ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ОТЧЁТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» ЗА 2016 ГОД.

За отчётный период Ассоциация осуществляла деятельность по следующим направлениям.
В период с августа начата работа по подготовке и разработке внутренних документов в
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (в ред. Федерального закона от
03.07.2016 г. № 372-ФЗ) и Федерального закона № 191-ФЗ, а также организационная работа с
членами Ассоциации необходимая в рамках переходного периода согласно измененного
законодательства РФ в области саморегулирования: консультации и анкетирование по вопросам
формирования компенсационного фонда (ов).
Количество членов Партнерства
по состоянию на 31.12.2016 года
139 (сто тридцать девять)

Принято за 2016 год
14 (четырнадцать)

исключенные за 2016 год
33 из них 15 по заявлению
о добровольный выходе

Выдано 104 (сто четыре) свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
Обеспечение деятельности направленное на соответствие членов Ассоциации локальным
нормативным документам Ассоциации в целях повышения качества выполнения работ,
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства и, одновременно,
принятие мер по прекращению деятельности тех членов, которые не выполняли требования,
правила и локальные нормативные акты Партнерства.
Одним из направлений работы являлось проведение контрольных мероприятий и
осуществление текущего контроля (мониторинга) деятельности членов Ассоциации. За истекший
период было проведено плановых проверок:
Выездных плановых
Камеральных
Внеплановые
Всего
проведено
контрольных
мероприятий
114 (сто четырнадцать)
24 (двадцать
1 (одна)
139 (сто тридцать
четыре)
девять)
Выездные плановые проверки проводились в г. Москве, г. Туле, Московской области,
Республике Татарстан, г. Саратов.
Наиболее часто допускаемые нарушения требований законодательства о СРО, выявляемые
при проверке членов СРО за год требования к ДПО и аттестации в соответствии Внутренними
документами Ассоциации и Градостроительным кодексом п. б) ч. 6; п.3 ч. 8 ст. 55.5
Работа Дисциплинарной комиссии Ассоциации:
В течение года было проведено 46 (сорок шесть) заседаний Дисциплинарной комиссии по
33 (тридцати трем) организациям.

Количество случаев применения СРО мер дисциплинарного воздействия (отдельно по
видам мер в соответствии с ГрК РФ) за 2016 год:
54 – Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений (п. 1 ч. 2 ст. 55.15
Градостроительного кодекса РФ)
1 – Предупреждений (п. 2 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ)
35 – Приостановление действия свидетельства о допуске к работам которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитально строительства (п. 3 ч. 2 ст. 55.15
Градостроительного кодекса РФ)
17– Прекращение действия свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитально строительства, в отношении определенного вида или видов
работ (п. 4 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ)
17 – Рекомендация к исключению из членов Ассоциации Правлению Ассоциации (п. 5 ч. 2
ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ)
За 2016 год система коллективного страхования членов Ассоциации СРО ОПО не
изменялась, так же как и Страховая компания - ООО «Зетта Страхование» договор № СРО0008264450 от 29.09.2016 года, изменена сумма договора и размер целевого взноса на общем
собрании от 20 октября 2016 года для члена Ассоциации размер целевого взноса 10000-00 рублей
и размер страховой суммы 20000000-00 рублей.
За период 2016 года страховые случаи по договорам страхования гражданской
ответственности не наступали, выплаты по ним не производились.
За период 2016 года случаев привлечения членов Партнерства к ответственности за
нарушение требований законодательства Российской Федерации в части осуществления
предпринимательской деятельности или профессиональной деятельности, стандартов и правил
СРО не было.
За период 2016 года НП «ОПО» СРО в суд исков и заявлений не подавало.
Проведена работа на сайте Ассоциации, в частности раздела «Реестр Ассоциации», в целях
обеспечения саморегулируемой организацией доступа к информации о своей деятельности и
деятельности своих членов.
Финансовая деятельность Ассоциации:
размер сформированного КФ на 01 января 2016 г составлял

увеличение КФ в 2016 году за счет взносов в КФ составило
прирост КФ по итогам 2016 года за счет полученных процентов от
размещения средств на депозитных счетах

ИТОГО: размер Компенсационного фонда по состоянию

на 01

171018538-87
(сто
семьдесят один миллион
восемнадцать
тысяч
пятьсот тридцать восемь)
рублей 87 копеек
14000000-00
(четырнадцать
миллионов) рублей
5036416-77
(пять
миллионов
тридцать
шесть тысяч четыреста
шестнадцать) рублей 77
копеек
190054955-64
(сто

января 2017 года составил

девяносто
миллионов
пятьдесят четыре тысячи
девятьсот пятьдесят пять)
рублей 64 копеек

Средства компенсационного фонда в срок до 1 ноября 2016 года были размещены на
специальном банковском счете в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по состоянию 31
декабря 2016 года составило 113249683-02 (сто тринадцать миллионов двести сорок девять тысяч
шестьсот восемьдесят три) рубля 02 копеек
В соответствии с п. 2 ст. 189.96 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» кредитор
Ассоциация «СРО «ОПО» 03 февраля 2016 г. предъявлены конкурсному управляющему
(ликвидатору) документы, подтверждающие его требования к ликвидированному банку и
включению в Реестр кредиторов.
От 22 марта 2016 года Ассоциацией получено уведомление о включении в реестр
требований кредиторов «НОТА-БАНК» (ПАО) в сумме в общем размере 83393259-18
(восемьдесят три миллиона триста девяносто три тысячи двести пятьдесят девять) рублей 18
копеек.
24 июня и 18 августа 2016 года Агентством по страхованию вкладов произведен расчет по
требованиям с кредитором 3 очереди в размере 6487995-56 (шесть миллионов четыреста
восемьдесят семь тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 56 копеек.
Ассоциация «СРО «ОПО» не утратила прав на денежную сумму, но не обладает
возможностью
распоряжаться
денежными
средствами.
Не
управляемые
средства
компенсационного фонда (статус реестр требований кредиторов 3-я очередь НОТА-Банк (ПАО)
конкурсный управляющий АСВ) на 31 декабря 2016 составляют 76905263-62 (семьдесят шесть
миллионов девятьсот пять тысяч двести шестьдесят три рубля 62 копейки).
В 2016 году Ассоциацией поступали запросы, обращения от членов СРО (нормативноправовые акты, выписки и т. д.). Членам Ассоциации были своевременного предоставлены
ответы.
Ассоциация планирует организацию
профессионального
обучения,
аттестации
специалистов членов Ассоциации, а также осуществляет информационную поддержку членов
Партнерства, путем своевременного предоставления, изменений в нормативно-правовых актах,
затрагивающие профессиональных участников - членов СРО, проведение общих собраний членов
СРО.
Практика несвоевременной оплаты членских взносов привела к образованию на конец 2016
года задолженности по ним.
За 2016 год списано, как безнадежная задолженность
по членским взносам фирм, исключенных из состава 658080-00 (шестьсот пятьдесят восемь
Партнерства
тысяч восемьдесят) рублей
 Просим своевременно информировать обо всех изменениях (регистрационных и
производственных) происходящих в Ваших организациях сообщать данные в
Ассоциацию.
 при выходе из членов Ассоциации: обязательна оплата членских взносов, оригинал
заявления о выходе и прекращении действия свидетельства о допуске в Партнерстве.

До проведения общего собрания была проведена аудиторская проверка финансово
(бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2016 год. Было получено положительное заключение о
результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации.
Аудит бухгалтерской отчетности за период с 01 января по 31 декабря 2016 года проводился
аудиторской фирмой ООО «МОРИСОН», имеющей лицензию в области общего аудита и
свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов.
Заключение Аудиторской фирмы членам Ассоциации «СРО «ОПО»: Бухгалтерская
отчетность организации Ассоциации «СРО «ОПО» отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение организации на 31 декабря 2016 года и результаты ее
финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в части составления бухгалтерской отчетности

