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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.  

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемая 

организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».  

Регистрационный номер - СРО-П-011-16072009. 

Является членом Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ). 

Оператор Национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и 

архитектурно-строительного проектирования. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ. 

По состоянию на 31 декабря 2019 г. Ассоциацию «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

объединяло 1049 проектных организаций. По итогам 2019 года общее количество членов 

Ассоциации «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» за отчетный период увеличилось на 89 организаций 

(увеличилось на 8%).  

Количество членов 

на 31.12.19 год 

Принято членов  

в 2019 году 

Вышли из состава СРО 

1049 

 

269 180 

из них: 

81 - добровольный выход (в связи с 

прекращением данного вида 

деятельности, по причине банкротства, 

ликвидации) 

99 - исключены из состава СРО по 

дисциплинарным нарушениям 

Выход компаний из СРО обусловлен тем, что организации сократили свои расходы, часть из 

них ушла с рынка по финансово-экономическим причинам, часть по причине банкротства, 

ликвидации, часть прекратила проектную деятельность, часть компаний была исключена из состава 

СРО по дисциплинарным нарушениям. 

 

На 31 декабря 2019 года имеют уровень ответственности в соответствии с внесенным взносом 

в компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ): 

 

Уровень 

ответственности 

Стоимость 

осуществления работ по 

одному договору 

Размер взноса в 

компенсационный фонд 

возмещения вреда 

Количество членов СРО 

1049 100% 

1 уровень 

ответственности 

Не превышает  

25 млн. руб. 

50 000 рублей 846 80,6% 

2 уровень 

ответственности 

Не превышает  

50 млн. руб. 

150 000 рублей 138 13,2% 

3 уровень 

ответственности 

Не превышает  

300 млн. руб. 

500 000 рублей 45 4,3% 

4 уровень 

ответственности 

Составляет  

300 млн. руб. и более 

1 000 000 рублей 20 1,9% 

 

 

 

 



3 
 

На 31 декабря 2019 года участвовали в ОДО 449 компаний, что составляет 42,8% от общего 

количества членов СРО, и имеют уровень ответственности в соответствии с внесенным взносом в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО): 

 

Уровень 

ответственности 

Предельный размер 

обязательств по договорам 

подряда на выполнение 

подготовки проектной 

документации, заключенных 

с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

Размер взноса в 

компенсационный фонд 

обеспечения договорных 

обязательств 

Количество членов 

СРО 

449 100% 

1 уровень 

ответственности 

Не превышает  

25 млн. руб. 
150 000 рублей 335 79,1% 

2 уровень 

ответственности 

Не превышает  

50 млн. руб. 
350 000 рублей 68 15,1% 

3 уровень 

ответственности 

Не превышает  

300 млн. руб. 
2 500 000 рублей 19 4,2% 

4 уровень 

ответственности 

Составляет  

300 млн. руб. и более 
3 500 000 рублей 7 1,6% 

 

На 31 декабря 2019 года члены Ассоциации имеют право выполнять работы на следующих 

объектах: 
объектах капитального 

строительства  

(кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной 

энергии) 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах 

капитального строительства  

(кроме объектов использования 

атомной энергии) 

объектах использования 

атомной энергии 

1049 

 

282 14 

 

 

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ФОНДЫ 

 

Размер Компенсационного фонда на 31.12.2019 года составил:  

 

Год 

 

КФ ВВ 
Количество членов Размер, руб. Выплаты, руб. 

2017 383 73 200 000,00 не производились 

2018 960 122 750 000,00  не производились 

2019 1049 149 800 000,00 не производились 

 

Год 

 

КФ ОДО 

Количество членов Размер, руб. Выплаты, руб. 

2017 115 116 567 199,11 не производились 

2018 369 212 817 199,11 не производились 

2019 449 256 067 199,11 не производились 

 

Средства компенсационных фондов размещены на специальных счетах в АО «АЛЬФА-БАНК». 

 

В целях выполнения требования части 5 статьи 55.18 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации сведения о размерах, сформированных Ассоциацией компенсационных фондов 

(компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств) ежеквартально направляются в Ростехнадзор.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

Общее собрание членов является высшим органом управления Ассоциации.  

 

За отчетный период в СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» было проведено 1 Общее 

собрание.  

 

Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации «СРО «СОВЕТ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» является Президиум, формируемый Общим собранием. Президиум 

состоит из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и (или) представителей 

юридических лиц – членов Ассоциации, а также из независимых членов 

Состав Президиума: 

 Халимовский Александр Александрович — Председатель Президиума, Президент Ассоциации 

«СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ». 

 Амаханова Юлия Валерьевна — Член Президиума, Генеральный директор АО «НИЦ 

«ТЕХНОПРОГРЕСС» 

 Холодов Александр Владимирович — Член Президиума, Заместитель руководителя ООО 

«ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА» 

 Заваров Игорь Викторович — Член Президиума, Главный конструктор ООО «ФЛЭТ и Ко» 

 Шевченко Светлана Александровна — Независимый член Президиума, Ректор АНО 

ДПО «ИПК ТЕХНОПРОГРЕСС» 

 Трушель Петр Юрьевич — Независимый член Президиума, Руководитель проекта ООО 

«СЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС» 

 Урсуляк Алена Ивановна — Независимый член Президиума, Генеральный директор ООО 

«СТРОЙАЛЬЯНС» 

 

Единоличным исполнительным органом управления Ассоциации «СРО «СОВЕТ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» является Директор Жучкова Елена Валерьевна. 

 

Исполнительный орган СРО организовывал и осуществлял свои функции по руководству 

текущей деятельностью Ассоциации, отнесенной к его компетенции, в соответствии с Уставом 

Ассоциации и действующим законодательством. 

 

Руководящий орган Ассоциации обеспечивал:  

 легитимность выданных выписок из реестра членов Ассоциации; 

 оперативное реагирование на запросы членов Ассоциации;  

 осуществлял правовое и информационное обеспечение вашей деятельности, обзора 

законодательства в области проектирования; 

 оказывал содействие в организации повышения квалификации и аттестации 

специалистов и подготовки квалифицированных специалистов;  

 организовывал разъясняющие семинары. 

 осуществлял полномочия Оператора НРС (прием заявлений и приложенных 

документов о включении сведений в НРС, первичная проверка документов, внесение сведений из 

документов в АИС НРС и их передача на рассмотрение в Национальное объединение).  

 оказывал содействие по передаче в Национальные объединения заявлений о 

перечислении зачисленных в Национальные объединения средств КФ, оплаченных ранее нашими 

членами в СРО, которые исключены из гос. реестра, членами которых они ранее являлись. 

 

В 2019 году из гос. реестра саморегулируемых организаций исключены 14 саморегулируемых 

организаций в области проектирования. 

 

В 2019 году из СРО, лишенных статуса, в Ассоциацию "СРО "СОВЕТ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ" вступило 137 организации. 
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Мы помогаем нашим членам, вступившим к нам из СРО, лишенных статуса, оказывая помощь 

в оформлении и подачи документов в Национальные объединения для возврата КФ, оплаченного 

ими в Саморегулируемые организации, исключенные из гос. реестра СРО. От Национального 

объединения в 2019 году поступили средства компенсационных фондов по 94 компаниям в размере: 

КФ ВВ – 7 050 000 руб., КФ ОДО - 5 500 000 руб. 

 

За отчетный период в СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» было проведено 127 Заседаний 

Президиума.  

 

На Президиумах СРО принимались решения по организационно-правовым вопросам и 

решения, связанные с членством в СРО (прием новых членов, внесение изменений в реестр членов, 

исключение из членов и др.). 

Результаты проведенных заседаний Президиума и Общих собраний членов Ассоциации 

надлежащим образом были оформлены и своевременно отправлены в Ростехнадзор и Национальное 

объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), а также размещены на официальном 

сайте Ассоциации. 

 

В 2019 году в СРО было принято от кандидатов и действующих членов СРО и рассмотрено 

Контрольной комиссией и Президиумом: 

Заявлений о приеме в члены Ассоциации 286 

Заявлений о внесении изменений в реестр членов СРО (повышение уровня 

ответственности, получения права заключать договора конкурентным способом, получения 

права выполнять работы на особо опасных технически сложных, уникальных и атомных 

объектах, смена регистрационных данных) 

212 

ИТОГО: 

 

498 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Контрольная комиссия является специализированным органом Ассоциации, задачей которого 

является проверка соблюдения требований к членству в СРО, требований стандартов СРО и правил 

саморегулирования, а также проведение проверок по жалобам на нарушения членами СРО 

требований к членству, правил контроля в области саморегулирования, требований технических 

регламентов, требований стандартов СРО и правил саморегулирования. 

 

В отчетный период в качестве приоритетных задач Ассоциации согласно ст. 55.13 

Градостроительного кодекса было осуществление функции контроля за деятельностью своих 

членов на предмет соблюдения ими градостроительного законодательства, внутренних документов, 

правил саморегулирования и стандартов Ассоциации, а также на соответствие фактическому 

совокупному размеру обязательств по договорам подряда на выполнение подготовки проектной 

документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации. 

 

Проверки проводятся на основании утвержденного графика проведения проверок членов 

Ассоциации. В случае поступления жалоб третьих лиц, проводятся внеплановые проверки.  

 

В 2019 году было проведено проверок: 

Плановые проверки 1236 

На соответствие требований градостроительного законодательства и членства в Ассоциации 871 

На соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда, 

предельному размеру обязательств, исходя из которого внесен взнос в КФ ОДО 

365 

Внеплановые проверки, в том числе 10 

По обращениям НОПРИЗ, органов власти, юридических и физических лиц 4 

ИТОГО проверок:  1246 
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Аппаратом Ассоциации ведется постоянный мониторинг дел членов СРО, у которых в 

результате проведения плановых проверок были выявлены нарушения и в отношении которых 

применены меры дисциплинарного воздействия с целью своевременного устранения выявленных 

нарушений. С целью сокращения нарушений аппаратом Ассоциации проводится ряд мероприятий: 

- отслеживание сроков действия и наличия действующих удостоверений повышения 

квалификации у специалистов - членов Ассоциации, заявленных ответственными за выполнение 

работ / сертификатов системы менеджмента качества ИСО 9001, осуществление уведомления 

членов Ассоциации об окончании срока действия вышеуказанных документов и направление 

специалистов - членов Ассоциации на прохождение обучения (пролонгацию документов). 

- ведется реестр договоров страхования по срокам их действия и осуществляется уведомление 

членов Ассоциации о необходимости пролонгации договоров;    

 

Проведенные нами проверки на предмет соответствия организаций требованиям и стандартам 

Ассоциации, показывают, что не всеми организациями они соблюдаются.  

 

Наиболее характерные нарушения, выявленные по результатам проведенных плановых 

проверок членов СРО - это: 

 Отсутствие специалистов, внесенных в Национальный реестр специалистов (НРС); 

 Отсутствие системы подготовки по правилам промышленной безопасности, 

повышения квалификации специалистов по организации проектирования; 

 Несвоевременное информирование СРО об изменении кадрового состава сотрудников, 

ответственных за выполнение видов работ; 

 Отсутствие Системы охраны труда и специальной оценки условий труда; 

 Не своевременная пролонгация договора страхования; 

 Не своевременная оплата членских взносов; 

 

Именно здесь выявляются узкие места, влияющие на качество работ, и работа по приведению 

в соответствие с требованиями законодательства и требованиями СРО.  

 

Внеплановые проверки организаций проводились как на основании обращения 

государственных органов (Мосгосэкспертизы, Департамента градостроительной политики 

г.Москвы), так и обращения НОПРИЗ.  На основании таких обращений, а также письменных 

обращений физического или юридического лица, органов государственной власти или органов 

местного самоуправления, саморегулируемая организация назначает и проводит внеплановые 

проверки.  

Наиболее характерные нарушения, выявляемые при внеплановых проверках: разделы 

проектной документации, не соответствуют требованиям технических регламентов, санитарно-

эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охрану окружающей среды, заданию на 

проектирование и требованиям к содержанию разделов проектной документации. 

 

Задача СРО - сократить риски. Качество подготовки проектной документации напрямую 

влияет на характеристики и надежность строительного объекта.  Проектные организации при 

выполнении проектной, рабочей и другой технической документации обязаны руководствоваться 

требованиями стандартов и неукоснительно их соблюдать согласно общему и техническому 

нормоконтролю. Поэтому Национальный реестр специалистов должен включать специалистов, 

которые смогут обеспечить качество подготовки проектной документации, что позволит 

предупредить причинение вреда. 

 

Руководители организаций! 

Воспринимайте действия экспертов Контрольной комиссии Ассоциации при проведении 

проверок по обращениям гос. органов не как очередных «проверяющих», а как специалистов, 

готовых оказывать в случае необходимости консультационную и иную практическую помощь по 

устранению нарушений, вплоть до приглашения для участия в комиссиях для рассмотрения 

выявленных нарушений. 
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Но если организация не способна качественно выполнять работы, отсутствуют 

квалифицированные кадры, от проверки к проверке выявляются одни и те же грубые нарушения, то 

к таким организациям будут применяться все меры дисциплинарного воздействия, вплоть до 

исключения из членов СРО, в соответствии с требованием законодательства. 

 

 

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМИССИЯ 

 

Дисциплинарная комиссия является специализированным органом Ассоциации по 

рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного 

воздействия за несоблюдение членами СРО требований к членству, правил контроля в области 

саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов СРО и правил 

саморегулирования. Дисциплинарная комиссия также рассматривает жалобы на действия членов 

Ассоциации и иные обращения, поступившие в Ассоциацию.  

 

По результатам рассмотрения дел о дисциплинарных нарушениях, допущенных членами 

Ассоциации, на заседаниях Дисциплинарной комиссии решается вопрос о применении или 

неприменении в отношении данных членов мер дисциплинарного воздействия. Большое количество 

зафиксированных при проверках нарушений влекут за собой большой объём дисциплинарного 

производства.  

 

За отчетный период в 2019 году Дисциплинарной комиссией СРО «СОВЕТ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» было: 

 

Проведено заседаний Дисциплинарной комиссии 34 

Рассмотрено дел 3205 

Рекомендовано Президиуму исключить из членов СРО 99 

 

На 31.12.2019, по итогам проведенным в 2019 году контрольным мероприятиям, установлено: 

 

соблюдают требования градостроительного законодательства и членства 

в Ассоциации 
884 члена 

применены меры дисциплинарного воздействия, а именно в отношении 165 членов 
Предписаний об устранении нарушений 85 

Предупреждений о недопустимости в дальнейшем нарушений 1 

Приостановлено право осуществления работ  79 

 

 

ЕЖЕГОДНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЧЛЕНОВ СРО И УВЕДОМЛЕНИЕ О СОВОКУПНОМ 

РАЗМЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ 

В соответствии со ст. 6. 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» СРО обязано 

осуществлять анализ деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в 

саморегулируемую организацию в форме отчетов. 

 

Члены Ассоциации, имеющие право заключения договоров подряда на выполнение 

подготовки проектной документации (в соответствии с 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП) в составе отчета 

дополнительно представляют уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по 

договорам подряда на выполнение подготовки проектной документации, заключенных в течение 

отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров. При выявлении 

превышения предельного размера обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен 

взнос в КФ ОДО, Ассоциация в трехдневный срок после завершения проверки направляет члену 
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Ассоциации предупреждение о превышении уровня ответственности члена Ассоциации по 

обязательствам и требование о необходимости увеличения размера взноса, внесенного членом в КФ 

ОДО до уровня ответственности члена Ассоциации, соответствующего фактическому совокупному 

размеру обязательств такого члена Ассоциации. 

 

Напоминаем об обязанности членов саморегулируемой организации, заключивших договора 

в соответствии с 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП: 

 Уведомить СРО до 01 марта года, следующего за отчетным, о фактическом совокупном 

объеме размере обязательств по заключенным договорам подряда на выполнение подготовки 

проектной документации в течении года; 

 Внести дополнительный взнос в КФ ОДО, в случае превышения совокупного объема размера 

обязательств заявленному ранее уровня ответственности. 

 

В случае заключения договора подряда на выполнение подготовки проектной документации 

по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП, член Ассоциации должен предоставить сведения о таком договоре в 

срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения соответствующего договора 

подряда на выполнение подготовки проектной документации. 

В конкурсных процедурах, проведение которых обязательно для заключения данных 

договоров, имеют право участвовать только те члены СРО, которые внесли взнос в КФ ОДО в 

соответствии с заявленным уровнем ответственности.   

 

В случае исполнения обязательств по договору, член СРО должен направить в Ассоциацию 

(в отдел проверок) акты о закрытии данного договора. Обязательства признаются выполненными 

только при условии полного исполнения договора. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ СРО 

В части обеспечения информационной открытости СРО, хотелось бы отметить работу Отдела 

реестра Ассоциации.  В компетенцию отдела входят: 

 обеспечение функционирования комплекса технических и программных средств 

автоматизации деятельности Ассоциации;  

 централизованное ведение Реестра членов саморегулируемой организации на сайте 

Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», обеспечение доступа к информации о членах 

Ассоциации, обязательной к раскрытию, в порядке и объеме, устанавливаемом в соответствии с 

законодательством РФ и Положением об информационной открытости СРО, а также выполнение 

мероприятий, предусмотренных законодательством для обеспечения конфиденциальности; 

 своевременную передачу данных о членах Ассоциации в Национальное объединение 

изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) для ведения Единого реестра членов 

саморегулируемых организаций; 

 своевременное уведомление органа надзора за саморегулируемыми организациями о 

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

Градостроительным кодексом Российской Федерации;  

 

В 2019 году было выдано 4508 выписок из реестра членов Ассоциации. 

 

Выписка из реестра СРО выдается по заявлению члена Ассоциации в письменном виде.  

Не выдается, в случае если имеется задолженность по взносам, не внесены специалисты в 

НРС, т.е. когда член Ассоциации допустил грубые нарушения и не принимает мер для их 

устранения. 

 

Напоминаем, что выписка из Реестра СРО является единственным документом, 

подтверждающим членство проектной организации в СРО, и дает право осуществлять работы. 

Выписка из реестра членов Ассоциации действует 30 дней. 
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ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

К сожалению не все члены Ассоциации своевременно оплачивают членские взносы. В связи с 

этим в отношении таких членов Ассоциации проводится претензионно-исковая работа. Мера 

вынужденная, но необходимая, в том числе с вышедшими и исключенными организациями. Часть 

вопросов удается урегулировать в досудебном порядке. 

 

Кроме формирования обязательной доходной части сметы Ассоциации, из взносов 

производятся ежеквартальные отчисления за каждую организацию в Национальное объединение 

изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ). Получается, если кто-то не выполняет обязательства 

по оплате членских взносов, то за него платят другие члены Ассоциации. 

 

 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ  

ОБ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Ассоциация осуществляет информирование членов путем регулярных новостных дайджестов 

и размещения новостей на официальном сайте Ассоциации: 

 об изменениях в действующем законодательстве;  

 о разъяснениях уполномоченных органов государственной власти о практике применения 

законодательства в сфере строительства; 

 

Осуществлялась работа по организации и проведению тематических семинаров для 

руководителей и специалистов членов СРО. 

 

В 2019 году для членов Ассоциации было организовано 18 семинаров. 

 

Целью проведения мероприятий является обсуждение наиболее острых вопросов в 

строительной сфере. Дискуссионный характер теоретических занятий не только зарекомендовал 

себя, но и показал актуальность и значимость выбираемых тем. Во время семинаров всегда можно 

обменяться мнениями и поделиться с коллегами инновационным опытом. 
 
 

Уважаемые руководители организаций! 

 

Для оперативного взаимодействия просим своевременно уведомлять Ассоциацию о 

смене наименования, руководителя, адреса, телефона и электронной почты. 
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА ЗА 2019 ГОД 
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СМЕТА РАСХОДОВ И ДОХОДОВ НА 2020 ГОД (ПРОЕКТ) 

 

 


