы потребителей, 

заявления надзорных органов и д) исполнительным органом также обеспечива-

лось проведение внеплановых контрольных мероприятий. Кроме того, внеплано-

вые контрольные мероприятия в Ассоциации проводились в рамках проверки со-

ответствия установленным требованиям при приеме лиц в члены саморегулируе-

мой организации.  

За отчетный период исполнительным органом было обеспечено проведение 

по разным основаниям 122 контрольных мероприятия в 104 организациях-членах 

СРО. При этом в соответствии с утвержденным графиком проведено 75 плановых 

контрольных проверок в части соблюдения членами Ассоциации «СРО «СД» тре-

бований технических регламентов, стандартов и правил саморегулируемой орга-

низации.  

В зависимости от предмета проверки все проведенные в Ассоциации 47 вне-

плановых контрольных проверок распределились следующим образом: 

 21 проверка соответствия члена СРО установленным требованиям; 

 19 повторных проверок члена СРО в целях подтверждения его соответствия 

требованиям технических регламентов, стандартов и правил саморегулируемой 

организации;  

 7 внеплановых проверок членов СРО по запросам заинтересованных сторон 

(надзорных органов и д) или  по жалобам потребителей и других заинтересован-

ных. 

Основные несоответствия, выявленные в ходе проведенных в 2019-2020г.г. кон-

трольных мероприятий, заключаются в следующем: 

а) невыполнение условий членства в Ассоциации, в том числе в части уплаты 

членских взносов (28 организаций); 

б) несоответствие требованиям (10 организаций). 

Результаты проведенных контрольных мероприятий рассмотрены на заседани-

ях Контрольной комиссии Ассоциации «СРО  «СД». В отчетном периоде проведено 

20 заседаний Контрольной комиссии. 
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3.2.2. Дисциплинарная комиссия Ассоциации 

В соответствии с требованиями нормативных документов Ассоциации за от-

четный период в отношении тех организаций, в отношении которых было выявлено 

несоответствие установленным требованиям, применены меры дисциплинарного 

воздействия, в результате которых: 

За отчетный период было проведено 9 заседаний Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «СРО  «СД», в ходе которых были рассмотрены вопросы применения 

мер дисциплинарного воздействия в отношении 32 организаций. 

В соответствии с требованиями нормативных документов Ассоциации за от-

четный период в отношении тех организаций, в отношении которых было выявлено 

несоответствие установленным требованиям, применены меры дисциплинарного 

воздействия на основании решений соответствующих уполномоченных органов 

Ассоциации (Дисциплинарная комиссия или Совет), в том числе: 

 28 организациям было вынесено 47 предписаний и  26 предупреждений, из 

них 16 организаций частично устранили замечания; 

 4 организациям было приостановлено право выполнения работ; 

 6 организаций в соответствии с рекомендациями Дисциплинарной комис-

сии исключены из числа членов СРО, из-за несоблюдения ими условий членства, в 

том числе из-за несоответствия установленным обязательным требованиям и (или) 

систематической неуплаты членских взносов. 

3.3. Принятие решений по отдельным вопросам деятельности Ассоциации,                        

относящимся к компетенции Совета 

В перечень отдельных вопросов деятельности Ассоциации, которые относятся 

к компетенции Совета и были рассмотрены на его заседаниях, среди прочих вхо-

дят следующие вопросы: 

 утверждение внутренних документов саморегулируемой организации, во-

прос утверждения которых не относится к компетенции общего собрания членов 

Ассоциации; 

 рассмотрение поступающих в Ассоциацию обращений надзорных орга-

нов с жалобами на действия членов Ассоциации; 

 и т.д.  

За отчетный период по данным основаниям Советом Ассоциации рассмот-

рены и приняты решения по следующим вопросам: 

1. Рассмотрено обращение Департамента градостроительной политики го-

рода Москвы №  ДГП-02-887/17-371 от 11.07.2019г.  (протоколы заседания Дисци-

плинарной комиссии от 28.08.2019г. № 06-19, от 26.09.2019г. № 07-19, и Совета Ас-

социации от 31.10.2019г. № 22/19 и от 26.12.2019г. № 27/19). 

2. Внесены изменения в состав Контрольной и Дисциплинарной комиссий 

Ассоциации «СРО «СД» (протоколы заседаний Совета Ассоциации №13/19 от 

30.05.2019г. и № 19/19 от 05.09.2019г.).  
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ВЫВОДЫ 

Из содержания настоящего отчета постоянно действующего коллегиального 

органа управления (Совета) Ассоциации строителей «Саморегулируемая орга-

низация «Строительные Допуски» следует:  

1. Советом совместно с исполнительным органом в пределах своей компе-

тенции разработаны и (или) приведены в соответствие с требованиями феде-

рального законодательства в области саморегулирования в строительстве 

пправоустанавливающие и нормативные документы саморегулируемой органи-

зации.  

2. Совет в установленном порядке и в соответствии с действующим федераль-

ным законодательством в области саморегулирования в строительстве обеспечи-

вал прием новых членов саморегулируемой организации и прекращение такого 

членства лиц в Ассоциации.  

3. Совет совместно с Контрольной комиссией и исполнительным органом Ас-

социации в установленном порядке обеспечивал проведение контроля в части 

соблюдения членами саморегулируемой организации норм федерального за-

конодательства в сфере саморегулирования, требований технических регламен-

тов, стандартов и правил саморегулируемой организации.  

4. Совет совместно с Дисциплинарной комиссией и исполнительным органом 

Ассоциации обеспечивал в установленном порядке осуществление мероприятий, 

связанных с применением в отношении членов саморегулируемой организации 

мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных нормами федерального 

законодательства в сфере саморегулирования, а также требованиями соответ-

ствующих нормативных документов саморегулируемой организации.  

5. В отчетном периоде Совет совместно с исполнительным органом саморе-

гулируемой организации в установленном в СРО порядке обеспечивал осуществ-

ление мероприятий, связанных с подготовкой, организацией и проведением об-

щих собраний членов саморегулируемой организации, заседаний постоянно 

действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организа-

ции, а также ведение, оформление и хранение протоколов таких органов; 

6. В отчетном периоде Советом Ассоциации «СРО «СД» в пределах своей 

компетенции и в порядке, установленным в саморегулируемой организации, 

осуществлялась также иная деятельность, направленная на достижение уставных 

целей саморегулируемой организации. 
  

 


