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Протокол № 15-ОСЧ/П/17 

годового Общего собрания членов 

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Балтийское объединение проектировщиков» 

Дата проведения собрания: 19 апреля 2017 года 
Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Площадь Александра Невского, д. 2, Гостиница  

"Москва", зал «Кремлевский». 

Время начала регистрации членов Ассоциация саморегулируемая организация  «Балтийское 

объединение проектировщиков»: 09 ч. 00 мин. 

Время окончания регистрации членов Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское 
объединение проектировщиков»: 11 ч. 00 мин. 
Открытие собрания: 11 ч. 00 мин. 
Собрание закрыто:  14 ч. 15 мин. 

 
На годовом Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Балтийское объединение проектировщиков» (далее также – «Общее собрание») осуществляется 

видеосъемка.  

Порядок созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Балтийское объединение проектировщиков» (далее также – «Ассоциация») 

установлен действующим Регламентом созыва и проведения Общего собрания членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» (далее – 

«Регламент»).  

В соответствии с пунктом 10.14 Регламента, первое слово взял Председательствующий на 

Общем собрании членов Ассоциации (далее - «Председательствующий») - Председатель Совета 

Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» (далее – 

«Совет Ассоциации») Мороз Антон Михайлович. Председательствующий представил Общему 

собранию членов Ассоциации Секретаря Общего собрания – члена Совета Ассоциации 

Любимова Михаила Валерьевича. 

Председательствующий довел до сведения собравшихся, что данное собрание созвано на 

основании решения Совета Ассоциации от 24 марта 2017 года (Протокол № 964-СА/П/17) и 

является годовым Общим собранием членов Ассоциации. 

Регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании, осуществляется 

Регистрационной комиссией Общего собрания (далее – «Регистрационная комиссия»), состоящей 

из 9 (девяти) членов.  Председателем Регистрационной комиссии избран Рутуль Сергей 

Анатольевич, секретарем Наседкина Мария Алексеевна. Регистрационная комиссия 

сформирована и утверждена решением Совета Ассоциации от 24 марта 2017 года (Протокол № 

964-СА/П/17). 

 

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией Общего собрания 

(далее – «Счетная комиссия»), состоящей из 9 членов: 

1. Семелева Аркадия Борисовича; 

2. Выдрыган Людмилы Викторовны; 

3. Анисимовой Нины Михайловны; 

4. Капцовой Анны Сергеевны; 

5. Абдулова Рамиля Энваровича; 

6. Кравчук Ларисы Николаевны;  

7. Ковалюк Ольги Юрьевны; 

8. Бондаренко Игоря Александровича. 

 

Председателем Счетной комиссии избран Бондаренко Игорь Александрович, секретарем 

Ковалюк Ольга Юрьевна. Счетная комиссия сформирована и утверждена решением Совета 

Ассоциации от 24 марта 2017 года (Протокол № 964-СА/П/17). 

 



2 

 

Далее Председательствующий представил членам Ассоциации и иным присутствующим 

Президиум Общего собрания: 

 Президента  Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный 

комплекс»  Чмырева Владимира Анатольевича; 

 Президента Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение 

проектировщиков»  Вихрова Александра Николаевича; 

 Директора Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение 

проектировщиков»  Быкова Владимира Леонидовича; 

 Члена Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение 

проектировщиков» Загускина Никиту Николаевича; 

 Председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское 

объединение проектировщиков» Мороза Антона Михайловича; 

 Члена Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение 

проектировщиков» Любимова Михаила Валерьевича; 

 Президента  Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение 

кадастровых инженеров» Желнина Александра Леонидовича. 

 

Председательствующий напомнил присутствующим, что в соответствии с п. 9.4. 

Регламента в Президиуме председательствует Президент Ассоциации, который совместно с 

Председательствующим ведет Общее собрание.   

 

Далее Председательствующий предоставил слово Председателю Регистрационной 

комиссии, который довел до сведения собравшихся информацию об итогах регистрации членов 

Ассоциации и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании. 

 

Председатель Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации доложил, 

что Решением Совета Ассоциации от 24 марта 2017 года (Протокол № 964-СА/П/17) был 

утвержден список из 689 (шестисот восьмидесяти девяти) членов, имеющих право голосовать на 

годовом Общем собрании членов Ассоциации, однако решениями Совета Ассоциации 

саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»  от  28 марта 2017 

года (Протокол № 965-СА/П/17), от 29 марта 2017 года (Протокол № 966-СА/П/17), от 30 марта 

2017 года (Протокол № 967-СА/П/17), от 06 апреля 2017 года (Протокол № 972-СА/П/17), от 17 

апреля 2017 года (Протокол № 978-СА/П/17) было прекращено членство 6 (шести) организаций в 

связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства. 

 

Согласно Протоколу регистрации членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Балтийское объединение проектировщиков» и иных лиц, принимающих участие в годовом 

Общем собрании членов Ассоциации № 15-Р-ОСЧ/П/17, на момент окончания регистрации для 

участия в годовом Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались представители от 479 

(четырехсот семидесяти девяти) членов Ассоциации СРО «БОП» из 683 (шестисот восьмидесяти 

трех) членов Ассоциации, имеющих право голосовать на годовом Общем собрании членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков». 

 

Также на годовом Общем собрании членов Ассоциации присутствуют члены Совета 

Ассоциации, работники Ассоциации. 

 

На основании изложенного и в соответствии с п. 7.4. Устава Ассоциации Председатель 

Регистрационной комиссии доложил Общему собранию, что кворум, необходимый для 

проведения Общего собрания имеется. 

Председательствующий объявил Общее собрание открытым. 

 

Председательствующий огласил присутствующим повестку дня Общего собрания: 

 

1) Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления - 

Совета Ассоциации  саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» 

за 2016 год. 
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2) Об утверждении отчета исполнительного органа - Директора Ассоциации 

саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» за 2016 год. 

 

3) Об утверждении документов  Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское 

объединение проектировщиков», предусмотренных частью 1 статьи 55.5 Градостроительного 

кодекса РФ. 

 

4) Об утверждении изменений в смету Ассоциации саморегулируемая организация 

«Балтийское объединение проектировщиков» за 2016 год, а также об утверждении годовой 

бухгалтерской отчетности за 2016 год. 

 

Далее Председательствующий напомнил участникам Общего собрания порядок созыва и 

проведения Общего собрания, порядок обсуждения вопросов повестки дня и порядок голосования, 

установленный действующим Регламентом. 

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с Регламентом 

утверждена Советом Ассоциации. Уведомление членам Ассоциации о проведении Общего 

собрания, содержащее, в том числе и утвержденную повестку, было своевременно размещено на 

официальном сайте Ассоциации согласно пункту 6.1 Регламента. Информация и материалы, 

подлежащие рассмотрению на Общем собрании, были размещены на официальном сайте 

Ассоциации в порядке, установленном Регламентом. В установленном Регламентом порядке и в 

предусмотренный срок предложений о внесении изменений в предложенную повестку дня Общего 

собрания от членов Ассоциации не поступило. 

Выступающий напомнил присутствующим, что обсуждение Общим собранием вопросов 

повестки дня осуществляется в порядке, установленном Регламентом, начинается с заслушивания 

заявленных докладчиков по соответствующим вопросам, а именно: 

 Регламентом установлен следующий порядок выступлений, обсуждения вопросов и 

отдыха: 

- основные доклады по вопросам повестки дня - до 20 минут; 

- содоклады - до 10 минут; 

- ответы на вопросы - до 5 минут; 

Затем Председательствующий напомнил присутствующим, что в процессе выступления 

докладчика по вопросу, вынесенному на повестку дня Общего собрания, представители членов 

Ассоциации, наделенные правом голосовать по вопросам повестки дня на основании 

соответствующей доверенности, либо лично лица исполняющие функции исполнительного органа 

организации вправе подать через Секретаря Общего собрания в письменном виде вопросы 

докладчикам и в Президиум по обсуждаемому вопросу повестки дня до окончания выступления 

докладчика. 

Также в ходе рассмотрения вопросов повестки дня все желающие могут подать через 

Секретаря Общего собрания заявку с указанием вопроса не связанного с обсуждаемой повесткой 

дня, адресованной органам и должностным лицам Ассоциации. Рассмотрение таких вопросов 

осуществляется Президиумом Общего собрания после окончания обсуждения вопросов повестки 

дня до окончания работы Счетной комиссии.  

Далее Председательствующий довел до сведения участников Общего собрания, что в 

соответствии с п. 3.2.6. Регламента, Совет Ассоциации принял решение утвердить способы 

голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации: 

- по всем вопросам повестки голосовать простым голосованием (поднятием руки). 

Для удобства подсчета голосов, при регистрации лиц участвующих в общем собрании 

членов Ассоциации, представителям членов Ассоциации, наделенным правом голосовать по 

вопросам повестки дня, были выданы карточки для голосования синего цвета (далее – карточки 

для голосования). Голосование будет проводиться путем поднятия карточки для голосования. 

После чего Председательствующий предложил начать работу Общего собрания членов 

Ассоциации. 

 

Приступили к заслушиванию докладчиков по вопросам повестки дня. 
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СЛУШАЛИ: 

1. Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа 

управления - Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение 

проектировщиков» за 2016 год. 

По данному вопросу выступил Председатель Совета  Ассоциации саморегулируемая 

организация «Балтийское объединение проектировщиков»  Мороз Антон Михайлович, который 

напомнил собравшимся о том, что в соответствии с п.6 ч.3 ст.16 Федерального закона от 01 

декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении отчёта 

постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации 

отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.   

Выступающий сообщил Общему собранию информацию о работе, проделанной Советом в 

2016 году, представил отчёт Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское 

объединение проектировщиков» за 2016 год (Приложение №1 к настоящему Протоколу) и 

предложил Общему собранию обсудить и утвердить его. 

Возражений от Общего собрания против утверждения отчёта о работе Совета Ассоциации 

саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» за 2016 год не 

последовало.  

Председательствующий предложил членам Ассоциации  голосовать по первому вопросу 

повестки дня Общего собрания.  

Приступили к голосованию.  

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 469. «ПРОТИВ» - 2. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1) Утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления 

саморегулируемой организации - Совета  Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское 

объединение проектировщиков» за 2016 год (Приложение № 1 к протоколу годового Общего 

собрания членов Ассоциации). 

2) Поручить Директору Ассоциации разместить решение об утверждении отчета постоянно 

действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации - Совета 

Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» за 2016  

год, а также текст отчета на официальном сайте Ассоциации саморегулируемая организация 

«Балтийское объединение проектировщиков» не позднее трех дней со дня принятия настоящего 

решения. 

 

СЛУШАЛИ: 

2.  Об утверждении отчета исполнительного органа - Директора Ассоциации 

саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» за 2016 год. 

По данному вопросу выступил Директор Ассоциации саморегулируемая организация 

«Балтийское объединение проектировщиков» Быков Владимир Леонидович, который напомнил 

собравшимся о том, что в соответствии с п.6 ч.3 ст.16 Федерального закона от 01 декабря 2007 

года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» вопрос об утверждении отчёта 

исполнительного органа саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции 

Общего собрания. 

Директор Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение 

проектировщиков» доложил Общему собранию информацию о работе, проделанной Ассоциацией 

в 2016 году. 

После окончания оглашения отчёта о работе исполнительного органа Ассоциации 

Председательствующий предложил Общему собранию обсудить представленный отчёт Директора 

Ассоциации (Приложение № 2 к настоящему Протоколу) и утвердить его. 

Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по второму вопросу 

повестки дня Общего собрания.  

Приступили к голосованию.  

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 448. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1) Утвердить отчет исполнительного органа - Директора Ассоциации саморегулируемая 
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организация «Балтийское объединение проектировщиков» за 2016 год (Приложение № 2 к 

Протоколу годового Общего собрания членов Ассоциации). 

2) Поручить Директору Ассоциации разместить решение об утверждении отчета 

исполнительного органа - Директора Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское 

объединение проектировщиков» за 2016 год, а также текст отчета на официальном сайте 

Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» не 

позднее трех дней с момента принятия настоящего решения. 

 

СЛУШАЛИ: 

3. Об утверждении документов  Ассоциации саморегулируемая организация 

«Балтийское объединение проектировщиков», предусмотренных частью 1 статьи 55.5 

Градостроительного кодекса РФ. 

По данному вопросу выступил начальник юридического управления Бондаренко Игорь 

Александрович, который напомнил о том, что частью 15  статьи 3.3 Федерального закона № 191-

ФЗ от 29 декабря 2004 года «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» установлено требование о приведении внутренних документов саморегулируемой 

организации в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации не позднее 1 

июля 2017 года. 

Таким образом, необходимо утвердить нижеуказанные внутренние документы 

Ассоциации: 

1) Положение об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Балтийское объединение проектировщиков» (Приложение № 3 к настоящему Протоколу); 

2) Положения о Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское 

объединение проектировщиков» (Приложение № 4 к настоящему Протоколу); 

3) Положения о Директоре Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское 

объединение проектировщиков» (Приложение № 5 к настоящему Протоколу); 

4) Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности 

членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» 

на основании информации предоставляемой ими в форме отчетов (Приложение № 6 к 

настоящему Протоколу). 

Выступающий сообщил о заблаговременном размещении проектов документов, 

предлагаемых к утверждению, для ознакомления на официальном сайте Ассоциации и  предложил 

присутствующим обсудить представленные проекты документов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Балтийское объединение проектировщиков». 

Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по третьему вопросу 

повестки дня Общего собрания.  

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 444. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить представленные проекты документов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Балтийское объединение проектировщиков»:  

 

1) Положение об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Балтийское объединение проектировщиков» (Приложение № 3 к настоящему Протоколу); 

2) Положения о Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское 

объединение проектировщиков» (Приложение № 4 к настоящему Протоколу); 

3) Положения о Директоре Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское 

объединение проектировщиков» (Приложение № 5 к настоящему Протоколу); 

4) Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности 

членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» 

на основании информации предоставляемой ими в форме отчетов (Приложение № 6 к 

настоящему Протоколу). 

2. Поручить Директору Ассоциации разместить на официальном сайте Ассоциации, 

утвержденные документы Ассоциации в новой редакции, и направить их на электронном и 

бумажном носителях в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному 

надзору в срок не позднее чем через три дня со дня их принятия. 

 

consultantplus://offline/ref=871BED4F9C4B99C61F74AC38239C569866DFC410F78B7312D164CD8E59cAZBO


CJIYIIIAJIH:
4, 06 yrBep?KAeHna u:meuenufi a cMery Accoqnauxs eaMoperyJrrrpyeMarr

opraxH3aqr{i{ <<Fa.rrrnficrcoe o6reAnnenne EpoeKTHpoB:rtlrKoB> 3a 24rc roAr a ral{?Ke oC
yrBep?rerenaft roAceofi 6yxra*repcnofi orqernocrl{ 3a 2016 rog

IIo flanucuy Bonpocy Bbrcr)muJr 3aMecrr{reJrb AHpeKTopa Accoquaulru Kocrxnn Axgpefi
Alercaugponnr{, Koropbrfi Hanortrul o roM, rrro B coorBercrBnr{ c n.7 q.3 cr.16 QelepanbHoro 3aKoHa
Poccrzficxa* SegepaquN or 01 .qercaGpn,2007 roAa Ng 315-03 <<O cauoperylspyeMbrx opraHn3auusx))
Borrpoc o6 yreepxaoHHH cMerbr caMoperyrnpyeuofi opraHr.r3arlr{H, BHeceHHH B Hee H3MeHeuuti, otueceu
K Hclcrrlor{pr?sJmHo* xonanEreHrrHr'I 06urero coGparurx TIJIeHoB Accoquarrnx.

Buwynarotqlrfi coo6u{nr, r{To B cBfl3u c HeHcrroJrHeHHeM weHaMH AccorlnaqHH o6xsagHocri4 no
orrJrare exeroAxbrx qJreHcKrrx B3Hocog, Bo3HHKrra ueodxogauocrb cKopperTupoBarb cMery Accor{uaqslt
sa2Al6 ro4 B cropoxy yN{eH6rnerr.r.rr H npeAnoxfl4Jr o3HaKoruarbc.n c H3MeHer+l,sMH B cMery AccounaqNs
caMopery;Il4pyeMar opraHrleaqH;r <<Ea.nruficxoe o6reAnHenpre [poeKTI.IpoBIqHKoBD Ha 24rc rcA
(Ifpn*oxcen'H€ llb 7 r Hacro.sueuy llporoxony).

.{alee B6rcr)ma}oqrafi o:naxo*ruJr npucyrcrB}rorqux c unSopr*laqnefi, coAepxauleficx B roAoBoM
61xra-nrepcx*u 6alance Accoqnaunu caMoperyJlupyeMar opraHn3arrus <Ea-rtrplftcxoe o6teAlrHeHHe
npoeKTupo*irilrnoB>l sa2A16 ro.a (Ilpunorxenug J\!r 8 x HacroEIrIeMy llporoxony).

Bu+:rynaroulNfi npegnoxr rr yrBepAnrb H3MeHsHnfi B cMery Acccqnaqsu wa 7A16 FoA, a raxxe
ro4onofi 6y'xraxrepcxafi 6arasc Accoruaqnu ra2016 rol.

Bospaxexnft nporun )rB€pxAeHuff yKa3aHHbrx AoKyN{eHToB He [ocJIeAoBaJIo.
flpegce4arenrcrnyroulafi EpeAro)Kr{Jr t$reHam Accoqnaqxu roJrocoBarb no r{e?BeproMy Boripocy

rroBecrKu Arm O6u{ero co6pannx. f{puctynxnn K rorocoBaHuro.
IOJiOCOBAJIH: (3A> - 443. (IIPOTI4B) - l. (BO3AEPXAIHCb> - S.

TIO*TAI{OB}IJIH:
1) Y'rtepaurr H3MeHeHHx B cMery Accoqnaqwr caMoperyirxpyeMas opfaHn3alE{-s <<Ealrltftcxoe

o6r,eAr.rHeH:a* npoeKTHpoBuIr{KoB} Ha 2016 rox flIpruo)Keune Nb 7 tt HacroflIrleMy nporonory).
2) Y:rrepgr.rrt roAosoft 6yxraltepcxsfi 6alaHc Accoquaqsu caMoperynxpyeMarl opraHH3aq;4.s

<<Ea.rrmficxoe o6reAraueuue npoeKTHpoBrqHKoB> sa 2016 rol (IlpruoifienHe Jlb 8 n HacrosuleMy
nporoxorry).

3) tlopyrmr .{upemopy Accounaqar4 He no3AHee 'rpex .qnefi co AHr npnilrrut Hacrosrlero
perneHr.rf, pasMecruTb Ha oSuqlrulHou cafire Accounaqsu TeKcr a:ueuenuft B cllery Accoquauxn
cauoperyJn{pyeMa.* opranu3aqxrr <Farruftcxoe o6teAr'*reHue ripoextrapoBlrluKoB} Ha 2016 ro.{, a r&r<;Ke
foAoBofi 6yxra.ir::epcrufi dalanc Accoquarlxu caMoperyJlI,{pyeMas opfaHIt3aIIHs <6alnt*croe
o6reAlrHenae npoeKTrrpoBxruKoBD sa 2016 roa.

fipegcegarenbcrByroulr4fi no6raroAapru Epr{cyrcrByrorllHx tIJIeHoB AccoqHa:Im* 3a ylacrme B
co6pauae qJIeHoB AccottltauHlt

BTTIHKOB)) 3aKpslrbrM.

pa6ore G#:aero co6pauux w o6tnsur BHeoqepeAuoe
caMoperyJrr.IpyeMar opraHI€aIIH-c <<Ea.rrtsEcxoe o6te.{usesae

llpegcexaremcrryroqlrfi sa O6rqeu co6paHnu

Cexpetapr O6uero co6panLrx

/Mopos A.M.

lJ{ro6$Mos M.B.
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Приложение № 1  

к протоколу № 15-ОСЧ/П/17 

 годового Общего собрания членов 

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Балтийское объединение проектировщиков» 

от 19 апреля 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОТЧЕТ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА 

АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«БАЛТИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

 

ЗА 2016 ГОД 
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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БАЛТИЙСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

 

Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение проектировщиков» учреждено 15 

октября 2008 года. 

5  ноября 2009 года Партнерству присвоен статус саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

(регистрационный номер в  государственном реестре – СРО-П-042-05112009). 

9  марта 2016 года Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение 

проектировщиков» переименовано в Ассоциацию саморегулируемая организация «Балтийское 

объединение проектировщиков» (далее – Ассоциация, Ассоциация СРО «БОП») 

Сегодня Ассоциация объединяет более 689 компаний, среди которых представители 

крупного, среднего и малого бизнеса. Также в Ассоциацию входят иностранные компании, 

осуществляющие свою деятельность в России. 

 

 

ЦЕЛИ АССОЦИАЦИИ 

 

Основными целями Ассоциация СРО «БОП» являются обеспечение повышения качества 

работ по подготовке проектной документации и предупреждение причинения вреда жизни или 

здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, 

объектам культурного наследия вследствие недостатков работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

и выполняются членами Ассоциации. 

Целями работы Ассоциации также являются защита интересов компаний, входящих в 

Ассоциацию, представление интересов проектных компаний в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, активная информационная политика, содействие компаниям-

членам в решении текущих проблем. 

 

 

ЗАДАЧИ  АССОЦИАЦИИ 

 

 Реализация политики саморегулирования в области подготовки проектной документации, 

выдача, своевременное переоформление и приведение в соответствие с действующим 

законодательством свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации. 

 Контроль за деятельностью членов Ассоциации как в части соблюдения Положения о членстве 

в Ассоциации, требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, так и в части соблюдения правил саморегулирования и стандартов 

Ассоциации СРО «БОП». 

 Приведение в соответствие с унифицированными требованиями «Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков» стандартов и правил деятельности по подготовке проектной 

документации (требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов СРО, правил 

саморегулирования), обязательных для выполнения членами Ассоциации, правил контроля в 

области саморегулирования и документов, устанавливающих систему мер дисциплинарного 

воздействия за несоблюдение членами СРО указанных выше требований, стандартов и правил, 

а также унификация их с международными требованиями, стандартами и правилами. 

 Участие в совершенствовании нормативно-правовой базы в области подготовки проектной 

документации.  

 Участие в разработке национальных стандартов в составе «Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков» (НОПРИЗ). 
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 Взаимодействие с органами государственной власти, общественными организациями и СМИ. 

 Обеспечение дополнительной имущественной ответственности членов Ассоциации перед 

потребителями выполненных ими работ и иными лицами. 

 Формирование и поддержание высокого профессионального уровня специалистов в сфере 

проектирования, организация повышения квалификации и проведения их аттестации. 

 Организация взаимодействия между субъектами проектной деятельности, их взаимодействие с 

государственными органами, а также с потенциальными контрагентами и потребителями их 

товаров, работ, услуг. 

 Защита прав субъектов деятельности в области подготовки проектной документации. 

 Обеспечение информационной открытости деятельности Ассоциации и его членов. 

 

 

СТРУКТУРА АССОЦИАЦИИ 
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СОВЕТ АССОЦИАЦИИ 

Совет Ассоциации – постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации 

саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков», который 

осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации между Общими собраниями его 

членов. 

 

Председатель Совета Ассоциации 

МОРОЗ Антон Михайлович 

вице-президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, член Совета НОПРИЗ, 

председатель Комитета по страхованию и финансовым рискам НОПРИЗ, заместитель 

председателя Комитета по развитию строительной сферы Федерального Межотраслевого Совета 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», заместитель председателя 

Комитета Российского Союза строителей по энергоресурсосбережению. C 2016 г. -  помощник 

первого заместителя председателя комитета Государственной Думы РФ по региональной политике 

и проблемам Севера и Дальнего Востока В.Н. Пивненко, а также помощник члена Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Д.Ю. Василенко. Член 

Наблюдательного совета ФАУ «РосКапСтрой», член Комиссии в сфере жилищной политики 

Общественного совета при Минстрое России, член экспертного совета при ФАС России по 

развитию конкуренции в сфере строительной отрасли, член Общественного совета при 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, член 

Координационного совета по развитию саморегулирования в строительной отрасли СЗФО. 

Награжден нагрудным знаком «Почетный строитель России».  

В 2016 году начал свою работу сайт Антона Мороза  http://amoroz.ru/. Цель информационного 

ресурса имеет своей целью коллективное обсуждение законодательных инициатив и нормативных 

документов, обмен мнений представителей профессионального сообщества по наиболее 

актуальным проблемам отрасли. 

 

 

Секретарь Совета Ассоциации 

ЛЮБИМОВ Михаил Валерьевич 

 

Член Комитета по технологическому проектированию объектов производственного 

назначения и транспортной инфраструктуры НОПРИЗ. 

В 2011 году награжден почетной грамотой вице-губернатора Санкт-Петербурга 

Р.Е.Филимонова за высокие профессиональные успехи, долголетнюю и плодотворную работу в 

области строительства. В 2012 году награжден почетной грамотой Союза строительных 

объединений и организаций за высокие профессиональные успехи, плодотворную работу в 

области строительства и в связи с профессиональным праздником - Днем строителя. Награжден 

Почетной грамотой НОСТРОЙ за значительный вклад в развитие саморегулирования в 

строительной отрасли Российской Федерации. В 2013 году награжден Почетной грамотой 

Комитета по земельным отношениям и строительству Государственной Думы РФ за 

существенный вклад в развитие и становление института саморегулирования архитектурно-

строительного проектирования и по случаю празднования Дня строителя. В 2014 году за 

достигнутые успехи и высокие производственные показатели награжден Почетной грамотой 

Министерства строительства и ЖКХ РФ. Награжден медалью Национального объединения 

строителей «За заслуги». 

 

 

 

 

 

http://amoroz.ru/
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Член Совета Ассоциации 

ЗАГУСКИН  Никита Николаевич 

заместитель директора ООО «Строительная компания «ЭТС», заместитель председателя 

Комитета по страхованию и финансовым рискам НОПРИЗ, член Ревизионной комиссии 

Национального объединения строителей, судья коллегии Единого третейского суда при Союзе 

строительных объединений и организаций, эксперт по системам качества в области строительства, 

кандидат юридических наук. 

 

Член Совета Ассоциации 

МОРОЗОВ Владимир Александрович  

Член Совета Ассоциации 

МОРОЗОВ Алексей Владимирович  

 

 

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Совета Ассоциации в 2016 году 

 

1. С целью приведения в соответствие с нормами статьи 3.3 Федерального закона от 

29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» в 2016 году Советом Ассоциации для вынесения на рассмотрение Общего 

собрания членов рассмотрен и утверждён проект новой редакции Устава Ассоциации 

саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков», а также проекты 

следующих документов: 

1) Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское 

объединение проектировщиков» (с 1 июля 2017 года); 

2) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая 

организация «Балтийское объединение проектировщиков»; 

3) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»; 

4) Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское 

объединение проектировщиков» (с 1 июля 2017 года); 

5) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» и иных 

обращений (с 1 июля 2017 года);  

6) Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Балтийское объединение проектировщиков» на основании информации, 

представляемой ими в форме отчетов; 

7) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемая 

организация «Балтийское объединение проектировщиков» (с 1 июля 2017 года); 

8) Положение о страховании гражданской ответственности в случае причинения членами 

Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (с 1 июля 2017 года); 

9) Положение о страховании ответственности членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Балтийское объединение проектировщиков» за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров (с 1 июля 2017 года). 
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2. За отчетный период Совет Ассоциации провел 158 заседаний, на которых были приняты 

решения по организационно-правовым вопросам (63), а также решения, связанные с членством в 

Ассоциации (о приеме новых членов и о выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о внесении изменений в свидетельства о допуске, об исключении членов) – 95. 

 
 

На основании решений Совета Ассоциации в 2016 году в состав Ассоциации принято 96 

новых членов, из них 57 (59,4% от общей численности принятых в 2016 году членов) из Санкт-

Петербурга и Ленинградской области; 39 (40,6%) из других субъектов Российской Федерации. 

Отказов в приеме не было. 

 
 
В 2016 году 30 членов Ассоциации были исключены по решению Совета Ассоциации в 

связи с отсутствием допуска хотя бы к одному виду работ, 42 члена Ассоциации исключены в 

связи с подачей заявления о добровольном прекращении членства из-за прекращения своей 

деятельности или по иной причине, 47 членов Ассоциации были исключены решениями 

внеочередных Общих собраний членов Ассоциации в 2016 году за неоднократное в течение 

одного года или грубое нарушение членами саморегулируемой организации требований к выдаче 

свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов саморегулируемой организации и требований правил 

саморегулирования, а также за неоднократную неуплату членских взносов. 
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Также в 2016 году Советом Ассоциации рассмотрено 139 заявлений (СПб и ЛО - 101, другие 

регионы РФ - 38) о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам. 

 

3. В соответствии с Уставом Ассоциации СРО «БОП» и решением Совета Ассоциации проведена 

ревизионная проверка деятельности за 2015 год, в результате которой нарушений действующего 

законодательства не выявлено. Сделаны положительные выводы и даны рекомендации по 

дальнейшему совершенствованию финансово-хозяйственной отчетности Ассоциации СРО «БОП». 

 

Взаимодействие с органами государственной власти 

 

В целях представления интересов проектных компаний – членов Ассоциации в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления представители Ассоциации СРО 

«БОП» участвуют в работе:  

 Экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе по развитию конкуренции 

в сфере строительной отрасли. 

 Общественного совета при Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 Комиссии по наградам Комитета по строительству Санкт-Петербурга. 

 Комитета по развитию строительной сферы Федерального Межотраслевого Совета 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». 

 Наблюдательного совета ФАУ «РосКапСтрой», 

 Комиссии в сфере жилищной политики Общественного совета при Министерстве 

строительства и ЖКХ РФ. 

 Координационного совета по развитию саморегулирования в строительной отрасли СЗФО. 

 

Также в рамках своей деятельности Ассоциации СРО «БОП» осуществляется тесное 

взаимодействие с региональными органами государственной исполнительной власти – 

Администрациями Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов России. 

 

Общественная деятельность Ассоциации 

 

Ассоциация СРО «БОП» принимает активное участие в общественной деятельности, 

взаимодействуя как с всероссийскими,  так и с региональными общественными организациями и 

объединениями.  

Председатель Совета Ассоциации Антон Мороз в феврале 2016 года вошел в 

состав Комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по строительному 

комплексу на 2016 год, а также вошел в состав рабочей группы Государственного совета РФ по 

вопросу развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной 

деятельности.  Ряд предложений Антона Мороза были включены в доклад, который был 

подготовлен для Госсовета по строительству, прошедшего в мае 2016 года. В частности, в доклад 

вошли следующие предложения: по возможному использованию инвестиционных инструментов, 

привлекаемых со стороны банков развития Азиатского региона, БРИКС и ШОС, а также по 

созданию специализированного банка, финансирующего все направления развития строительной 

отрасли. Кроме того, в доклад вошли разработанные поправки в Федеральный закон «О рекламе». 

Законопроект прошел обсуждение и был поддержан Минстроем РФ, Экспертным советом 

НОСТРОЙ, Палатой Молодых законодателей при Совете Федерации РФ. 
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5 июля 2016 года в конференц-зале Ассоциации СРО «БОП» состоялась встреча с депутатом 

Госдумы РФ, председателем комитета по конституционному законодательству и 

государственному строительству Госдумы РФ VI созыва Владимиром Плигиным. В ходе 

дискуссии были затронуты вопросы, которые сегодня волнуют строительное сообщество, в 

частности, принятие поправок в Градостроительный кодекс РФ в части совершенствования 

института саморегулирования. 

29 сентября 2016 г. под председательством помощника полномочного представителя 

Президента РФ в СЗФО Сергея Зимина состоялось заседание Координационного совета по 

развитию строительной отрасли Северо-Западного федерального округа. На заседании, 

проходившем в рамках работы Всероссийского жилищного конгресса, были рассмотрены вопросы 

выработки государственной программы поддержки жилищного строительства в условиях 

снижения платежеспособного спроса на приобретение жилья. От Ассоциации в мероприятии 

приняли участие председатель Совета Ассоциации А.М.Мороз. Антон Мороз выступил с 

докладом на тему «Строительство арендного жилья: преграды и перспективы». 

 

Ассоциация сотрудничает со следующими объединениями: 

1. Национальное объединение изыскателей и проектировщиков 

Председатель Совета Ассоциации СРО «БОП» А.М.Мороз  является членом Совета 

НОПРИЗ. В рамках работы Совета НОПРИЗ А.М. Мороз принимает участие в формировании 

предложений по вопросам выработки государственной политики в области проектирования, 

выступает с предложениями по совершенствованию законодательства в сфере архитектурно-

строительного проектирования и по совершенствованию механизмов саморегулирования. 

Руководство Ассоциации принимает активное участие во всех Окружных конференциях 

проектных саморегулируемых организаций – членов НОПРИЗ по СЗФО. 

А.М. Мороз является председателем Комитета по страхованию и финансовым рискам 

НОПРИЗ. Член Совета Ассоциации СРО «БОП» Н.Н. Загускин является членом Комитета 

страхованию и финансовым рискам НОПРИЗ. 

В 2016 году было проведено 4 заседания Комитета. Проведена объемная работа по 

экспертизе проекта федерального закона «О внесении в ГрК РФ в части совершенствования 

правового регулирования саморегулирования», направленная на сохранение института 

страхования ответственности членов саморегулируемых организаций; экспертиза Закона № 372- 

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты» в части страхования. 

Разработаны: 

- Типовые требования к страхованию членами саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, риска 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, об условиях такого страхования; 

- Типовые требования к страхованию членами саморегулируемой организации, основанной 

на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, риска гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об 

условиях такого страхования; 

- Типовые требования к страхованию членами саморегулируемой организации, основанной 

на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, риска гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого 

страхования; 

- Типовые требования к страхованию риска ответственности за нарушение членами 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих архитектурно-

строительное проектирование и инженерные изыскания, условий договора подряда на подготовку 

проектной документации или выполнение инженерных изысканий, а также условиями такого 

страхования; 
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- Типовых требований к страхованию риска ответственности за нарушение членами 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, условий договора подряда на подготовку проектной документации, а 

также условиями такого страхования; 

- Типовых требований к страхованию риска ответственности за нарушение членами 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, а также условиями 

такого страхования. 

Представители Комитета по страхованию и финансовым рискам НОПРИЗ принимают 

участие в мероприятиях, организуемых Ростехнадзором, Всероссийским союзом страховщиков, 

Федеральной антимонопольной службой, Росстрахназдором, Минстроем России, Национальными 

объединениями саморегулируемых организаций, а также участвуют в организации круглых 

столов, семинаров и конференций по вопросам страхования. 

2. Российский Союз Строителей 

 Председатель Совета Ассоциации СРО «БОП» А.М.Мороз является заместителем 

председателя Комитета РСС по энергоресурсосбережению, занимающегося вопросами 

формирования предложений РСС по созданию и совершенствованию нормативно-технических 

документов в области энергоресурсосбережения в строительстве, а также разработкой 

мероприятий в указанной области. 

 27 октября 2016 года состоялось очередное заседание Комитета по 

энергоресурсосбережению Российского Союза строителей под председательством генерального 

директора ОАО «Татэлектромонтаж»   Юрия Солуянова. Руководство Ассоциации проделало 

важную работу по совершенствованию законодательной и нормативно-методической базы в 

области энергосбережения, а также реализации важных проектов. Юрий Солуянов подчеркнул, 

что принятые обязательства по плану на 2016 год Ассоциацией были перевыполнены. Он отметил 

разработку профессионального стандарта «Специалист по энергетическому обследованию 

объектов капитального строительства». Проект этого стандарта прошел согласование в РСПП и 

Минтруда РФ, а сейчас находится на согласовании в Министерстве юстиции РФ. 

 

 Особое внимание членами Комитета уделяется ходу исполнения Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по повышению энергетической эффективности зданий, строений и 

сооружений, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 1 сентября 2016 года. 

 

3. ФАУ «РосКапСтрой» 

19 апреля в Москве под руководством директора ФАУ «РосКапСтрой» Александра 

Васюкова состоялось заседание Наблюдательного совета организации. По итогам мероприятия 

вице-президент СПб ТПП, председатель Совета Ассоциации СРО «БОП» Антон Мороз вошел в 

состав наблюдательного совета  ФАУ «РОСКАПСТРОЙ». 

Федеральное автономное учреждение «РОСКАПСТРОЙ» образовано на базе 

Государственной академии повышения квалификации и переподготовки кадров для строительства 

и жилищно-коммунального комплекса России. Учреждение создано в целях централизации 

функций заказчика в сфере строительства и реконструкции объектов капитального строительства, 

осуществляемых за счет средств федерального бюджета, объектов стратегических предприятий, 

субъектов естественных монополий, государственных корпорациям или государственных 

компаний. Также его приоритетной задачей является повышение профессиональных знаний 

специалистов в сфере градостроительства, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 

их аттестация и сертификация. 

 

4.Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата (СПб ТПП) 

Председатель Совета Ассоциации А.М.Мороз является вице-президентом СПб ТПП. В 

данном направлении ведется работа по: 

- выработке предложений по концептуальным основам и конкретным мероприятиям по 
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развитию проектирования, строительства, архитектуры, инвестирования; 

- разработке предложений по совершенствованию действующей и формирующейся 

нормативной базы, определению приоритетных проблем государственной политики в части, 

касающейся развития строительной отрасли, требующих законодательного решения; 

- анализу факторов, оказывающих влияние на развитие предпринимательства в сфере 

строительства, содействию в устранении необоснованных ограничений и бюрократических 

барьеров, содействию реструктуризации и модернизации строительного комплекса Санкт-

Петербурга; 

- осуществлению общественной экспертизы проектов нормативно-правовых актов в области 

строительства; 

- содействию организациям и предпринимателям в ознакомлении, использовании и 

распространении зарубежного и отечественного опыта. 

Президент Ассоциации А.Н.Вихров является председателем Комитета по 

предпринимательству в сфере недвижимости и жилищно-коммунального хозяйства СПб ТПП.   

Комитетом ведется следующая деятельность: 

 Анализ факторов, оказывающих влияние на развитие предпринимательства в сфере 

недвижимости и ЖКХ, содействие устранению необоснованных ограничений и 

бюрократических барьеров, содействие реструктуризации и модернизации жилищного 

фонда Санкт-Петербурга. 

 Участие совместно с подразделениями СПб ТПП, членами СПб ТПП, Комитетами СПб 

ТПП в осуществлении экспертизы проектов нормативно-правовых актов в области 

жилищной политики Санкт-Петербурга. 

 Участие в развитии и способствованию реализации целевых Жилищных Программ Санкт-

Петербурга. 

 Участие в разработке мер по совершенствованию контроля за использованием и 

сохранностью городского жилищного фонда. 

 Представительские функции в различных комиссиях, организованных государственными 

органами, в сфере жилищной политики и недвижимости по поручению руководства 

Палаты. 

 Проведение отбора и включение конкретных проектов, направленных на реализацию 

целей деятельности Комитета, в планы работы. 

 Участие в формировании и пользовании информационными банками данных в сфере 

деятельности Комитета. 

 Содействие членам СПб ТПП и предпринимателям в сфере недвижимости и жилищно-

коммунального хозяйства в ознакомлении, использовании и распространении зарубежного 

и отечественного опыта и др. 

 

Комитетом ведется деятельность по выработке предложений по концептуальным основам и 

конкретным мероприятиям по развитию единой государственной жилищной политики Санкт-

Петербурга, по разработке предложений по совершенствованию действующей и формирующейся 

нормативной базы, определению приоритетных проблем государственной политики в 

части, касающейся развития жилищной сферы, требующих законодательного решения, а также по 

осуществлению взаимодействия с органами государственной власти в сфере 

недвижимости и жилищно-коммунального хозяйства, представлению интересов 

отечественных предприятий и организаций. 

 

4. Союз строительных объединений и организаций Санкт-Петербурга (ССОО) 

Представители Ассоциации входят в Президиум ССОО. 

В рамках своей работы в ССОО они участвуют в: 

- оказании помощи пострадавшим гражданам – участникам долевого строительства 

многоквартирных путем участия в софинансировании приобретения квартир пострадавшим 

горожанам; 
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- разработке  концепции научно-технического развития организаций строительного 

комплекса; 

- объединении усилий и потенциала организаций строительного комплекса, общественно-

политических, научных организаций для разработки актуальных направлений политики, 

направленной на развитие строительного рынка; 

- разработке и внедрении научно обоснованных предложений по совершенствованию 

городского законодательства в сфере развития строительного рынка; 

- создании эффективной инвестиционной политики, направленной на развитие 

строительного рынка.  

- координации профессионального сообщества в решении актуальных проблем отрасли, 

формировании общей точки зрения строителей и трансляции ее в органы власти, защите интересов 

строительного рынка. 

- организации ключевых отраслевых мероприятий: профессиональный праздник День 

строителя, Съезд строителей Санкт-Петербурга, профильных конференций и семинаров. 

 

5.Государственная инспекция труда  

Ассоциация ведет активную работу по взаимодействию с Государственной инспекцией 

труда в Санкт-Петербурге. В соответствии с подписанным соглашением, саморегулируемая 

организация берет на себя обязательства по извещению Государственной инспекции о несчастных 

случаях и инцидентах в строительных организациях, являющихся членами саморегулирующей 

организации. 

 

6.  Организация «Аварийный комиссариат»  

Представитель Ассоциации входит в группу Аварийных комиссаров, которые оперативно 

выезжают на место события (аварии) с целью объективной фиксации обстановки для дальнейшего 

выяснения причин произошедшего, а также оказания консультационного и технического 

содействия, направленного на уменьшение возможного ущерба, обеспечения безопасности на 

объекте капитального строительства членов Ассоциации. 

 
Осуществление контроля и дисциплинарной практики 

 

Контрольная и Дисциплинарная комиссии, сформированные Советом Ассоциации СРО 

«БОП» в 2008 году, являются постоянными специализированными органами Ассоциации, 

подотчетны Совету Ассоциации и Общему собранию членов и осуществляют свою деятельность в 

тесном взаимодействии друг с другом. 

Контрольная комиссия – коллегиальный постоянно действующий специализированный 

орган, контролирующий соблюдение членами СРО требований к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования. 

Мероприятия по контролю за осуществлением членами саморегулируемой организации 

деятельности в области проектирования осуществляются при приеме в члены СРО, а также не 

реже чем один раз в год. 

В 2016 году проведено 563 плановых проверок членов Ассоциации СРО «БОП». Из них 444 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (376 плановые проверки деятельности в части 

соблюдения требований к выдаче  свидетельств о допуске, 68 плановых проверок деятельности в 

части соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске, стандартов саморегулируемой 

организации и правил саморегулирования (далее – комплексные проверки)), 119 в других 

регионах (100 плановые проверки деятельности в части соблюдения требований к выдаче  

свидетельств о допуске, 19 плановых комплексных проверок). 
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79%

21%

Плановые контрольные мероприятия
в  2016 году

Санкт-Петербург и 
Ленинградская область(всего 

444)

Другие регионы (всего 119)

85%

15%

Контрольные мероприятия в 2016 году

Плановые на соответствие 
Требованиям к выдаче свидетельств о 
допуске (всего 476)

Плановые комплексные(всего 87)

 
На основании решения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское 

объединение проектировщиков», состоявшегося в марте 2011 года, в отношении членов 

Ассоциации, деятельность которых по результатам ранее проводившихся плановых мероприятий 

по контролю, предусмотренных ч. 2 статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, признана соответствующей Требованиям к выдаче свидетельств о допуске, 

последующие плановые мероприятия по контролю проводились в упрощенном порядке. 

Ассоциация планирует продолжить такую практику и в 2017 году, однако следует отметить, что 

контроль за деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения требований стандартов и 

правил саморегулируемой организации является обязательным не реже одного раза в три года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76%

24%

Результаты проверок членов Ассоциации СРО «БОП» 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской  области

деятельность  соответствует 
Требованиям  к выдаче  

свидетельств о допуске ( всего 
337)

деятельность  частично не 
соответствует  Требованиям  к 

выдаче свидетельств  о допуске 
(всего 107)
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Дисциплинарная комиссия рассматривает дела о допущенных членами саморегулируемой 

организации нарушениях требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 

саморегулирования, стандартов саморегулируемой организации, требований технических 

регламентов, правил контроля в области саморегулирования (дела о дисциплинарных 

нарушениях), а также жалобы на действия членов саморегулируемой организации.  

По результатам рассмотрения дел о дисциплинарных нарушениях, допущенных членами 

саморегулируемой организации, на заседаниях Дисциплинарной комиссии решается вопрос о 

применении или неприменении в отношении члена саморегулируемой организации мер 

дисциплинарного воздействия. 

К мерам дисциплинарного воздействия относятся применяемые Советом Ассоциации по 

рекомендации Дисциплинарной комиссии: 

- вынесение предписания об обязательном устранении членом саморегулируемой 

организации выявленных нарушений в установленные сроки; 

- вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения; 

- приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или 

видов работ; 

- прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов 

работ; 

- вынесение на рассмотрение Общего собрания членов саморегулируемой организации 

вопроса о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или 

видов работ; 

- вынесение на рассмотрение Общего собрания членов саморегулируемой организации 

вопроса об исключении лица из членов саморегулируемой организации. 

В 2016 году Дисциплинарной комиссией Ассоциации СРО «БОП» рассмотрено 484 дела о 

дисциплинарных нарушениях, по итогам рассмотрения которых вынесено 432 решения о 

применении мер дисциплинарного воздействия.  

В 2016 году фиксируются сложившиеся в предшествующие годы позитивные изменения в 

структуре дисциплинарной практики: более чем в три раза увеличилось число нарушении 

устраненных членами Ассоциации после приостановления действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

отношении определенного вида или видов работ, в связи с чем, действие указанных свидетельств 

было возобновлено.  

64%

36%

Результаты проверок членов Ассоциации СРО «БОП»  
в регионах

деятельность  соответствует 
Требованиям  к выдаче  

свидетельств о допуске ( всего 
76)

деятельность  частично не 
соответствует  Требованиям  к 

выдаче свидетельств  о допуске 
(всего 43)
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Возобновлено действие 52 свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в связи с устранением членами Ассоциации 

СРО «БОП» нарушений, послуживших основаниями для приостановления действия указанных 

свидетельств. 

Кроме того, в 2016 году рассмотрена одна жалоба на действия члена саморегулируемой 

организации, по результатам рассмотрения которой принято решение о проведении внеплановой 

проверки деятельности члена Ассоциации СРО «БОП». 

 

 
ПЛАН РАБОТЫ НА 2017 ГОД 

 

В 2017 году Ассоциация СРО «БОП» планирует осуществлять следующие виды 

деятельности: 

 Выдача, своевременное переоформление и приведение в соответствие с действующим 

законодательством свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации. 

 Контроль за деятельностью членов Ассоциации как в части соблюдения Положения о членстве 

в Ассоциации, требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, так и в части соблюдения правил саморегулирования и стандартов 

Ассоциации СРО «БОП». 

 Применение мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных действующим 

законодательством и внутренними документами Ассоциации СРО «БОП», в отношении своих 

членов. 

 Рассмотрение жалоб на действия членов Ассоциации СРО «БОП» и дел о нарушении ими 

требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в 

саморегулируемой организации. 

 Обеспечение информационной открытости деятельности Ассоциации, опубликование 

информации об этой деятельности в порядке, установленном действующим законодательством 

и внутренними документами Ассоциации СРО «БОП». 

 Участие в разработке национальных стандартов и унифицированных требований в 

«Национальном объединении изыскателей и проектировщиков», а также приведение 

стандартов СРО Ассоциации СРО «БОП» в соответствие с унифицированными требованиями 

и стандартами. 

 Участие в работе Ассоциации «Национальное объединение изыскателей и проектировщиков». 

 Сотрудничество с всероссийскими и региональными общественными организациями и 

объединениями для улучшения экономического климата на рынке строительных услуг.  

 Активное сотрудничество с Санкт-Петербургским Союзом ученых с целью разработки 

инновационных решений и материалов в области проектирования. 

 Совершенствование работы круглосуточной бесплатной Службы для членов Ассоциации по 

оказанию экстренной помощи на объектах членов Ассоциации в случае возникновения аварий, 

чрезвычайных ситуаций. 

 Представление интересов членов Ассоциации СРО «БОП» в органах государственной власти, 

участие в принятии решений в области саморегулирования на федеральном и региональном 

уровнях. 

 Дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы в области проектирования, 

разработка национальных стандартов и правил. 

 Организация взаимодействия между субъектами проектной деятельности, их взаимодействия с 

органами государственной власти, а также с потенциальными контрагентами и потребителями 

их товаров, работ и услуг. 
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 Формирование и поддержание высокого профессионального уровня специалистов  компаний-

членов Ассоциации, повышение их квалификации за счет образовательных программ, 

организация аттестации членов Ассоциации, представление интересов членов Ассоциации на 

всероссийских и региональных профильных конкурсах. 

 Защита прав субъектов строительной деятельности. 

 Информационная поддержка и продвижение Ассоциации и его членов с помощью Интернет-

ресурса Ассоциации (сайт http://srobop.ru/), освещение его деятельности, а также деятельности 

его членов в средствах массовой информации, организация участия в профильных 

мероприятиях, в том числе: 

- XIV Съезде строителей Санкт-Петербурга; 

- Международной строительной выставке и форуме «Интерстройэкспо»; 

- Российском инвестиционно-строительном форуме (РИСФ 2017); 

- Дне строителя-2017; 

- VIII Всероссийской научно-практической конференции «Саморегулирование в строительном 

комплексе: повседневная практика и законодательство» (сентябрь 2017 г.); 

- других профильных мероприятиях, проводимых при поддержке федеральных и 

региональных органов власти; 

- протокольных мероприятиях Ассоциации «Национальное объединение изыскателей и 

проектировщиков» (заседаниях Совета, Всероссийском съезде).  
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Приложение № 2  

к протоколу № 15-ОСЧ/П/17 

 годового Общего собрания членов 

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Балтийское объединение проектировщиков» 

от 19 апреля 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

 «БАЛТИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

 

ЗА 2016 ГОД 
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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БАЛТИЙСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение проектировщиков» учреждено   15 

октября 2008 года. 

5 ноября 2009 года партнерству присвоен статус саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

(регистрационный номер в государственном реестре – СРО-П-042-05112009). 

9  марта 2016 года Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение 

проектировщиков» переименовано в Ассоциацию саморегулируемая организация «Балтийское 

объединение проектировщиков» (далее – Ассоциация, Ассоциация СРО «БОП») 

Сегодня Ассоциация объединяет более 689 компаний, среди которых представители 

крупного, среднего и малого бизнеса. Также в Ассоциацию входят иностранные компании, 

осуществляющие свою деятельность в России. 

 

СТРУКТУРА АССОЦИАЦИИ  
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ИТОГИ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА в 2016 году  

 

Директор  

Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Директор Ассоциации. К 

компетенции Директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Ассоциации, 

за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания членов Ассоциации, 

Совета Ассоциации, Общественного совета. 

 

БЫКОВ Владимир Леонидович 

БЫКОВ Владимир Леонидович 

Председатель Комитета по предпринимательству в сфере строительства и рынку 

недвижимости Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, член Президиума 

Национальной палаты кадастровых инженеров, кандидат технических наук, Почетный строитель 

России. 

 

Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации, организует 

выполнение решений Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации.  

 

Директор Ассоциации осуществляет следующие функции:  

 

 руководит работой Ассоциации в соответствии с его программами и планами в пределах 

утвержденной Советом Ассоциации сметы;  

 самостоятельно совершает сделки, иные юридические действия и акты, самостоятельно 

распоряжается имуществом Ассоциации;  

 представляет Ассоциацию во всех государственных органах, учреждениях и организациях, в 

отношениях со всеми третьими лицами, как в Российской Федерации, так и за её границами; 

 открывает расчетный и иные счета Ассоциации в банках;  

 издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения работниками 

Ассоциации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка и обеспечивает их 

соблюдение;  

 по согласованию с Председателем Совета Ассоциации определяет организационную структуру 

Ассоциации и утверждает штатное расписание дирекции Ассоциации, филиалов и 

представительств (обособленных подразделений) при их наличии; 

 утверждает должностные инструкции работников Ассоциации, положения об оплате труда и 

премировании, о внутреннем трудовом распорядке, и другие локальные акты, 

регламентирующие условия труда работников Ассоциации;  

 с предварительного согласия Совета Ассоциации принимает на работу и увольняет с работы 

заместителей Директора и Главного бухгалтера Ассоциации, руководителей подразделений, и 

представительств;  

 принимает на работу и увольняет работников Ассоциации, применяет к ним меры 

дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

труде;  

 обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Ассоциации и Совета 

Ассоциации и несет ответственность за деятельность Ассоциации перед Общим собранием 

членов Ассоциации и Советом Ассоциации;  

 организует ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности Ассоциации, несет 

ответственность за ее достоверность;  

 представляет на утверждение Совета Ассоциации годовой отчет и баланс Ассоциации;  

 обеспечивает выполнение обязательств Ассоциации перед бюджетом и контрагентами по 

хозяйственным договорам;  

 принимает решения о предъявлении от имени Ассоциации претензий и исков к юридическим и 

физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Ассоциации; 

 утверждает договорные цены на услуги; 
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 совместно с Советом Ассоциации обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний 

Ассоциации;   

 организует техническое обеспечение работы Общего собрания членов Ассоциации и Совета 

Ассоциации;   

 осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов;  

 в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности 

Ассоциации;  

 решает другие вопросы текущей деятельности Ассоциации.  

 

Общественная деятельность Ассоциации 

 

Ассоциация СРО «БОП» принимает активное участие в общественной деятельности, 

взаимодействуя как с всероссийскими, так и с региональными общественными организациями и 

объединениями. Ассоциация сотрудничает со следующими организациями и объединениями: 

  Национальным объединением изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ). 

Руководство Ассоциации принимает активное участие во всех Окружных конференциях 

НОПРИЗ по СЗФО, Всероссийских Съездах НОПРИЗ. 

Председатель Совета Ассоциации А.М. Мороз является членом Совета НОПРИЗ, 

председателем Комитета по страхованию и финансовым рискам НОПРИЗ. 

Член Совета Ассоциации Н.Н. Загускин является заместителем председателя Комитета по 

страхованию и финансовым рискам НОПРИЗ. 

 

  Санкт-Петербургской торгово-промышленной палатой: 

Директор Ассоциации СРО «БОП» В.Л. Быков – член Совета СПб ТПП, председатель 

Комитета по предпринимательству в сфере недвижимости и строительству СПб ТПП.   

Президент Ассоциации СРО «БОП» А.Н. Вихров - член Совета СПб ТПП, председатель 

Комитета по предпринимательству в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

 

В рамках деятельности в СПб ТПП руководством Ассоциации осуществляется разработка 

предложений по совершенствованию действующей и формирующейся нормативной базы в 

области строительства и проектирования; участие в осуществлении общественной экспертизы 

проектов нормативно-правовых актов; взаимодействие с органами государственной власти по 

вопросам развития отрасли; подготовка  предложений по организации и участию в работе 

профильных мероприятий по проблемам строительной отрасли. 

29 марта 2016 года в Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате состоялось 

заседание на тему «Повышение инвестиционной привлекательности строительной отрасли Санкт-

Петербурга». Директор Ассоциации «БОП» Владимир Быков в своем докладе рассказал о роли 

торгово-промышленных палат в привлечении инвестиций в сектор недвижимости. 

10 ноября 2016 года прошел  IV съезд Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты. 

Участие в съезде приняли, президент Ассоциации СРО "БОП" Александр Вихров, председатель 

Совета Ассоциации СРО «БОП», вице-президент СПб ТПП Антон Мороз, директор Ассоциации 

СРО «БОП», член Совета СПб ТПП Владимир Быков, член Совета Ассоциации СРО «БОП» 

Михаил Любимов. 

 

 Попечительским Советом Санкт-Петербургского отделения Общероссийского 

общественного Фонда «Центр качества строительства». 

В.Л. Быков - член попечительского совета Санкт-Петербургского отделения 

общероссийского общественного фонда «Центр качества строительства». 

Представители Ассоциации в рамках сотрудничества с Советом принимают участие в:  
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 формировании и обновлении информационной базы данных законодательных, нормативно-

технических и методических документов в сфере  проектирования и строительства, надзора и 

контроля за качеством строительства, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций; 

 подготовке и внедрении нормативно-технических документов по вопросам обеспечения 

нормативного уровня качества строительства, правил и стандартов саморегулируемых 

организаций в строительстве; 

 конференциях и семинарах по вопросам повышения уровня качества архитектурно-

строительного проектирования, применения новых строительных материалов, изделий и 

конструкций, внедрения передовых технологий. 

 Национальным объединением застройщиков жилья (НОЗА). 

В рамках деятельности Ассоциации в Национальном объединении застройщиков жилья 

ведется работа, направленная на устранение излишних административных барьеров в 

инвестиционно-строительной деятельности, снижение расходов на подключение к сетям 

инженерной инфраструктуры, устранение острого дефицита земельных участков для целей 

жилищного строительства, обеспеченных транспортной и инженерной инфраструктурой, 

наращивание объемов банковского кредитования жилищного строительства.  

Социальная ответственность 

 

Ассоциация СРО «БОП» активно участвует в социальных программах и проектах. На 

протяжении семи лет Ассоциация оказывает материальную поддержку Детской деревне SOS-

Пушкин и Детской деревне SOS-Псков.  

12 мая 2016 года Детская деревня - SOS Пушкин отпраздновала свой шестнадцатый день 

рождения в кругу SOS - семей, выпускников и друзей. Свои поздравления детям и взрослым 

жителям Детской деревни - SOS произнес и директор Ассоциации Владимир Быков. Владимир 

Быков в очередной раз посетил подшефный дом, пообщался с детьми и SOS-мамой, подарил 

подарки. За несколько лет такие встречи стали доброй традицией, и их с нетерпением ждут как 

представители Ассоциации, так и ребята. 

Ежегодно директор Ассоциации вручает подарки детям из Детских деревень. 23 декабря 

2016 года директор Ассоциации Владимир Быков посетил псковскую деревню-SOS, пообщались с 

маленькими жителями семейного приюта и вручили подарки от Балтийского объединения. 

26 декабря 2016 года Владимир Быков поздравил воспитанников Детской деревни-SOS в 

Пушкине. 

Ассоциация СРО «БОП» поддерживает благотворительный проект «Ольгинский детский 

семейный приют трудолюбия» в Парголово.  

7 апреля 2016 года в Парголовском Благовещенском храме состоялся праздник, 

 посвященный Благовещению Пресвятой Богородицы, в котором приняли участие жители 

«Ольгинского детского семейного приюта трудолюбия» и директор Ассоциации СРО «БОП»  

Владимир Быков, который вручил каждой семье Ольгинского приюта по пакету со сладкими 

подарками. 

8  июля 2016 года в Ольгинском детском семейном приюте трудолюбия в пос. Парголово 

состоялся праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. От Ассоциации в мероприятии 

приняли участие директор Ассоциации СРО «БОП» Владимир Быков, первый заместитель 

директора Ассоциации СРО «БОП» Владимир Серов. От Ассоциации СРО «БОП» для домов 

было передано отопительное оборудование. Директор Ассоциации Владимир Быков поздравил 

семьи с Днем семьи, любви и верности и вручил каждой семье сладкие подарки. 

29 декабря Ассоциацией СРО «БОП» для детей из Ольгинских приютов было организовано 

посещение новогоднего представления в ДК «Выборгский», где после праздничного спектакля 

директор Ассоциации Владимир Быков вручил детям подарки. 

Информационная деятельность Ассоциации 
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В рамках осуществления информационной политики в 2016 году оказывалась 

информационная поддержка и продвижение Ассоциации и его членов с помощью Интернет-

ресурса Ассоциации www.srobop.ru, освещение их деятельности в средствах массовой 

информации, организация участия в профильных мероприятиях.  

Так, 17-18 февраля 2016 года в рамках Российского инвестиционно-строительного форума 

Балтийское объединение представило результаты своей деятельности на выставочном стенде. 

- 19 мая 2016 года в Санкт-Петербурге состоялось официальное открытие завода ООО «Йозеф 

Гартнер», входящего в Ассоциацию СРО «БОП». В торжественном мероприятии приняли участие 

генеральный консул Германии в Санкт-Петербурге Д-р Хайке Пайч,  директор Ассоциации СРО 

«БОП» Владимир Быков, директор по строительству проекта «Лахта центр» Елена Морозова и 

другие. В прошедшем году компания выиграла тендер на полный комплекс работ начиная с 

проектирования и заканчивая монтажом и остеклением 462-метровой башни «Лахта-Центра».  

- 16 июня 2016 года в «Экспофоруме» состоялась торжественная церемония открытия XX 

Петербургского международного экономического форума. В деловой программе форума приняли 

участие представители Ассоциации. 

- 5 июля 2016 года в конференц-зале Ассоциации СРО «БОП» состоялась встреча руководства 

Ассоциации с депутатом Госдумы РФ, председателем комитета по конституционному 

законодательству и государственному строительству Госдумы РФ VI созыва Владимиром 

Плигиным. В ходе дискуссии были затронуты вопросы, которые сегодня волнуют строительное 

сообщество, в частности, принятие поправок в Градостроительный кодекс РФ в части 

совершенствования института саморегулирования. 

- 26 июля 2016 года в Санкт-Петербурге состоялся круглый стол "Деятельность 

саморегулируемых организаций по реализации Федерального закона № 372-ФЗ", организованный 

Национальным объединением изыскателей и проектировщиков. В работе круглого стола принял 

участие первый заместитель директора Ассоциации В.А. Серов. 

- 8 декабря 2016 года представители строительного сообщества Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области подвели итоги уходящего года в рамках XIV Съезда строителей региона. 

От Ассоциации в  работе съезда приняли участие президент Александр Вихров, директор 

Владимир Быков и первый заместитель директора Владимир Серов. 

Для своевременного информирования общественности о важнейших событиях в 

деятельности Ассоциации, а также его членов, осуществлялось взаимодействие с ведущими 

специализированными СМИ, которые традиционно выступают информационными партнерами 

Ассоциации СРО «БОП»: журналы «Строительство и городское хозяйство», «Вестник. Зодчий 

XXI век», «Строительство. Технологии. Организации», «Конкуренция и рынок», «Строительная 

орбита», «Инженерные системы», «Бизнес-информ», газеты «Кто строит в Петербурге», 

«Строительный еженедельник», интернет-порталы «Все о саморегулировании», «sroportal.ru», 

«АСН-инфо», телекомпания «Строй-ТВ». 

За 2016 год опубликовано около 40-ка материалов в профильных и деловых средствах 

массовой информации. Стоит отметить, что благодаря занятым ранее позициям в 

информационном пространстве, авторитету самой Ассоциации и ее руководства, в отдел 

информации и внешних коммуникаций Ассоциации еженедельно обращаются представители 

СМИ за компетентными экспертными мнениями и комментариями по вопросам в области 

строительства. 

 

В 2016 году Ассоциация и его члены были представлены в ежегодном каталоге НОПРИЗ 

по СЗФО «Саморегулируемые организации строительного комплекса Санкт-Петербурга» и в 

каталоге объектов, введенных в эксплуатацию в Северо-Западном федеральном округе в 2016 

году.  

 

Конкурс «Лидер Балтийского объединения» 

 

В 2015 году в целях распространения положительного опыта в сфере строительства, 

создания стимулов к совершенствованию профессионализма в работе и формирования системы 

поощрений добросовестного, профессионального труда учрежден конкурс среди членов 

Ассоциации СРО «БОП» – «Лидер Балтийского объединения».  

http://www.srobop.ru/
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03 февраля 2016 года конкурсная комиссия подвела итоги профессионального конкурса 

среди членов Ассоциации СРО «БОП» – «Лидер Балтийского объединения». В ходе заседания 

конкурсной комиссии под председательством президента Ассоциации  Александра 

Вихрова были рассмотрены заявки и презентационные материалы участников на предмет их 

соответствия требованиям конкурса. 

По итогам заседания комиссии победителями в номинации «Лучшая семейная династия 

проектировщиков» признаны: 

1 место – династия Сотниковых, ООО «Строительное дело-СГ»; 

2 место – династия Чубатюков, ООО «Деметра»; 

3 место – династия Булыгиных, ЗАО «Ремстройфасад». 

 Победителями в номинации «Ветеран архитектурно-проектной деятельности» стали: 

1 место – Белый Григорий Иванович, ЗАО «Эркон»; 

2 место – Чубатюк Андрей Иванович, ООО «Деметра»; 

3 место  – Сотников Николай Георгиевич, ООО «Строительное дело-СГ». 

1 июля 2016 года в Петербургской капелле состоялось торжественное награждение победителей. 

 

VII Всероссийская конференция «Саморегулирование в строительном комплексе: 

повседневная практика и законодательство»  

7 сентября 2016 года в Санкт-Петербурге в седьмой раз подряд прошла всероссийская 

конференция «Саморегулирование в строительном комплексе: повседневная практика и 

законодательство». Главным организатором по традиции выступила Ассоциация СРО «БОП» при 

поддержке Администрации Президента РФ, Госдумы РФ, Министерства строительства и ЖКХ 

РФ, Министерства транспорта РФ, Правительства Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, НОСТРОЙ, НОПРИЗ, НОЭ, НАМИКС, СПб ТПП, Общественного совета по развитию 

саморегулирования, крупнейших саморегулируемых организаций в сфере строительства и 

кадастрового учета, образовательных организаций и страховых компаний, ведущих профильных 

средств массовой информации. Конференция собрала более 500 представителей строительного, 

проектного, изыскательского сообщества, а также профессионалов сферы энергоаудита и 

кадастровой деятельности из разных регионов страны – Москвы и Санкт-Петербурга, Алтая и 

Северного Кавказа, Урала и Северо-Запада России. Те, кто не имел возможности лично 

присутствовать на конференции, смотрели онлайн-трансляцию, которая осуществлялась более чем 

на 30-ти интернет-ресурсах. Модератором конференции выступил председатель Совета 

Ассоциации СРО «БОП», вице-президент СПб ТПП Антон Мороз. 

Основными спикерами пленарного заседания стали первый заместитель министра 

строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий, председатель Комитета Госдумы РФ по 

конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин, 

первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ, 

президент НАМИКС Елена Николаева, начальник отдела правового обеспечения Северо-

Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору Марина Москвина, президент Национального объединения организаций в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Владимир Пехтин, 

руководитель Аппарата НОСТРОЙ Виктор Прядеин,  директор ФАУ «РосКапСтрой» Александр 

Васюков, председатель Совета директоров ПАО «Группа ЛСР» Александр Вахмистров.  В ходе 

конференции представители профессионального сообщества могли задавать вопросы спикерам и 

высказывать свое мнение. 

Членам Ассоциации была предоставлена возможность бесплатного участия в Конференции. 

 

 

 

 

 

http://sroconf.ru/
http://sroconf.ru/
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Юридический отдел 

 Одним из направлений деятельности Юридического управления в 2016 году стала 

разработка новых редакций Устава и локальных актов Ассоциации.  

С целью приведения в соответствие с нормами статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 

№ 191-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации», подготовлена новая редакция Устава, а также проекты следующих документов: 

1) Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское 

объединение проектировщиков» (с 1 июля 2017 года); 

2) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая 

организация «Балтийское объединение проектировщиков»; 

3) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»; 

4) Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское 

объединение проектировщиков» (с 1 июля 2017 года); 

5) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» и иных 

обращений (с 1 июля 2017 года);  

6) Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Балтийское объединение проектировщиков» на основании информации, 

представляемой ими в форме отчетов; 

7) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемая 

организация «Балтийское объединение проектировщиков» (с 1 июля 2017 года); 

8) Положение о страховании гражданской ответственности в случае причинения членами 

Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (с 1 июля 2017 года); 

9) Положение о страховании ответственности членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Балтийское объединение проектировщиков» за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров (с 1 июля 2017 года). 

 

Сформирован и направлен в Министерство юстиции Российской Федерации отчет о 

деятельности Ассоциации в 2015 году. 

Проводилась работа по обеспечению участия представителей Ассоциации СРО «БОП» в 

работе различных совещательных органов и постоянно действующих коллегиальных органов 

управления Национального объединения проектировщиков и изыскателей. 

В повседневной практике юридическое управление осуществляет: 

 подготовку ответов на обращения, поступающие в адрес Ассоциации от членов 

саморегулируемой организации, государственных органов, учреждений и иных организаций;  

 методическое обеспечение правовой экспертизы проектов договоров страхования гражданской 

ответственности членов Ассоциации, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

 правовую экспертизу хозяйственных договоров и соглашений, заключаемых Ассоциацией; 

 судебную работу  по взысканию задолженности по уплате членских взносов; 

 аналитическую работу по отслеживанию, анализу, а также подготовке замечаний и 

предложений к проектам нормативных правовых актов, находящихся в стадии разработки; 

 оказывает правовую поддержку и сопровождение деятельности структурных подразделений и 

специализированных органов Ассоциации, в том числе: 

– Бухгалтерии по вопросам налогового учета и открытия счетов; 

– Департамента по экспертно-методической работе и Управления по экспертно-методической 

работе по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по вопросам приема в члены Ассоциации, 

выдачи и внесения изменений в свидетельство о допуске, а также прекращения членства в 

саморегулируемой организации; 

– Отдела информатизации и организации ведения реестра по вопросам заполнения 
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свидетельства о допуске и ведения реестра членов Ассоциации, размещения сведений реестра на 

сайте Ассоциации; 

– Управления обеспечения мероприятий по контролю и контрольной комиссии по вопросам 

рассмотрения жалоб на действия членов Ассоциации, а также проведения проверок деятельности 

членов саморегулируемой организации;  

– Отдела контроля за страхованием по вопросам правовой экспертизы договоров страхования 

гражданской ответственности членов Ассоциации; 

– Отдела обеспечения дисциплинарной практики и дисциплинарной комиссии по вопросам 

применения в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного 

воздействия; 

– Общего отдела ОРУ по вопросам согласования протоколов Совета Ассоциации; 

– Отдела административного обеспечения и работы с персоналом ОРУ по вопросам 

согласования приказов по личному составу, по административно-хозяйственной и 

организационной деятельности Ассоциации СРО «БОП», локальных актов, должностных 

инструкций, трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним; 

– Отдела информации и внешних коммуникаций по вопросам правовой экспертизы 

материалов, подготавливаемых данным отделом о деятельности Ассоциации СРО «БОП» и 

саморегулировании в строительной отрасли. 

 

 

Департамент по экспертно-методической работе и Управление  по  экспертно-методической 

работе по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

 

Департамент по экспертно-методической работе осуществляет организацию приема от 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере подготовки 

проектной документации, заявлений о приёме в члены СРО, о выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, о 

внесении изменений в Свидетельства о допуске и необходимых документов, а также выполняет 

разработку методических рекомендаций по вопросам, связанным с выдачей Свидетельства о 

допуске. 

 В 2016 году работниками Департамента по экспертно-методической работе Ассоциации 

принято и направлено на рассмотрение Совета Ассоциации 96 заявлений о приеме в члены 

Ассоциации, из них 57 заявлений от организаций из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

39 заявлений из других регионов. 

Всего на основании решений Совета Ассоциации в состав Ассоциации СРО «БОП» по 

состоянию на 31 декабря 2016 года было принято 585 юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (общее количество членов). 
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В 2016 году 30 членов Ассоциации были исключены по решению Совета Ассоциации в 

связи с отсутствием допуска хотя бы к одному виду работ, 42 члена Ассоциации исключены в 

связи с подачей заявления о добровольном прекращении членства из-за прекращения своей 

деятельности или по иной причине, 47 членов Ассоциации исключены по решению Общих 

собраний членов Ассоциации. 

Также в 2016 году сотрудниками Департамента по экспертно-методической работе 

Ассоциации принято от членов Ассоциации и направлено на рассмотрение Совета Ассоциации 

139 (СПб и ЛО - 101, другие регионы РФ - 38) заявлений о внесении изменений в свидетельство о 

допуске к работам. 

На сегодняшний день в субъектах Российской Федерации действуют семь обособленных 

подразделений Ассоциации СРО «БОП» (Территориальных управлений): 

1. ТУ по Иркутской области, республике Бурятия, республике Саха (Якутия); 

2. ТУ по Калининградской области; 

3. ТУ по Москве и Московской области; 
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4. ТУ по Мурманской области; 

5. ТУ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам; 

6. ТУ по Вологодской области; 

7. ТУ по Архангельской области; 

а также Представители по г.Севастополь. 

 

Отдел информатизации и организации ведения реестра 

В компетенцию отдела входят: 

  обеспечение функционирования комплекса технических и программных средств 

автоматизации деятельности Ассоциации;  

  централизованное ведение Реестра членов саморегулируемой организации, обеспечение 

доступа к информации о членах обязательной к раскрытию в порядке и объеме, устанавливаемом 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением об информационной 

открытости Ассоциации СРО «БОП», а также выполнение мероприятий, предусмотренных 

законодательством  для обеспечения конфиденциальности; 

  своевременное уведомление органа надзора за саморегулируемыми организациями о 

решениях, принятых Советом Ассоциации, в случаях и по основаниям, предусмотренным 

Градостроительным кодексом Российской Федерации;  

  контроль за соблюдением информационной безопасности в области информационных 

систем и телекоммуникаций;  

  проработка перспективных направлений развития в сфере компьютеризации. 

В 2016 году по состоянию на декабрь месяц в Реестр членов ассоциации были введены 

данные по 251 организации и индивидуальному предпринимателю. 

В состав Ассоциации СРО «БОП» за отчетный период вступило 96 новых членов. Общее 

количество членов Ассоциации на 31 декабря 2016 года – 585 организаций и индивидуальных 

предпринимателей. 

 

 

Региональный состав членов Ассоциации СРО «БОП» 

В состав Ассоциации входят компании-представители более 50 регионов России. 
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Наибольшее представительство имеют организации из Санкт-Петербурга (403 компании), из 

Ленинградской области (39 компаний), из Москвы и Московской области (50 компаний), из 

Вологодской области (16 компаний), из Ставропольского края (19 компаний), из Мурманской 

области (12 компаний). 

 

В 2016 году членам Ассоциации выдано 238 (по состоянию на 31.12.2016) Свидетельств о 

допуске. 

 

 
Бухгалтерия 

 

В задачи отдела бухгалтерии входит учет поступающих доходов, в том числе членских и 

вступительных взносов, финансирование и учет финансирования расходной части в соответствии 

с утвержденной сметой, организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Основными задачами бухгалтерского учета Ассоциации являются: 

1. формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее 

имущественном положении, используемой внутренними и внешними пользователями 
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бухгалтерской информации; 

2. обеспечение информацией, необходимой для контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации при осуществлении организацией хозяйственных операций и их 

целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием 

материальных, трудовых и финансовых результатов в соответствии с утвержденными 

нормами, нормативами и сметами; 

3. предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности и выявление 

внутрихозяйственных резервов, обеспечение ее финансовой устойчивости. 

Организация ведет бухгалтерский учет активов, обязательств и хозяйственных операций 

способом двойной записи в соответствии с принятым Рабочим планом счетов бухгалтерского 

учета. 

Документирование хозяйственных операций и документооборот в Ассоциации 

осуществляется на основании нормативных документов. Все хозяйственные операции, 

проводимые Ассоциацией, оформляются оправдательными документами, на основании которых 

ведется бухгалтерский учет. 

Членские и вступительные взносы являются одними из основных источников формирования 

имущества и финансовой основы деятельности Ассоциации, направленной на достижение целей 

его создания в соответствии с Уставом Ассоциации. 

 

Диаграмма поступления членских и вступительных взносов 

в 2016 году и расходов за 2016 год (в тыс. руб.) 

 

Наиболее высокое поступление взносов в январе и декабре 2016 года обусловлено 

одновременной оплатой членских взносов в январе за 2016 и в декабре за 2016 и  2017 года. 

Наиболее высокие расходы в декабре обусловлены приобретением материалов, оказания услуг, 

выполнения работ и обеспечением деятельности органов управления Ассоциации 

К расходам Ассоциации СРО «БОП» относятся: 

 Материальные расходы (бланки свидетельств) – 0% 

 Расходы на оплату труда – 33,6%; 

 Аренда – 21,12%; 

 Капитальные вложения – 0,18%; 

 Взносы в национальные объединения саморегулируемых организаций – 6,06%; 
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 Расходы на служебные командировки – 6,15%; 

 Расходы на приобретение материалов, оказания услуг, и выполнение работ – 19,53%; 

 Отчисления и налоги – 13,37%. 

 

 

 

 

Диаграмма «Статьи затрат в %» 

 

Компенсационный фонд Ассоциации СРО «БОП» формируется из средств участников 

Ассоциации и служит для покрытия убытков, причиненных любым участником СРО в результате 

своей профессиональной деятельности. Компенсационный фонд является резервным фондом в 

случаях, если суммы страховых выплат оказывается недостаточно для покрытия официально 

признанной суммы возмещения. 

Фактический размер компенсационного фонда Ассоциации определяется с учетом 

фактического числа его членов и фактического размера взносов в компенсационный фонд каждого 

члена, установленного решением Совета Ассоциации.  

Размещение компенсационного фонда осуществляется в соответствии с «Инвестиционной 

декларацией компенсационного фонда», утвержденной решением Совета Ассоциации СРО 

«БОП». Инвестиционная декларация устанавливает требования к составу и структуре средств 

компенсационного фонда организации, размещаемых в целях их сохранения и прироста через 

управляющие компании. Размещение средств компенсационного фонда осуществляются через 

управляющие компании на основании договора доверительного управления средствами 

компенсационного фонда. Контроль за соблюдением управляющими компаниями ограничений по 

размещению и инвестированию средств компенсационного фонда, правил размещения таких 

средств и требований к инвестированию, а также за инвестированием средств компенсационного 

33,6 

21,12 0 

13,37 

0,18 

6,06 

19,53 

6,15 

Расходы на оплату труда 

Аренда 

материальные расходы(бланки свидетельств) 

Отчисления и налоги 

Капитальные вложения 

Взносы в национальное объединение саморегулируемой организации 

Расходы на приобретение материалов, оказания услуг и выполнение работ 

Расходы на служебные командировки 
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фонда, которые установлены федеральным законодательством и принятой Советом Ассоциации 

инвестиционной декларацией, осуществляется специализированным депозитарием на основании 

договора об оказании услуг специализированного депозитария. Обо всех случаях нарушения 

требований, установленных законодательством и принятой Ассоциацией инвестиционной 

декларацией, к размещению средств компенсационного фонда специализированный депозитарий 

уведомляет Совет Ассоциации. Ассоциация заключает договор об оказании услуг 

специализированного депозитария только со специализированными депозитариями, отобранными 

по результатам конкурса, проведенного в порядке и в соответствии с правилами, установленными 

локальными актами Ассоциации. 

На 01.01.2016 фактический размер компенсационного фонда составил 239 250 тысяч рублей, 

а на 31.12.2016 – 253 850  тысяч рублей. Компенсационный фонд вырос  за 12 месяцев 2016 года 

на 5,75%. Выплаты из компенсационного фонда за указанный период не производились. 

 

 

Организационно-распорядительное Управление 

 

В 2016 году Управлением решались следующие задачи: 

  организация делопроизводства и протокольного обеспечения подготовки и проведения 

заседаний коллегиальных органов управления Ассоциация СРО «БОП»: 

- проводилась работа по ежедневному приему, регистрации, распределению входящей 

корреспонденции, обработке и отправке исходящей корреспонденции; 

- проводилась работа по подготовке, оформлению и ведению реестра протоколов заседаний 

коллегиальных органов Ассоциации. Общее количество оформленных протоколов – 160; 

- оформлено 238 выписок из решений коллегиальных органов Ассоциации; 

- оформлены 70 заверенных копий выписок из государственного реестра саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

объектов капитального строительства; 

- организована работа по подготовке и оформлению протоколов оперативных совещаний 
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исполнительного органа Ассоциации (всего 22 протокола); 

 организация и ведение кадрового делопроизводства; 

 обеспечение административной деятельности Ассоциации; 

 организация хозяйственного и материально-технического обеспечения деятельности 

Ассоциации; 

 осуществление контроля за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка, а также 

правил и норм охраны труда, пожарной безопасности; 

 формирование, хранение, учет и использование архива Ассоциации; 

 реализация функции СРО по организации повышения квалификации и аттестации работы 

специалистов членов саморегулируемой организации. За отчетный период аттестовано 1234 

специалиста. 

 

 

Управление обеспечения мероприятий по контролю 

 

Управление обеспечения мероприятий по контролю осуществляет контроль за 

деятельностью членов Ассоциации СРО «БОП» в части соблюдения ими требований к выдаче 

свидетельств о допуске, а также организацию работы по рассмотрению результатов мероприятий 

по контролю и применения мер дисциплинарной ответственности  к членам СРО за выявленные в 

ходе мероприятий контроля нарушения. 

В 2016 году эта работа осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий в области 

контроля за деятельностью членов Ассоциации СРО «БОП». 

В общей сложности в 2016 году было обеспечено проведение 563 проверок, из них 476 

плановые проверки в части соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске и 87 

плановые проверки в части соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске, Правил 

саморегулирования и Стандартов саморегулируемой организации. 

Фиксируется положительная динамика количества организаций, подтвердивших 

соответствие требованиям  локальных актов Ассоциации по результатам проведенных проверок в 

2016 году. По сравнению с 2015 годом число таких членов Ассоциации возросло на 11%. 

 

Результаты контрольных мероприятий в 2016 году 

Название региона Ассоциация СРО «БОП» 

Всего 

организаций 

Соответствует Частично не 

соответствует 

Санкт-Петербург 444 76% 24% 

Республика Башкортостан 3 67% 33% 

Кемеровская область 2 100% 0% 

Калининградская область 11 64% 36% 

Москва и Московская область 24 50% 50% 

Архангельская область 12 67% 33% 

Ставропольский край 27 71% 29% 

Республика Карелия 1 100% 0% 

Республика Коми 3 67% 33% 
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Название региона Ассоциация СРО «БОП» 

Всего 

организаций 

Соответствует Частично не 

соответствует 

Республика Татарстан 3 34% 66% 

Вологодская область 19 58% 42% 

Иркутская область 11 91% 9% 

Псковская область 2 50% 50% 

Смоленская область 1 0% 100% 

 

 

Отдел контроля за страхованием 

Отдел контроля за страхованием Ассоциации СРО «БОП» в 2016 году выполнил следующий 

объем работ:  

 осуществлена регистрация и проверка договоров страхования гражданской 

ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков определенного вида или 

видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства – 

702 пакета документов; 

 осуществлялся контроль за соблюдением членами Ассоциации СРО «БОП» Требований к 

страхованию гражданской ответственности в случае причинения членами Ассоциации СРО 

«БОП» вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

 проводились работы по обеспечению деятельности Контрольной комиссии при проведении 

внеплановых мероприятий по контролю за деятельностью 163 членов саморегулируемой 

организации в части соблюдения Правил саморегулирования, а также проведено 92 проверки 

результатов устранения выявленных нарушений;  

 осуществлены работы по обновлению сведений, составляющих информационный ресурс 

Ассоциации; 

 внесены необходимые данные, содержащиеся в Документах по страхованию членов 

Ассоциации, в Единую базу СРО (702 организации).  

 

Общее количество внеплановых мероприятий по контролю – 163, в том числе: 

-деятельность членов соответствует Правилам саморегулирования – 84; 

-деятельность членов частично соответствует Правилам саморегулирования – 72; 

-членство организации прекращено в период проведения проверки – 7. 

 

Результаты 

внеплановых камеральных проверок в части соблюдения Правил 

саморегулирования в 2016 году 
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Отдел обеспечения дисциплинарной практики 

 

Отдел является самостоятельным структурным подразделением Ассоциации СРО «БОП», 

созданным в целях обеспечения деятельности Дисциплинарной комиссии ассоциации. Отдел 

создается и ликвидируется приказом Директора Ассоциации по согласованию с Председателем 

Совета Ассоциации.  

К числу задач Отдела обеспечения дисциплинарной практики относится: 

- осуществление организационного, правового, документационного и информационного 

обеспечения деятельности специализированного органа саморегулируемой организации - 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «БОП», связанной с ведением дисциплинарной 

практики; 

- координация деятельности структурных подразделений саморегулируемой организации по 

вопросам, связанным с применением к членам саморегулируемой организации мер 

дисциплинарного воздействия в связи с допущенными дисциплинарными нарушениями; 

- разработка проектов локальных нормативных актов (документов) саморегулируемой 

организации по вопросам ведения дисциплинарной практики, а также разработка методических 

рекомендаций по вопросам применения таких документов. 

В 2016 году Отделом обеспечения дисциплинарной практики обеспечено рассмотрение 484 

дела о дисциплинарных нарушениях, изготовлено в полном объеме 432 решения о применении 

мер дисциплинарного воздействия, 39 определений. Копии указанных актов направлены членам 

саморегулируемой организации, копии решений – в Совет ассоциации. Оригиналы актов 

Дисциплинарной комиссии приобщены к делам о дисциплинарных нарушениях.  

Составлено 52 заключения с рекомендациями Совету ассоциации возобновить действие 

Свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи с устранением членами Ассоциации нарушений, послуживших основанием 

для приостановления действия указанных свидетельств. 

Членам саморегулируемой организации направлено 432 уведомления о времени и месте 

проведения заседаний Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «БОП».  

Обеспечено рассмотрение Дисциплинарной комиссией Ассоциации СРО «БОП» одной 

жалобы на действия члена саморегулируемой организации. 

В текущем году члены Ассоциации продолжили активное взаимодействие с Отделом 

обеспечения дисциплинарной практики по вопросам устранения дисциплинарных нарушений, что 

позволило закрепить сложившееся в предшествующий период позитивное качественное 

соотношение между примененными мерами дисциплинарного воздействия, в виде 

приостановления действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов 

работ и возобновлением действия указанных свидетельств. 
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Приложение № 3  

к протоколу № 15-ОСЧ/П/17 

 годового Общего собрания членов 

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Балтийское объединение проектировщиков» 

от 19 апреля 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общем собрании членов 

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Балтийское объединение проектировщиков»  

 
(с 1 июля 2017 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург 

2017 год 

 

 



41 

 

1. Общие положения 

1.1. Общее собрание членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское 

объединение проектировщиков» (далее по тексту также – «Ассоциация») является высшим 

органом управления Ассоциации, полномочным рассматривать отнесенные к его компетенции 

федеральными законами и Уставом Ассоциации вопросы деятельности Ассоциации. 

1.2. Ассоциация обязана ежегодно проводить годовое Общее собрание своих членов. 

1.3. Проводимые помимо годового общие собрания членов Ассоциации являются 

внеочередными. 

 

2. Компетенция Общего собрания членов Ассоциации  
2.1. К компетенции Общего собрания относятся вопросы, указанные в пункте 7.2. Устава 

Ассоциации. 

2.2. Необходимое количество голосов для принятия Общим собранием решений, 

отнесенных к его компетенции, устанавливается пунктом 7.3. Устава Ассоциации. 

 

3. Порядок принятия решения о проведении Общего собрания. Подготовка и созыв 

Общего собрания 

3.1. Общие собрания проводятся по решению Совета Ассоциации на основании его 

собственной инициативы, либо членов Ассоциации, составляющих в совокупности не менее 30 

(тридцати) % от общего числа членов Ассоциации. 

3.2. Совет Ассоциации обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о 

проведении внеочередного Общего собрания рассмотреть данное требование и принять решение о 

проведении внеочередного Общего собрания либо об отказе в его проведении. 

3.3. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания может быть принято 

Советом только в следующих случаях:  

3.3.1. если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении 

внеочередного Общего собрания; 

3.3.2. если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня 

внеочередного Общего собрания, не относится к его компетенции или не соответствует 

требованиям законодательства РФ. 

3.4. Подготовку и созыв Общих собраний осуществляет Совет Ассоциации. При 

подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации Совет: 

3.4.1. определяет дату, место и время проведения Общего собрания; 

3.4.2. утверждает повестку дня Общего собрания; 

3.4.3. рассматривает и утверждает проекты внутренних документов Ассоциации 

(изменений и новых редакций), выносимых на рассмотрение Общего собрания членов 

Ассоциации; 

3.4.4. утверждает перечень информации и материалов, представляемой членам Ассоциации 

при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ознакомления членов с указанной 

информацией; 

3.4.5. принимает решения по вопросам о способе голосования (простым голосованием 

(поднятием руки) или бюллетенями (открытым или тайным голосованием), утверждает форму и 

текст бюллетеней для голосования на Общем собрании; 

3.4.6. утверждает количественный состав и формирует персональный состав 

регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации, осуществляющей регистрацию 

участников Общего собрания, а также счетной комиссии, осуществляющей подсчет голосов в ходе 

голосования по вопросам повестки дня; 

3.4.7. устанавливает срок направления членами Ассоциации предложений о внесении 

вопросов в повестку дня Общего собрания; 

3.4.8. рассматривает поступающие предложения о внесении вопросов в повестку дня 

Общего собрания, принимает решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об 

отказе во включении в указанную повестку дня в течение 5 (пяти) дней после их поступления в 

Ассоциацию; 

3.4.9. решает все иные необходимые вопросы, связанные с созывом, подготовкой и 

проведением Общего собрания.  

3.5. Сообщение о проведении Общего собрания членов Ассоциации направляется каждому 

члену Ассоциации по адресу, сведения о котором внесены в реестр членов Ассоциации, или по 
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адресу электронной почты, сведения о котором предоставлялись в Ассоциацию, а также 

размещается на официальном сайте Ассоциации в срок не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до 

его проведения. 

3.6. Информация и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов 

Ассоциации, подлежат размещению на официальном сайте Ассоциации не позднее 7 (семи) дней 

до даты проведения Общего собрания членов.  

3.7. В случае внесения изменений в повестку дня Общего собрания, Ассоциация 

уведомляет об этом своих членов путем размещения сообщения на официальном сайте 

Ассоциации о внесении изменения в повестку дня в срок не позднее 3 (трех) дней до дня 

проведения Общего собрания.  

 

4. Предложения в повестку дня Общего собрания. Выдвижение кандидатов для 

избрания в состав органов управления Ассоциации 

4.1. Предложения о включении вопросов (внесении изменений) в утвержденную Советом 

Ассоциации повестку дня Общего собрания, выдвижении кандидата на должность Директора 

Ассоциации, кандидата на должность Председателя Совета Ассоциации и кандидатов в состав 

Совета Ассоциации, могут быть внесены членами Ассоциации, составляющими в совокупности не 

менее 30 (тридцати) процентов от общего числа членов Ассоциации. 

4.2. Предложения от членов Ассоциации, указанные в пункте 4.1. настоящего Положения, 

должны поступить в Ассоциацию в срок не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения 

соответствующего Общего собрания и соответствовать требованиям, установленным настоящим 

Положением. 

4.3. Совет Ассоциации в течение 5 (пяти) дней со дня поступления в Ассоциацию 

предложения о включении вопросов (внесении изменений) в повестку дня Общего собрания, в том 

числе и предложения о выдвижении кандидатур в органы управления Ассоциации, принимает 

решение о включении или об отказе во включении указанных вопросов в повестку дня Общего 

собрания, а также утверждает предложенные кандидатуры или отказывает в утверждении 

предложенных кандидатур. 

Совет Ассоциации по собственной инициативе вправе утвердить кандидатуру на 

должность Председателя Совета Ассоциации из числа членов Совета Ассоциации, а также 

утвердить кандидата на должность Директора Ассоциации. 

4.4. Основаниями для отказа во включении вопросов в повестку дня Общего собрания, а 

также для отказа в утверждении кандидата на должность Директора Ассоциации, кандидата на 

должность Председателя Совета Ассоциации и кандидатов в состав Совета Ассоциации являются: 

- несоблюдение установленного порядка вынесения вопросов на повестку дня Общего 

собрания, порядка выдвижения кандидатов в органы управления Ассоциации, а также 

несоблюдение сроков направления соответствующих предложений; 

- несоответствие предложения требованиям, определенным в Уставе и локальных актах 

Ассоциации. 

4.5. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания 

членами Ассоциации, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 

недостаточного количества кандидатов, предложенных членами, Совет Ассоциации вправе 

включать в повестку дня Общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по 

своему усмотрению. 

 

5. Рабочие органы Общего собрания 

5.1. Рабочими органами Общего собрания являются Председательствующий на Общем 

собрании, Президиум Общего собрания, Секретарь Общего собрания, Регистрационная комиссия 

и Счетная комиссия. 

5.2. Председательствующим на Общем собрании является Председатель Совета 

Ассоциации. В случае его отсутствия на Общем собрании вправе председательствовать Директор 

Ассоциации, члены Совета Ассоциации. 

5.3. Председательствующий на Общем собрании до открытия Общего собрания членов 

Ассоциации формирует Президиум Общего собрания. 

5.4. Секретарь Общего собрания отвечает за составление и ведение протокола Общего 

собрания. 
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Секретарь Общего собрания членов Ассоциации избирается Советом Ассоциации из числа 

членов Совета Ассоциации. 

5.5. Регистрационная комиссия Общего собрания членов Ассоциации осуществляет 

регистрацию лиц, прибывающих для участия в Общем собрании. 

Регистрационная комиссия формируется решением Совета Ассоциации, который 

определяет численный состав Регистрационной комиссии, избирает Председателя 

Регистрационной комиссии. 

5.6. Счетная комиссия Общего собрания членов Ассоциации осуществляет подсчет голосов 

в ходе голосования по вопросам повестки дня. Счетная комиссия формируется решением Совета 

Ассоциации, который определяет количественный состав и избирает Председателя Счетной 

комиссии. 

 

6. Порядок проведения Общего собрания 

6.1. На Общем собрании вправе присутствовать: 

6.1.1. члены Ассоциации или их полномочные представители; 

6.1.2. иные лица принимающие участие в Общем собрании: 

- Президент и Вице-Президенты Ассоциации; 

- члены Совета Ассоциации; 

- Директор Ассоциации и иные работники Ассоциации; 

- члены специализированных органов; 

6.1.3. иные лица, присутствующие на Общем собрании: 

- представители органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

- аккредитованные в установленном порядке представители средств массовой информации; 

- иные лица, заинтересованные в присутствии на Общем собрании членов Ассоциации. 

Лица, указанные в подпунктах 6.1.2. и 6.1.3. пункта 6.1. Положения об общем собрании 

членов Ассоциации, не имеют права голоса при голосовании по вопросам повестки дня Общего 

собрания членов Ассоциации. 

6.2. Перед открытием Общего собрания членов Ассоциации Регистрационной комиссией 

проводится регистрация представителей членов Ассоциации, прибывших для участия в Общем 

собрании, а также иных лиц, принимающих участие и присутствующих на Общем собрании. 

6.3. Для участия в Общем собрании члены Ассоциации или их представители, иные лица 

должны пройти регистрацию по месту и времени, указанному в сообщении (уведомлении) о 

проведении собрания. Регистрация указанных лиц осуществляется при предъявлении паспорта 

или иного документа, удостоверяющего личность. 

6.4. Регистрационная комиссия Общего собрания членов Ассоциации организует 

регистрацию членов Ассоциации и иных лиц.  

6.5. Регистрация членов Ассоциации и иных лиц, принимающих участие в Общем 

собрании членов Ассоциации, осуществляется в Протоколе регистрации членов Ассоциации и 

иных лиц, принимающих участие в Общем собрании, который составляется в одном экземпляре, 

подписывается Председателем Регистрационной комиссии, Секретарем и членами 

Регистрационной комиссии. 

6.6. Отсутствие регистрации члена Ассоциации или его представителя лишает 

соответствующее лицо права участвовать в голосовании на Общем собрании.  

Все иные лица, не прошедшие соответствующую регистрацию, а также представители 

неаккредитованных средств массовой информации, на Общее собрание не допускаются. 

6.7. Временной лимит для выступлений, ответов на вопросы и отдыха: 

- основные доклады по вопросам повестки дня - до 20 минут; 

- содоклады - до 10 минут; 

- ответы на вопросы - до 5 минут; 

- перерыв в середине заседания - 30 мин. 

6.8. Продолжительность проведения Общего собрания не должна превышать шести часов. 

Если по объективным причинам заседание не заканчивается в установленный срок, то проводится 

голосование по следующим вопросам: 

- по переносу нерассмотренных вопросов на следующее заседание; 

- по продолжению заседания с установкой нового лимита времени. 
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6.9. Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают Секретарю 

Общего собрания письменную или устную заявку с указанием вопроса для обсуждения. Заявки 

принимаются до истечения времени обсуждения вопроса. 

Также в процессе обсуждения вопросов повестки дня все желающие могут подать 

Секретарю Общего собрания записки с вопросами, не связанными с обсуждаемой повесткой дня, 

адресованными органам и должностным лицам Ассоциации. 

Рассмотрение таких вопросов осуществляется Президиумом Общего собрания после 

окончания обсуждения вопросов повестки дня до окончания работы Счетной комиссии. Вопросы, 

не рассмотренные Президиумом Общего собрания, передаются Директору Ассоциации для 

рассмотрения и подготовки письменных ответов. 

 

7. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания 

7.1. На Общем собрании при голосовании каждый член Ассоциации обладает одним 

голосом. 

7.2. Голосование на собрании проводится простым голосованием (поднятием руки) или 

бюллетенями для голосования, выданными при регистрации. 

При этом голосование бюллетенями может осуществляться двумя способами: 

 открытым голосованием, то есть с указанием сведений, позволяющих 

идентифицировать голосующего члена Ассоциации; 

 тайным голосованием, то есть без указания сведений, позволяющих 

идентифицировать голосующего члена Ассоциации. 

7.3. Бюллетень считается действительным, если в нем выбран только один вариант 

голосования. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются 

голоса по тем вопросам, по которым голосующим выбран только один из возможных вариантов 

голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного 

требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не 

подсчитываются. 

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящее Положение вступает в силу в порядке, установленном Градостроительным 

кодексом Российской Федерации.  

8.2. Решение о внесении изменений и о признании настоящего Положения утратившим 

силу принимается Общим собранием членов Ассоциации в порядке, установленном Уставом и 

иными внутренними документами Ассоциации. 

8.3. Формы документов, необходимых для созыва и проведения Общего собрания членов 

Ассоциации в соответствии с нормами настоящего Положения, утверждаются Советом 

Ассоциации. 
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Приложение № 4  

к протоколу № 15-ОСЧ/П/17 

 годового Общего собрания членов 

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Балтийское объединение проектировщиков» 

от 19 апреля 2017 года 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское 

объединение проектировщиков» (далее по тексту также – «Положение») разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также Уставом 

Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» (далее 

по тексту также – «Ассоциация»). 

1.2. Настоящее Положение регулирует вопросы деятельности Совета Ассоциации, в том 

числе устанавливает порядок созыва и проведения заседаний, порядок принятия решений, а также 

права и обязанности членов Совета Ассоциации. 

 

2. СТАТУС И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ 

 

2.1. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Ассоциации. 

2.2. Совет Ассоциации формируется Общим собранием членов Ассоциации из числа 

физических лиц - членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц - членов 

Ассоциации, а также независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не 

связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами. Независимые 

члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации. 

2.3. Количественный состав Совета Ассоциации устанавливается Уставом Ассоциации. 

2.4. Совет возглавляет Председатель Совета Ассоциации. Председатель Совета руководит 

работой Совета, председательствует на Общем собрании членов Ассоциации, контролирует 

исполнение решений Общего собрания и Совета, представляет Ассоциацию в органах 

государственной власти, выполняет иные функции, возложенные на него настоящим Положением 

о Совете Ассоциации. 

2.5. Срок полномочий Председателя Совета и членов Совета Ассоциации устанавливается 

Уставом Ассоциации. 

2.6. Полномочия Совета Ассоциации или полномочия отдельных его членов могут быть 

досрочно прекращены решением Общего собрания Ассоциации.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ 

 

3.1. К компетенции Совета относятся вопросы, указанные в пункте 8.2. Устава 

Ассоциации. 

3.2. Необходимое количество голосов для принятия Советом решений, отнесенных к его 

компетенции, устанавливается пунктом 8.9. Устава Ассоциации. 

 

4. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ АССОЦИАЦИИ 

 

4.1. Очередные заседания Совета проводятся ежеквартально. Внеочередные заседания 

Совета проводятся по инициативе членов Совета, составляющих в совокупности не менее одной 

трети от общего числа членов Совета, а также по инициативе Президента, Председателя Совета 

или Директора Ассоциации. 

4.2. Заседания Совета Ассоциации считаются правомочными, если на них присутствует 

более половины членов Совета. 

Присутствие члена Совета Ассоциации на заседании может обеспечиваться путем 

использования электронных средств связи.  

4.3. О проведении заседания Совета Ассоциации члены Совета уведомляются 

Председателем Совета Ассоциации. 

4.4. Повестка заседания Совета Ассоциации формируется Председателем Совета с учетом 

мнения членов Совета. Предложения в повестку дня Совета вправе также вносить Президент и 

Директор Ассоциации. 

4.5. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос. 
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4.6. На заседаниях Совета Ассоциации председательствует Председатель Совета 

Ассоциации.  В случае его отсутствия – Заместитель Председателя Совета Ассоциации. В 

случае отсутствия и Председателя Совета Ассоциации и его Заместителя Совет Ассоциации 

вправе выбрать Председательствующего из числа присутствующих членов Совета Ассоциации 

голосованием большинством в 2/3 от общего числа присутствующих на заседании членов Совета 

Ассоциации. 

4.7. Секретарь Совета Ассоциации избирается из числа членов Совета Ассоциации 

открытым голосованием, большинством голосов от общего числа членов Совета Ассоциации, на 

весь период действия полномочий Совета Ассоциации.    

При отсутствии на заседании Секретаря Совета Ассоциации исполняющий обязанности 

Секретаря избирается из состава Совета Ассоциации простым большинством  от общего числа 

членов Совета, присутствующих на заседании. 

4.8. Секретарь Совета Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам 

повестки дня и подводит итоги голосования. 

4.9. Протокол заседания Совета Ассоциации ведется Секретарем Совета Ассоциации. 

Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается Председательствующим на заседании 

Совета Ассоциации и Секретарем Совета Ассоциации. 

4.10. По решению Председателя Совета Ассоциации может осуществляться ведение аудио 

и видео съемки на заседаниях Совета Ассоциации, материалы которых являются приложением к 

протоколам заседаний Совета Ассоциации. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ 

 

5.1. Член Совета Ассоциации обладает следующими правами: 

- участвовать в заседаниях Совета Ассоциации, вносить предложения о формировании 

повестки дня заседания Совета Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных 

вопросов; 

- обсуждать вопросы, вынесенные на заседание Совета Ассоциации; 

- голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации; 

- запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности. 

Члены Совета Ассоциации обладают иными правами, предусмотренными внутренними 

документами Ассоциации. 

5.2. Член Совета Ассоциации обязан: 

- принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации, за исключением случаев, когда 

такое участие невозможно по уважительным причинам; 

- исполнять решения Совета Ассоциации. 

5.3. Независимый член Совета Ассоциации предварительно в письменной форме обязан 

заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение 

вопросов, включенных в повестку заседания Совета Ассоциации, и принятие по ним решений и 

при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 

указанного независимого члена и законными интересами Ассоциации, которое может привести к 

причинению вреда этим законным интересам Ассоциации. 

5.4. В случае нарушения независимым членом Совета Ассоциации обязанности заявить о 

конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, 

которые подтверждены решением суда, общее собрание членов Ассоциации принимает решение о 

досрочном прекращении полномочий независимого члена Совета Ассоциации. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу в порядке, установленном Градостроительным 

кодексом Российской Федерации.  

6.2. Решение о внесении изменений и о признании настоящего Положения утратившим 

силу принимается Общим собранием членов Ассоциации в порядке, установленном Уставом и 

иными внутренними документами Ассоциации. 
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Приложение № 5  

к протоколу № 15-ОСЧ/П/17 

 годового Общего собрания членов 

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Балтийское объединение проектировщиков» 

от 19 апреля 2017 года 
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(с 1 июля 2017 года) 
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1. Директор Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение 

проектировщиков» (далее по тексту также - «Ассоциация») является единоличным 

исполнительным органом Ассоциации и действует от имени Ассоциации без доверенности. 

2. Настоящее Положение определяет компетенцию Директора Ассоциации и порядок 

осуществления им руководства текущей деятельностью Ассоциации. 

3. К компетенции Директора относится руководство текущей деятельностью Ассоциации в 

порядке и в пределах, которые установлены настоящим Положением, если иное не установлено 

федеральным законом, в том числе Директор: 

3.1. осуществляет руководство работой Ассоциации в соответствии с ее программами и 

планами в пределах утвержденной сметы Ассоциации; 

3.2. самостоятельно совершает сделки, иные юридические действия и акты, 

самостоятельно распоряжается имуществом Ассоциации в пределах утвержденной сметы 

Ассоциации; 

3.3. представляет Ассоциацию во всех государственных органах, учреждениях и  

организациях, в отношениях с третьими лицами; 

3.4. открывает расчетный и иные счета Ассоциации в банках; 

3.5. издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения 

работниками Ассоциации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка и обеспечивает 

их соблюдение; 

3.6. утверждает штатное расписание и должностные инструкции Ассоциации, Положения 

об оплате труда и другие положения, регламентирующие условия труда работников Ассоциации; 

3.7. принимает на работу и увольняет работников Ассоциации, применяет к ним 

дисциплинарные взыскания  в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде, 

обеспечивает условия труда работников Ассоциации, в том числе путем установления льгот и 

преимуществ для работников, условий труда, более благоприятных по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями, а также 

проведения корпоративных мероприятий;  

3.8. обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Совета Ассоциации и несет 

ответственность за деятельность Ассоциации перед Общим собранием членов Ассоциации и 

Советом Ассоциации; 

3.9. организует учет и отчетность Ассоциации, несет ответственность за ее достоверность; 

3.10. выдает доверенности от имени Ассоциации. 

4. Директор Ассоциации без доверенности действует от имени Ассоциации, в том числе 

представляет ее интересы, совершает сделки от имени Ассоциации, по согласованию с 

Председателем Совета утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Ассоциации. 

5. Назначение и досрочное прекращение полномочий Директора Ассоциации 

осуществляется по решению Общего собрания членов Ассоциации. Директор избирается Общим 

собранием членов Ассоциации сроком на 5 (пять) лет. 

6. Директор вправе присутствовать на заседаниях Совета и специализированных органов 

Ассоциации с правом совещательного голоса. 

7. По требованию Совета Директор обязан представлять информацию о деятельности 

Ассоциации в объеме и по форме, запрошенной Советом. 

8. Директором Ассоциации может быть лицо, обладающее необходимыми 

профессиональными качествами и опытом. 

9. Договор, заключаемый с Директором Ассоциации, от имени Ассоциации подписывается 

Председателем Совета Ассоциации. 

  10. Директор не вправе: 

  10.1. приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым 

являются члены Ассоциации, их дочерние и зависимые общества; 

  10.2. заключать с членами Ассоциации, их дочерними и зависимыми обществами любые 

договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве; 

  10.3. осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую 

деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Ассоциации; 

  10.4. учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для 
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Ассоциации, становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ; 

  10.5. являться членом органов управления членов Ассоциации, их дочерних и зависимых 

обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций. 

  11. Директор Ассоциации при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 

должен действовать в интересах Ассоциации, осуществлять свои права и исполнять обязанности в 

отношении Ассоциации добросовестно и разумно. 
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Приложение № 6  

к протоколу № 15-ОСЧ/П/17 

 годового Общего собрания членов 

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Балтийское объединение проектировщиков» 
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1. Общие положения 

  
1.1. Настоящее Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» на основании 

информации, представляемой ими в форме отчетов (далее по тексту также – «Положение») 

разработано в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ 

от 12 января 1996 года, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 

01 декабря 2007 года, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом и 

внутренними документами Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение 

проектировщиков» (далее – «Ассоциация», «саморегулируемая организация»). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает применяемые Ассоциацией с 1 июля 2017 

года: 
1.2.1. требования к составу сведений, подлежащих включению в отчеты, предоставляемые 

в Ассоциацию ее членами в соответствии с требованиями настоящего Положения (далее по тексту 

также – «отчеты»), а также порядок и сроки представления членами Ассоциации отчетов; 

1.2.2. требования к порядку и сроку представления членами Ассоциации уведомлений о 

фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной 

документации, заключенным такими лицами в течение отчетного года с использованием 

конкурентных способов заключения договоров (далее по тексту также – «уведомления»). 

1.3. Ассоциация осуществляет анализ деятельности своих членов на основании 

информации, представляемой ими в саморегулируемую организацию в форме отчетов о своей 

деятельности за истекший календарный год.  

1.4. Члены Ассоциации обязаны представлять отчеты в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением.  

1.5. Члены Ассоциации несут ответственность за достоверность информации, указанной в 

отчетах.  

1.6. Отчеты, предоставляемые членами Ассоциации в соответствии с требованиями 

настоящего Положения, хранятся в делах членов Ассоциации. 

 

2. Состав сведений, подлежащих включению в отчеты 

 

2.1. В отчеты, предоставляемые в Ассоциацию ее членами в соответствии  с настоящим 

Положением, подлежат включению нижеследующие сведения: 

2.1.1. Сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе): полное 

наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя; ИНН; ОГРН 

(ОГРНИП); адрес места нахождения исполнительного органа юридического лица/адрес 

регистрации индивидуального предпринимателя; адрес для почтовой связи; адрес фактического 

места нахождения организации/адрес места фактического осуществления деятельности 

индивидуального предпринимателя; дата государственной регистрации; фамилия, имя, отчество 

руководителя юридического лица; должность руководителя юридического лица: контактные 

данные (телефон, факс, E-mail, Web-сайт); 

2.1.2. Членство в некоммерческих организациях (ассоциациях, союзах, торгово-

промышленной палате, объединениях работодателей); 

2.1.3. Сведения о финансово-экономическом положении члена Ассоциации 

(предоставляется копия формы № 1 «Бухгалтерский баланс» при предоставлении формы в 

налоговый орган - с отметкой налогового органа, которая подтверждает предоставление формы № 

1 в налоговый орган; копия формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках» при предоставлении 

формы в налоговый орган - с отметкой налогового органа, которая подтверждает предоставление 

формы № 2 в налоговый орган; копия налоговой декларации с отметкой налогового органа, 

которая подтверждает предоставление налоговой декларации в налоговый орган (для лиц, которые 

не предоставляют формы № 1 и № 2 в налоговые органы или которые применяют специальные 

налоговые режимы); аудиторское заключение на последнюю отчетную дату (при наличии). 

2.1.4. Общая численность работников,  включая работающих по совместительству и 

договорам подряда; 

2.1.5. Сведения о наличии предписаний органов государственного строительного надзора 

при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства (указывается 

наименование контрольного (надзорного) органа, реквизиты акта о наличии нарушений, характер 



53 

 

претензий, сведения об устранении нарушений); 

2.1.6. Информация о работах, выполненных по договорам подряда на подготовку 

проектной документации за отчетный период: наименование и местонахождение объекта 

капитального строительства; категория объекта (особо опасный, технически сложный, объект 

использования атомной энергии, не относится к особо опасным и технически сложным); в 

качестве кого выступает организация (генеральный подрядчик, подрядчик, технический заказчик, 

застройщик); дата начала и окончания производства работ (на основании акта приемки 

результатов работ), этапов работ; 

2.1.7. Сведения о совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку 

проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, о количестве договоров  с приложением документов, подтверждающих такой 

фактический совокупный размер обязательств данного члена Ассоциации, в том числе копий 

договоров, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров; 

2.1.8. Сведения о страховых случаях и выплатах при страховании членом 

саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в 

случае причинения вреда, риска ответственности за нарушение членом саморегулируемой 

организации условий договора подряда на подготовку проектной документации: вид страхования 

(страхование гражданской ответственности/страхование риска неисполнения договора); 

количество страховых случаев; описание страхового случая; общая сумма осуществленных 

выплат; 

2.1.9. Сведения об участии члена саморегулируемой организации в рассмотрении 

судебных гражданско-правовых споров в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) 

договоров подряда на подготовку проектной документации, а также в связи с причинением вреда 

(указывается наименование истца и ответчика; номер судебного дела; суть исковых требований; 

решение суда по делу (в случае его вынесения); 

2.1.10. Сведения о привлечении члена саморегулируемой организации к административной 

ответственности за правонарушения, допущенные при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства; 

2.1.11. Сведения о наличии системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия; 

2.1.12. Сведения о несчастных случаях на производстве (указывается дата; описание 

несчастного случая; наименование объекта капитального строительства; реквизиты акта органа, 

осуществлявшего расследование и суть вынесенного решения; сведения о выполнении решения (в 

случае его вынесения); 

2.1.13. Сведения об имуществе, о наличии административных и производственных зданий, 

помещений, необходимых для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства (указывается наименование, местонахождение, 

площадь, техническое состояние, вид права); 

2.1.14. Сведения об участии в профессиональных выставках, форумах, конгрессах и других 

мероприятиях; 

2.1.15. Исполнитель отчета (должность, Ф.И.О), контактный телефон. 

 

3. Порядок и сроки предоставления отчетов в Ассоциацию 

 

3.1. Отчеты представляются членом Ассоциации ежегодно в срок не позднее 01 марта года, 

следующего за отчетным годом.  

3.2. Если с момента государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя прошло менее года, предоставляются сведения с момента 

создания юридического лица, либо регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя.  

3.3. Информация по дополнительному запросу Ассоциации представляется членом 

Ассоциации в сроки и по форме, указанные в запросе о ее представлении.  

3.4. В случаях, когда предоставляемая информация отнесена членом Ассоциации к 

коммерческой тайне, член Ассоциации обязан письменно проинформировать об этом 

Ассоциацию, которая обязана соблюдать принять меры по охране ее конфиденциальности в 

соответствии с требованиями законодательства РФ.  

3.5. Член Ассоциации не вправе ссылаться на невозможность предоставления информации 
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в связи с отнесением её к конфиденциальной, коммерческой или иной охраняемой законом 

информации, если обязательность ее предоставления установлена законодательством РФ.  

3.6. Для выполнения Ассоциацией требований Федерального закона «О саморегулируемых 

организациях» об обеспечении доступа к информации юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель фактом вступления в члены Ассоциации подтверждает свое согласие на 

размещение информации, содержащейся в отчетах члена Ассоциации, на официальном сайте 

Ассоциации в сети «Интернет» и использование ее для подготовки сведений, представляемых в 

государственные органы и Национальные объединения саморегулируемых организаций в 

соответствии с требованиями законодательства РФ. 

3.7. Форма отчета утверждается Советом Ассоциации.  

3.8. На основании собранных отчетов Ассоциация проводит анализ деятельности своих 

членов и составляет сводный отчет в срок до 01 июня года, следующего за отчетным годом. 

 

4. Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной документации, заключенным членом Ассоциации в 

течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров 

 

4.1. Члены Ассоциации в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и градостроительства 

и настоящим Положением, обязаны уведомлять саморегулируемую организацию о фактическом 

совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, 

заключенным такими лицами в течение отчетного года с использованием конкурентных способов 

заключения договоров. 

4.2.  К уведомлению, указанному в пункте 3.1. настоящего Положения, должны быть 

приложены документы, подтверждающие фактический совокупный размер обязательств члена 

Ассоциации. Член Ассоциации организации вправе не представлять в саморегулируемую 

организацию документы, содержащаяся в которых информация размещается в форме открытых 

данных. 

4.3. В случае, если член саморегулируемой организации не уведомил Ассоциацию о 

фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной 

документации, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием 

конкурентных способов заключения договоров в порядке, установленном законодательством РФ и 

настоящим Положением, Ассоциация вправе самостоятельно в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, получить необходимую для 

проведения такой проверки информацию из единой информационной системы, содержащей 

реестр контрактов, заключенных заказчиками. 

4.4. Ассоциация в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ и 

Положением о контроле за деятельностью членов Ассоциации, проводит проверку соответствия 

фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной 

документации, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом 

саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств в соответствии со статьей 55.16 Градостроительного кодекса РФ. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу в порядке, установленном Градостроительным 

кодексом Российской Федерации.  

5.2. Решение о внесении изменений и о признании настоящего Положения утратившим 

силу принимается Общим собранием членов Ассоциации в порядке, установленном Уставом и 

иными внутренними документами Ассоциации. 
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Приложение № 7  

к протоколу № 15-ОСЧ/П/17 

 годового Общего собрания членов 

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Балтийское объединение проектировщиков» 

от 19 апреля 2017 года 

 

 

 

 
Смета 

Ассоциация саморегулируемая организация 

 

«Балтийское объединение проектировщиков»  

на 2016 год. 

  
    

 

№  Статьи затрат Итого,  тыс.руб. 

 

 1 РАСХОДЫ 55 352 

 

 1.1 Прямые затраты 0 

 

 1.1.1 Материальные расходы (бланки свидетельств)   

 

 1.2 Накладные расходы 47 948 

 

 1.2.1 Оплата  труда  18 597 

 

 1.2.2 Аренда 11 693 

 

 1.2.3 Капитальные вложения 102 

 

 1.2.4 

Взносы в национальные объединения саморегулируемых 

организаций, ассоциации, союзы, фонды, торгово-промышленные 

палаты 

3 344 

 

1.2.5. Расходы на служебные командировки и перемещения 3 400 

 

1.2.6. Расходы на благотворительность   

 

 1.2.7. Расходы на приобретение материалов, оказание услуг и выполнение 

работ и обеспечение деятельности органов управления партнерства 10 812 

 

 1.3 Отчисления и налоги 7 404 

 

 2 ДОХОДЫ(ПОСТУПЛЕНИЯ) 55 352 

 

 2.1 Доходы 55 352 

 

 2.1.1 Поступления от членских взносов  53 722 

 

 2.1.2 Поступления от вступительных взносов  1 630 

 
  

 

 

Совету Ассоциации саморегулируемой организации  «Балтийское объединение проектировщиков» 

разрешается переносить своим решением денежные средства из одной статьи в другую в пределах 20% 

от утвержденных. 
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Приложение № 8  

к протоколу № 15-ОСЧ/П/17 

 годового Общего собрания членов 

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Балтийское объединение проектировщиков» 

от 19 апреля 2017 года 

 

 

 

 

 


