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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 856 компаний, среди которых представители крупного, 

среднего и малого бизнеса.  

 

ЦЕЛИ АССОЦИАЦИИ 

 

Основными целями Ассоциации СРО «БОП» являются: 

1) 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 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ 

по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и выполняются членами саморегулируемых организаций; 

2) повышение качества выполнения архитектурно-строительного проектирования объектов 

капитального строительства; 

3) обеспечение исполнения членами саморегулируемых организаций обязательств по 

договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

 

ЗАДАЧИ  АССОЦИАЦИИ 

 

 Контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом 

регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения 

работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, 

утвержденные НОПРИЗ, соблюдение членами СРО стандартов и правил, внутренних 

документов Ассоциации. 

 Участие в совершенствовании нормативно-правовой базы в области подготовки проектной 

документации.  

 Рассмотрение саморегулируемой организацией жалоб на действия своих членов и обращений. 

 Применение саморегулируемой организацией мер дисциплинарного воздействия в отношении 

членов саморегулируемой организации. 
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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. 

 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 саморегулируемой организацией доступа к информации о своей деятельности и 

деятельности своих членов. 

 Ведение реестра членов саморегулируемой организации. 

 

 

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, 

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 года – 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 Научно-консультативного совета при 

Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестре). 

Награжден нагрудным знаком «Почетный строитель России».  

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

ресурса – коллективное обсуждение законодательных инициатив и нормативных документов, 

обмен мнениями представителей профессионального сообщества по наиболее актуальным 

проблемам отрасли. 

 

Член Совета Ассоциации 

ЛЮБИМОВ Михаил Валерьевич 

Советник директора ООО «Вектор», отмечен многочисленными грамотами и наградами, в том 

числе: Почетной грамотой вице-губернатора Санкт-Петербурга Р.Е. Филимонова за высокие 

профессиональные успехи, долголетнюю и плодотворную работу в области строительства (2011 

год); Почетной грамотой Союза строительных объединений и организаций за высокие 

профессиональные успехи, плодотворную работу в области строительства (2012 год); Почетной 

грамотой Комитета по земельным отношениям и строительству Государственной Думы РФ за 

существенный вклад в развитие и становление института саморегулирования архитектурно-

строительного проектирования (2013 год); Почетной грамотой НОСТРОЙ за значительный вклад в 

развитие саморегулирования в строительной отрасли Российской Федерации (2013 год); Почетной 

грамотой Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации за достигнутые успехи в работе и высокие производственные показатели (2014 год); 

Медалью Национального объединения строителей «За заслуги» (2015 год);  Почетной грамотой 

НОСТРОЙ за значительный вклад в развитие строительной отрасли Российской Федерации (2017 

год). 

 

http://amoroz.ru/
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Член Совета Ассоциации 

ЗАГУСКИН  Никита Николаевич 

Координатор НОСТРОЙ по СЗФО, член Ревизионной комиссии Ассоциации «Национальное 

объединение строителей», председатель Комитета по страхованию, охране труда и финансовым 

инструментам строительного рынка Ассоциации «Национальное объединение строителей», 

кандидат юридических наук. 

 

Член Совета Ассоциации 

БЫКОВ Владимир Леонидович  

Председатель Комитета по предпринимательству в сфере строительства и рынку недвижимости 

Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, кандидат технических наук, Почетный 

строитель России. 

 

Член Совета Ассоциации 

КОБЫФА Андрей Александрович 

Член Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов.  
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ В 2018 ГОДУ 

 

За отчетный период Совет Ассоциации провел более 150 заседаний, на которых были 

приняты решения, связанные с членством в Ассоциации (о приеме новых членов, о внесении 

изменений в реестр членов саморегулируемой организации, об исключении членов), а также 

решения по организационно-правовым вопросам. 

 

На основании решений Совета Ассоциации в состав Ассоциации принято 156 новых членов, 

из них 92 из Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 64 из других субъектов Российской 

Федерации.  

Принято членов в Ассоциацию СРО "БОП" в 2018 году (всего 156)

64

92

0

20

40

60

80

100

Санкт-Петербург и ЛО Регионы
 

В 2018 году (по состоянию на 23 октября) 3 члена Ассоциации исключены в связи                           

с ликвидацией юридического лица, 36 членов Ассоциации исключены в связи с подачей заявления 

о добровольном прекращении членства, 71 член Ассоциации исключен в связи с неуплатой 

ежегодного членского взноса. 

Также в 2018 году (по состоянию на 23 октября) Советом Ассоциации рассмотрено                      

176 заявлений о внесении изменений в реестр членов саморегулируемой организации. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

В рамках деятельности Ассоциации СРО «БОП» осуществляется тесное взаимодействие               

как с федеральными,  так и с региональными органами государственной власти. 

 

Госдума РФ 
 

 12 февраля 2018 года в Москве прошло заседание Секции «Проблемы долевого 

строительства, правового обеспечения жилищного строительства, саморегулирования» 

Экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам 

долевого строительства при Комитете Госдумы. В мероприятии принял участие председатель 

Совета Ассоциации А.М. Мороз, выступив по рассматриваемому законопроекту № 374843-7 «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в 

части саморегулирования деятельности юридических лиц, осуществляющих негосударственную 

экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий». 

 26 марта 2018 года представители Совета Ассоциации стали участниками заседания 

Экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам 

долевого строительства при Комитете Государственной Думы РФ по транспорту и строительству 

на тему: «Формирование эффективной системы документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования как основы комплексного и устойчивого развития территорий». 

В рамках дискуссии обсуждались вопросы реформирования и создания эффективной системы 

территориального планирования РФ.  

 18 июня 2018 года члены Совета Ассоциации приняли участие в заседании 

Экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам 

долевого строительства при Комитете Госдумы РФ по транспорту и строительству, которое было 

посвящено роли института саморегулирования в повышении конкурентоспособности 

строительной отрасли. 

Министерство строительства и ЖКХ РФ 

Председатель Совета Ассоциации А.М. Мороз входит в состав Экспертного совета при 

Министерстве строительства и ЖКХ РФ по вопросу поэтапного внедрения технологий 

информационного моделирования (BIM-технологий) в области промышленного и гражданского 

строительств, а также в состав Комиссии в сфере жилищной политики Общественного совета при 

Министерстве строительства и ЖКХ РФ. 

ФАУ «РосКапСтрой» 

Являясь членом Наблюдательного совета Федерального автономного 

учреждения «РосКапСтрой», член Совета Ассоциации А.М. Мороз принял участие в заседаниях 

Наблюдательного совета 21 мая, 1 августа, 3 октября, 12 октября 2018 года.  
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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 объединениями: 

1. Национальное объединение изыскателей и проектировщиков 

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

НОПРИЗ. В рамках работы Совета НОПРИЗ он 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.  

 За отчетный период состоялось 7 заседаний Совета НОПРИЗ, в которых принял 

участие А.М. Мороз: 18 января, 28 февраля, 26 марта, 24 апреля, 12 июля, 23 августа,                    

4 октября 2018 года.  

 22 февраля, 28 марта, 21 августа, 2 октября и 18 октября 2018 года                                  

в  Санкт-Петербурге члены Совета Ассоциации приняли участие в Окружных конференциях 

членов НОПРИЗ по Северо-Западному федеральному округу. 

 22 февраля, 10 июля, 21 августа и 2 октября 2018 года в Санкт-Петербурге 

состоялись заседания Окружной контрольной комиссии (ОКК) при координаторе НОПРИЗ                                     

по Северо-Западному федеральному округу, в которых принял участие А.М. Мороз. 

 26 апреля 2018 года прошел V Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания,                                     

и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, в котором приняли участие представители Ассоциации СРО «БОП».  

 Председатель Совета Ассоциации А.М. Мороз 7 февраля 2018 года в Новосибирске 

принял участие в Окружной конференции НОПРИЗ  по Сибирскому федеральному округу, а также 

провел ряд рабочих встреч с представителями региональных органов государственной власти по 

вопросам развития проектно-строительного комплекса региона. 

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. 

 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. Торгово-промышленная палата РФ 

 1 февраля 2018 года в ТПП РФ прошло  совместное заседание  Комитета ТПП РФ по 

предпринимательству в сфере строительства и Комитета ТПП РФ по техническому 
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регулированию, стандартизации и качеству продукции на тему: «О механизмах обеспечения 

безопасности и качества строительной продукции и услуг на законодательном уровне». В 

заседании принял участие председатель Совета Ассоциации СРО «БОП» А.М. Мороз.  

4. Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата 

Председатель Совета Ассоциации А.М. Мороз является членом президиума - вице-

президентом СПб ТПП. В данном направлении ведется работа по: 

- выработке предложений по концептуальным основам и конкретным мероприятиям по 

развитию инвестирования, строительства, архитектуры, градостроительства, производства 

строительных материалов; 

- 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. 

13 февраля 2018 года А.М. Мороз провел заседание Экспертного совета по 

совершенствованию законодательства при СПб ТПП. Утверждено девять заключений                      

по законопроектам. 

15 февраля 2018 года в рамках работы Комитета по предпринимательству в сфере 

строительства и рынку недвижимости СПб ТПП, который возглавляет член Совета Ассоциации 

В.Л. Быков, состоялась конференция по малоэтажному строительству для архитекторов, 

проектировщиков и строительных компаний.  

6 апреля 2018 года А.М Мороз принял участие в круглом столе «Государственный заказ в 

строительной отрасли Санкт-Петербурга: задачи 2018 года», на котором сообщил о деятельности 

НОПРИЗ, НОСТРОЙ и СПб ТПП по совершенствованию законодательства в части изменения 

системы контрактных закупок в области строительства. 

24 - 25 мая 2018 года представители Ассоциации приняли участие в расширенном заседании 

СПб ТПП.  
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УЧАСТИЕ В ПРОФИЛЬНЫХ ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

 5 февраля 2018 года в Сочи прошел Российский инвестиционный форум, в котором 

приняли участие представители Ассоциации. А.М. Мороз выступил с докладом на тему экспорта 

строительных работ на круглом столе «Как обеспечить прорыв в развитии экспорта услуг». 

 13 – 16 марта 2018 года состоялась ежегодная выставка MIPIM, которую в составе 

российской делегации посетили представители Ассоциации, приняв участие в деловой программе 

выставки – сессии «Investor’s talks», сессии «Городские практики государственно-частного 

партнёрства», а также кросс-сессии «Санкт-Петербург – Москва: диалог двух столиц».  

 3 апреля 2018 года прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Лучшие 

мировые практики BIM-технологий в России» с участием представителей Ассоциации. 

 6 апреля 2018 года А.М. Мороз выступил на круглом столе «Государственный заказ в 

строительной отрасли Санкт-Петербурга: задачи 2018 года», сообщив о совместной деятельности 

НОПРИЗ, НОСТРОЙ и СПб ТПП по совершенствованию законодательства в части изменения 

системы контрактных закупок в области строительства. 

 17 апреля 2018 года представители Ассоциации приняли участие в Конгрессе по 

строительству IBC «Лучшие практики и инновационные технологии  в строительстве». 

 12 – 14 апреля 2018 года прошел Красноярский экономический форум «Россия 2018−2024: 

реализуя потенциал». От Северо-Западного федерального округа в форуме принял участие А.М. 

Мороз, став участником круглых столов: «Транспортная стратегия Российской Федерации − новые 

подходы к развитию инфраструктуры», «Потенциал региональной интеграции для бизнеса», 

«Транспортная доступность в условиях промышленного развития», «Инфраструктура развития: 

поддержка крупных инвестиционных проектов». 

 10 мая 2018 года в Москве состоялось первое заседание Экспертного совета 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» под руководством председателя Высшего 

совета партии Б.В. Грызлова. Являясь членом Экспертного совета, А.М. Мороз выступил с 

докладом по вопросам деурбанизации и проблемам долевого строительства. 

 24 – 26 мая 2018 года руководство Ассоциации приняло участие в торжественном 

открытии и деловой программе Петербургского международного экономического форума 

(ПМЭФ-2018).  

 15 – 17 июня 2018 года представители Ассоциации выступили спикерами IV 

Всероссийского форума «Энергоэффективная Россия». 

 28 июня 2018 года на площадке Общественной палаты РФ при содействии НП «Центр 

социально-консервативной политики» и при поддержке Всероссийской Политической Партии 

«Единая Россия» состоялся общественный форум - диалог «Что нас объединяет?!». В рамках 

мероприятия А.М. Мороз принял участие в работе секции № 2 «Как нам обустроить Россию? 

Драйверы территориального развития», в рамках которой обсуждались: региональный 

экономический потенциал, современная урбанизация и стратегия пространственного развития, 

местное самоуправление XXI века. 

 7 – 8 сентября 2018 года в городе Находка Приморского края состоялся XVII  

Дальневосточный градостроительный семинар, в работе которого принял участие А.М. Мороз. 

 8 – 12 октября 2018 года представители Совета Ассоциации стали участниками Санкт-

Петербургского Всероссийского жилищного конгресса и выступили в рамках пленарного 

заседания и конференции «Массовое жилищное строительство: закон и рынок». 

 28 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге прошла IХ Всероссийская научно-практическая 

конференция «Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство». 
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Ассоциация СРО «БОП» выступила соорганизатором конференции при поддержке федеральных              

и региональных органов государственной власти, профильных национальных объединений, 

общественных организаций, саморегулируемых организаций и компаний строительного 

комплекса. 

  СОЦИАЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  СОВЕТА  АССОЦИАЦИИ 

Ассоциация СРО «БОП» активно участвует в социальных программах и проектах, в течение 

восьми лет оказывая материальную поддержку Детской деревне SOS-Пушкин и Детской деревне 

SOS-Псков. Также осуществляется содействие благотворительному проекту «Ольгинский детский 

семейный приют трудолюбия» в поселке Парголово, который реализуется по инициативе 

Благотворительного фонда «Наши дети – будущее Отечества» при поддержке члена Ассоциации – 

СК «Дальпитерстрой». 

Кроме того, председатель Совета Ассоциации А.М. Мороз в рамках реализации 

федерального проекта «Детский спорт» в СЗФО курирует детские спортивные клубы на 

территории округа, оказывая поддержку проведению спортивных соревнований и фестивалей, 

ремонту и оснащению школьных спортзалов, организации спортивных площадок. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ И ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРАКТИКИ  

Контрольная и Дисциплинарная комиссии, сформированные Советом Ассоциации СРО 

«БОП», являются постоянными специализированными органами Ассоциации, подотчетны Совету 

Ассоциации и Общему собранию членов. 

Контрольная комиссия – специализированный орган, контролирующий соблюдение 

членами СРО требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на 

процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального 

строительства, утвержденные НОПРИЗ, соблюдение членами СРО стандартов и правил, 

внутренних документов Ассоциации, а также исполнение обязательств по договорам подряда на 

подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов 

заключения договоров. 

Контрольные мероприятия проводятся при приеме в члены СРО, а также не реже, чем один 

раз в год. 

В период с 01 января по 01 октября 2018 года проведено 990 проверок, из них 638 плановых 

проверок в части соблюдения Положения о членстве в Ассоциации, Стандартов и правил 

предпринимательской деятельности членов Ассоциации, исполнения обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных 

способов, и 352 внеплановых камеральных проверок в части соблюдения Положения о членстве в 

Ассоциации СРО «БОП».  

 

 

65%

35%

Контрольные мероприятия 
в период с 01 января по 01 октября 2018 года

Плановые проверки (всего 638)

Внеплановые проверки (всего 352)
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32%

68%

Результаты проверок членов  Ассоциации СРО «БОП»

деятельность соответствует  Стандартам 
и правилам предпринимательской 
деятельности, Положению о членстве, 
Требованию об исполнеии обязательств 
по договорам  подряда на подготовку 
проектной документации

деятельность частично не соответствует  
Стандартам и правилам 
предпринимательской деятельности, 
Положению о членстве, Требованию об 
исполнеии обязательств по договорам  
подряда на подготовку проектной 
документации

 
 

Дисциплинарная комиссия Ассоциации СРО «БОП» является специализированным 

органом Ассоциации по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия. 

Дисциплинарная комиссия рассматривает жалобы на действия (бездействие) членов 

Ассоциации, дела о допущенных членами саморегулируемой организации нарушениях требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований 

технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по 

подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций (НОПРИЗ), стандартов Ассоциации и внутренних документов 

Ассоциации. 

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. 

С 1 июля 2017 года к мерам дисциплинарного воздействия относятся: 

- вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить выявленные 

нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений; 

- вынесение члену Ассоциации предупреждения; 

- наложение на члена Ассоциации штрафа; 

- рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации, подлежащая рассмотрению 

Советом Ассоциации; 

- приостановление права осуществлять подготовку проектной документации. 

За отчетный период 2018 года Дисциплинарной комиссией рассмотрено 288 дел о 

дисциплинарных нарушениях, а также 4 жалобы на действия членов саморегулируемой 

организации. Вынесено 288 решений о применении мер дисциплинарного воздействия. 
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ПЛАН РАБОТЫ НА 2019 ГОД 

 

В 2019 году Ассоциация СРО «БОП» планирует осуществлять следующие виды 

деятельности: 

 Ведение реестра членов саморегулируемой организации; 

 Контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований Стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой организации; 

 Применение мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных действующим 

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

членов; 

 Рассмотрение саморегулируемой организацией жалоб на действия своих членов и обращений; 

 Обеспечение саморегулируемой организацией доступа к информации о своей деятельности и 

деятельности своих членов; 

 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;  

 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; 

 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 проектно-строительной деятельности. 

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

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

ее членов в средствах массовой информации, организация участия в профильных 

мероприятиях, в том числе: 

- Международной строительной выставке и форуме «Интерстройэкспо»; 

- Российском инвестиционно-строительном форуме (РИСФ-2019); 

- X Всероссийской конференции «Российский строительный комплекс: повседневная практика 

и законодательство»; 

- других профильных мероприятиях, проводимых при поддержке федеральных и региональных 

органов власти; 

- протокольных мероприятиях Ассоциации «Национальное объединение изыскателей и 

проектировщиков» (заседаниях Совета, Окружных конференциях, Всероссийском съезде). 


