
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ОТЧЁТ  ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» ЗА  2015 ГОД. 

За отчётный период Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Объединение проектных 

организаций» (далее - Ассоциация) была проведена следующая  работа. 

 

 

Количество членов Ассоциации «СРО «ОПрО» 

по состоянию на 31.12.2015 года        Принято за 2015 год Прекращено членство за 

2015 год 

              108                 15              16 

 

Выдано 46 (сорок шесть) свидетельств  о допуске к работам, связанных с подготовкой проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Сведения о результатах осуществления Ассоциацией контроля за деятельностью членов 

Проведены контрольные мероприятия и осуществлен контроль (мониторинг) деятельности членов 

Ассоциации.  За истекший период было проведено 99 (девяносто девять) плановых проверок в г. Москве, 

г. Туле, Московской области, РТ.  Внеплановые проверки за 2015 г. не проводились. 

  

По результатам проведенных плановых проверок членов Ассоциации выявлено 75 (семьдесят 

пять) нарушений.   

  

В течение года  было проведено  24   (двадцать четыре) заседаний Дисциплинарной комиссии.   

 

На заседаниях дисциплинарных комиссий Ассоциацией были применены  меры дисциплинарного 

воздействия: 

 

- 24 (двадцать четыре) предписания об устранении нарушений в установленный срок (ГрК РФ п.1 

ч.2 ст. 55.15);   

 - 10 (десять) рекомендации о приостановке действия свидетельств о допуске к работам, связанных 

с подготовкой проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (ГрК РФ п.3 ч.2 ст. 55.15);   

- 6 (шесть) рекомендаций Правлению Ассоциации по прекращению действия свидетельств о 

допуске к работам, связанных с подготовкой проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (ГрК РФ п.5 ч.2 ст. 55.15).   

Наиболее часто допускаемые нарушения требований законодательства о СРО выявленные при 

проверке членов Ассоциации: Требования к дополнительному профессиональному образованию, 

аттестации в соответствии с внутренними документами Ассоциации «СРО «ОПрО» и ГрК п. б) ч. 6 ст. 55.5; 

п. 3 ч. 8 ст. 55.5. 

Из 16 членов Ассоциации, прекративших свое членство в 2015 г.: 

- 8 (восемь) - добровольный выход из членов СРО (ГрК п. 1 ч. 1 ст. 55.7) 

- 4 (четыре)  исключение из членов Ассоциации по решению Правления (Неоднократная неуплата в 

течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов (ГрК п. 3 ч. 2 ст. 

55.7);   
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Выдано 46 (сорок шесть) свидетельств о допуске к работам, связанных с подготовкой проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Сведения о результатах осуществления Ассоциацией контроля за деятельностью членов 

Проведены контрольные мероприятия и осуществлен контроль (мониторинг) деятельности членов 

Ассоциации. За истекший период было проведено 99 (девяносто девять) плановых проверок в г. Москве, 

г. Туле, Московской области, РТ. Внеплановые проверки за 2015 г. не проводились. 

По результатам проведенных плановых проверок членов Ассоциации выявлено 75 (семьдесят 

пять) нарушений. 

В течение года было проведено 24 (двадцать четыре) заседаний Дисциплинарной комиссии. 

На заседаниях дисциплинарных комиссий Ассоциацией были применены меры дисциплинарного 

воздействия: 

- 24 (двадцать четыре) предписания об устранении нарушений в установленный срок (ГрК РФ п.1 

ч.2 ст. 55.15); 

- 10 (десять) рекомендации о приостановке действия свидетельств о допуске к работам, связанных 

с подготовкой проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (ГрК РФ п.3 ч.2 ст. 55.15); 

- 6 (шесть) рекомендаций Правлению Ассоциации по прекращению действия свидетельств о 

допуске к работам, связанных с подготовкой проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (ГрК РФ п.5 ч.2 ст. 55.15). 

Наиболее часто допускаемые нарушения требований законодательства о СРО выявленные при 

проверке членов Ассоциации: Требования к дополнительному профессиональному образованию, 

аттестации в соответствии с внутренними документами Ассоциации «СРО «ОПрО» и ГрК п. б) ч. 6 ст. 55.5; 

п. 3 ч. 8 ст. 55.5. 

Из 16 членов Ассоциации, прекративших свое членство в 2015 г.: 

- 8 (восемь) - добровольный выход из членов СРО (ГрК п. 1 ч. 1 ст. 55.7) 

- 4 (четыре) исключение из членов Ассоциации по решению Правления (Неоднократная неуплата в 

течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов (ГрК п. 3 ч. 2 ст. 

55.7);



- 4 (четыре)  исключение из членов Ассоциации по решению Правления (Отсутствие у 

юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (ГрК п. 5 ч. 2 ст. 55.7). 

  

За период 2015 года с ООО «Зетта Страхование» на новый срок заключен договор коллективного 

страхования гражданской ответственности на случай причинения вреда и возникновения непредвиденных 

дополнительных расходов вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, где застрахованными являются Ассоциация «СРО «ОПрО» и члены 

Ассоциации (СРО-0007740922 от 29.09.2015 г.).  

Страховых случаев по договорам страхования гражданской ответственности не наступало, 

страховых выплат по ним не производилось. 

За отчетный период  Ассоциация  в суд  исков и заявлений не подавало. 

За период 2015 года в адрес  Ассоциации «СРО «ОПрО»  было  получено 8 (восемь) обращений от 

федеральных (надзорных) органов исполнительной власти и их территориальных управлений, 

подготовлены и отправлены ответы в ИФНС по г. Москве на требования о предоставлении информации по 

членам Ассоциации «СРО «ОПрО».    

В 2015 году была зарегистрирована новая редакция Устава Ассоциации «СРО ОПрО» в 

Министерстве Юстиции Р.Ф. по г. Москве и внесены все необходимые изменения во внутренние 

документы Ассоциации в соответствии с действующим законодательством РФ.  

По сайту Ассоциации, проводится размещение обязательной информации в соответствии с ГрК РФ 

и Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», для обеспечения информационной 

открытости СРО,  доступ к информации о своей деятельности и деятельности своих членов.   

Сведения о финансовой деятельности Ассоциации.  

Размер сформированного КФ на  01 января 2015 года 47 730 772-00 

Увеличение КФ в 2015 году за счет взносов  в КФ 3 900 000-00 

Прирост КФ по итогам 2015 года за счет полученных 

процентов от размещения средств на депозитных счетах 2 268 189-00 

 

 ИТОГО: Компенсационный фонд на 01.01.2016 г. 53 898 961-00 

 

Ассоциацией «СРО» ОПрО» от 12 октября 2015 г. исх. № 274 в «НОТА-Банк» (ПАО) было 

направлено заявление о досрочном востребовании суммы по договору срочного банковского депозита. 

Приказом Банка России от 13.10.2015 г. № ОД-2746 назначена временная администрация по 

управлению «НОТА-Банк» (ПАО).  

Приказом Банка России от 24 ноября 2015 года № ОД-3292 отозвана лицензия на осуществление 

банковских операций у кредитной организации  «НОТА-Банк» (ПАО) с 24 ноября 2015 года. 

На заседании Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-232020/15-101-322 19 января 2016 г. 

объявлена результативная часть решения о признании «НОТА-Банк» (ПАО), зарегистрированного по 

адресу: 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 31, стр. 3, ОГРН 1027739019000, ИНН 7203063256, адрес, 

используемый для раскрытия информации, - www.asv.org.ru, несостоятельным (банкротом). 

- 4 (четыре) исключение из членов Ассоциации по решению Правления (Отсутствие у 

юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (ГрК п. 5 ч. 2 ст. 55.7). 

За период 2015 года с ООО «Зетта Страхование» на новый срок заключен договор коллективного 

страхования гражданской ответственности на случай причинения вреда и возникновения непредвиденных 

дополнительных расходов вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, где застрахованными являются Ассоциация «СРО «ОПрО» и члены 

Ассоциации (СРО-0007740922 от 29.09.2015 г.). 

Страховых случаев по договорам страхования гражданской ответственности не наступало, 

страховых выплат по ним не производилось. 

За отчетный период Ассоциация в суд исков и заявлений не подавало. 

За период 2015 года в адрес Ассоциации «СРО «ОПрО» было получено 8 (восемь) обращений от 

федеральных (надзорных) органов исполнительной власти и их территориальных управлений, 

подготовлены и отправлены ответы в ИФНС по г. Москве на требования о предоставлении информации по 

членам Ассоциации «СРО «ОПрО». 

В 2015 году была зарегистрирована новая редакция Устава Ассоциации «СРО ОПрО» в 

Министерстве Юстиции Р.Ф. по г. Москве и внесены все необходимые изменения во внутренние 

документы Ассоциации в соответствии с действующим законодательством РФ. 

По сайту Ассоциации, проводится размещение обязательной информации в соответствии с ГрК РФ 

и Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», для обеспечения информационной 

открытости СРО, доступ к информации о своей деятельности и деятельности своих членов. 

Сведения о финансовой деятельности Ассоциации. 
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Ассоциацией «СРО» ОПрО» от 12 октября 2015 г. исх. № 274 в «НОТА-Банк» (ПАО) было 

направлено заявление о досрочном востребовании суммы по договору срочного банковского депозита. 

Приказом Банка России от 13.10.2015 г. № ОД-2746 назначена временная администрация по 

управлению «НОТА-Банк» (ПАО). 

Приказом Банка России от 24 ноября 2015 года № ОД-3292 отозвана лицензия на осуществление 

банковских операций у кредитной организации «НОТА-Банк» (ПАО) с 24 ноября 2015 года. 

На заседании Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-232020/15-101-322 19 января 2016 г. 

объявлена результативная часть решения о признании «НОТА-Банк» (ПАО), зарегистрированного по 

адресу: 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 31, стр. 3, ОГРН 1027739019000, ИНН 7203063256, адрес, 

используемый для раскрытия информации, - м\/\.азу.ого.га, несостоятельным (банкротом).



Функции конкурсного управляющего возложены на Государственную корпорацию «Агентство по 

страхованию вкладов». 

В соответствии с п. 2 ст. 189.96 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» кредитор Ассоциация 

«СРО «ОПрО» 03 февраля 2016 г. предъявила конкурсному управляющему (ликвидатору) документы, 

подтверждающие его требования к ликвидированному банку, для включению в Реестр кредиторов.   

Ассоциация «СРО «ОПрО» не утратила прав на денежную сумму, но не обладает возможностью 

распоряжаться денежными средствами. 

С декабря 2015 году средства компенсационного фонда размещены на депозите в  ПАО 

«СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва. 

 

В 2015 году Ассоциацией поступали запросы, обращения от членов Ассоциации «СРО  «ОПрО» 

(нормативно-правовые акты, выписки и т. д.). Членам Ассоциации били  своевременного предоставлены 

ответы.  

 

Из-за несвоевременной оплаты членских взносов членами Ассоциации»СРО «ОПрО» за 2015 года 

имеются задолженности.   

 

За 2015 год списана задолженность по членским взносам  (организации 

исключены) 259 968-00 

 

 

До проведения общего собрания была проведена аудиторская проверка финансово (бухгалтерской) 

отчетности Ассоциации за 2015 год. Было получено положительное заключение о результатах финансово-

хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ОПрО». 

 

Аудит бухгалтерской отчетности за период с 01 января по 31 декабря 2015 года проводился 

аудиторской фирмой ООО «МОРИСОН», имеющей лицензию в области общего аудита и свидетельство о 

членстве в саморегулируемой организации аудиторов. 

 

Заключение Аудиторской фирмы членам Ассоциации: Бухгалтерская отчетность организации 

Ассоциации «СРО «ОПрО» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 

положение организации на 31 декабря 2015 года и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части составления бухгалтерской 

отчетности. 

 

Функции конкурсного управляющего возложены на Государственную корпорацию «Агентство по 

страхованию вкладов». 

В соответствии с п. 2 ст. 189.96 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» кредитор Ассоциация 

«СРО «ОПрО» 03 февраля 2016 г. предъявила конкурсному управляющему (ликвидатору) документы, 

подтверждающие его требования к ликвидированному банку, для включению в Реестр кредиторов. 

Ассоциация «СРО «ОПрО» не утратила прав на денежную сумму, но не обладает возможностью 

распоряжаться денежными средствами. 

С декабря 2015 году средства компенсационного фонда размещены на депозите в ПАО 

«СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва. 

В 2015 году Ассоциацией поступали запросы, обращения от членов Ассоциации «СРО «ОПрО» 

(нормативно-правовые акты, выписки и т. д.). Членам Ассоциации били своевременного предоставлены 

ответы. 

Из-за несвоевременной оплаты членских взносов членами Ассоциации»СРО «ОПрО» за 2015 года 

имеются задолженности. 

  

За 2015 год списана задолженность по членским взносам (организации 

исключены) 259 968-00       
  

До проведения общего собрания была проведена аудиторская проверка финансово (бухгалтерской) 

отчетности Ассоциации за 2015 год. Было получено положительное заключение о результатах финансово- 

хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ОПрО». 

Аудит бухгалтерской отчетности за период с 01 января по 31 декабря 2015 года проводился 

аудиторской фирмой ООО «МОРИСОН»Ь, имеющей лицензию в области общего аудита и свидетельство о 

членстве в саморегулируемой организации аудиторов. 

Заключение Аудиторской фирмы членам Ассоциации: Бухгалтерская отчетность организации 

Ассоциации «СРО «ОПрО» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 

положение организации на 31 декабря 2015 года и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части составления бухгалтерской 

отчетности.


