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В ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОТОКОЛ М 21
Очередного общего собрания членов

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций»

Дата проведения собрания - 27 марта 2019 года
Место проведения Общего собрания: 109044, город Москва, улица Симоновский Вал, дом 2,
здание Но1іс1ауІпп, конференц-зал Донской+Крутицкий.
Форма проведения собрания - совместное очное присутствие членов Ассоциации
<<Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций» (далее - Ассоциация).
Время начала регистрации членов собрания - 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации членов собрания - 11 часов 00 минут.
Собрание открыто - 11 часов 05 минут.
Собрание закрыто - 12 часов 30 минут.

Очередное Общее собрание Не 21 Ассоциации «СРО <<ОПрО›› созвано решением Правления
Ассоциации (протокол ЪГ9 439 от 28.02.2019 г.) в соответствии с «Положением о высшем органе
управления - Общем собрании членов Ассоциации «СРО «ОПрО››. На общее собрание членов
Ассоциации были приглашены 123 (сто двадцать три) члена Ассоциации, 5 (пять) членов
Правления Ассоциации.

ПРИСУТСТВОВАЛИ ИЗ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ:

Председатель Правления Ассоциации:
Самохотова Татьяна Анатольевна
Члены Правления Ассоциации:
Клинова Галина Николаевна
Манежев Антон Евгеньевич
Спицин Андрей Владимирович

\.ІГенеральныи директор:
Неустроева Ирина Юрьевна

Присутствовали (из числа членов Ассоциации):

1. ООО «Агентство Системного Развития» (ИНН 770З695969)

2. ООО «АДС›› (ИНН 7705735286)

3. ООО <<Альп-Проект›› (ИНН 5007О43404)

4. ООО <<Аркоф›› (ИНН 7702716687)

5. ООО «Артистик дизайн» (ИНН 7728193569)

6. ООО «Архитектура Проект Сервис» (ИНН 5017064770)



7. ООО «Архитектурная Производственная Компания» (ИЪШ 7721201147)

8. ООО «АТ Сервис» (ИНН 7726701915)

9. ООО «Атитока-Менеджмент» (ИНН 971805 5242)

10. ООО «Атитока-Строй» (ИНН 7720233996)

11. ЗАО <<БАЛТИК-СГЭМ-Комплект›› (ИНН 7701 153640)

12. ООО <<БРАОР›› (ИНН 7714952174)

13. ИП Вертузаева Татьяна Федоровна (ИНН 501401280985)

14. АО «ВИСАТ-ТЕЛ» (ИНН 7712105888)

15. ООО «ВС-проект» (ИНН 8602195739)

16. ООО «Гипростройкомплекс» (ИНН 7716854944)

17. ООО «ГК ВИМПС›› (ИНН 7705698740)

18. ООО «ГРАНД СП» (ИНН 7721249290)

19. ООО «ГРУПП РД» (ИНН 7703432335)

20. ООО «Дэнези» (ИНН 7714107295)

21. ООО «ИНБАС» (ИНН 7706090954)

22. ООО «Инженерное Бюро «АНКОР» (ИНН 1661023369)

23. ООО «Инженерный центр-Спецавтоматика>› (ИНН 9701054226)

24. ООО «Климат СВ» (ИНН 7718993380)

25. ООО «Колибри» (ИНН 7734584698)

26. ООО «МИМСА Констракшн›› (ИНН 7704553269)

27. ООО <<Модуль-Арт›› (ИНН 5017065З19)

28. ООО <<МТ-связь›› (ИНН 7721212607)

29. АО НИЦ «Строительная экспертиза» (ИНН 7743 853026)

30. ООО «НПО <<КИПЭНЕРГО›› (ИНН 7728850133)

31. ООО «Научно-производственное предприятие «ГЕОТЭП» (ИНН 7710064570)

32. ООО «НПП «СОЗ» (ИНН 7719471650)

33. ООО «НВ ГРУПП» (ИНН 7722655464)

34. НО “НП МЖК «ЗЕЛЕНОГРАД» (ИНН 7735023335)

35. ООО «НЕОН» (ИНН 7729642954)

36. ООО «НПО Пожарная автоматика сервис» (ИНН 7709026932)

37. ООО <<Пауэр Технолоджис» (ИНН 7724760961)

38. ООО «ПЕТРОМОДЕЛИНГ ПРОЕКТ» (ИНН 7704879824)

39. ООО «Пожарная безопасность» (ИНН 5019023 850)

40. ООО «Проектно Строительная Компания» (ИНН 7714937176)



ООО «Проектное бюро «Гипар» (ИНН 5050100151)

ООО <<Проектно-производственная фирма Стройком» (ИЪШ 77 1 823 9542)

ООО ПВФ <<ЭКОТЭР›› (ИНН 7719032491)

ООО «Энергохимстрой» (ИНН 77023 84664)

ООО «ПКФ МАГУС >› (ИНН 77253 9873 7)

ООО <<РусТех›› (ИНН 7727778156)

ООО «Си Ай Эс Автоматизация» (ИНН 7701998870)

ООО «СК АЙВОКС» (ИНН 7731390013)

АО <<СпецВь1сотСтрой›› (ИНН 7731 174453)

ООО «ССК» (ИНН 7717595347)

ООО «ССК-проект›› (ИНН 771769023 0)

ООО Строительная компания «Ника» (ИНН 770195 8098)

ООО «Строительно-монтажное управление ЪГ212» (ИНН 50460721 3 4)

ООО <<СтройБазис›› (ИНН 7714424632)

ООО <<СтройтехПроект›› (ИНН 771767123 8)

ООО «ТЕПЛОПРОГРЕСС-М›› (ИНН 7720759108)

ООО «Терра Нова» (ИНН 77 1 05 00829)

ООО «ТехИнжПром›› (ИНН 7714680185)

ООО «Технический Центр Энергоспектр» (ИНН 7719724887)

ООО «Техно-Архитэк» (ИНН 5032219108)

ООО «Технология» (ИНН 7.709456205)

ООО «ТехПроект-М» (ИНН 9710006123)

АО «ТУКС- 1 ›› (ИНН 7703009521)

ООО «Хай-Тек Медиа» (ИНН 7722749747)

ООО «Хай-Тек Медиа Системс» (ИНН 7722742075)

ООО «Хай-Тек Секьюрити›› (ИНН 7703 565 134)

ООО «Центр Безопасности» (ИНН 5044083 5 89)

ООО «ЦНИИЭП жилища» (ИНН 7713451778)

ООО <<Центрсвязьстрой ›› (ИНН 7718514100)

ООО «ЭкоТЭК›› (ИНН 7743 830614)

ООО «Элевент Групп» (ИНН 770465 8896)

ООО «ЭЛЭМ Инжиниринг» (ИНН 7714370176)

ООО «Энергосервис» (ИНН 7719524790)

ооо <2эН<-›рг0сетьпр0е1<т›› (инн 7725з59512)



4
75. ООО «ЭНТЕЛ» (ИНН 7702688905)

Отсутствовали (из числа членов Ассоциации):

1. ООО «АНТ» (ИНН 7705830772)

2. ООО «АНТ Сеть» (ИНН 7705313189)

3. ООО «АПЭКС СБ» (ИНН 7715195826)

4. ООО <<Арка-Плюс›› (ИНН 3442098887)

5. ООО «Бигор Биотехнолоджис›› (ИНН 7708274516)

6. ООО <<ВайлдТим›› (ИНН 9717065135)

7. ООО «ВАМ-Элит» (ИНН 7720252526)

8. ООО «Виста» (ИНН 5003011063)

9. ООО «Генеральный ПланЪ›› (ИНН 7715807300)

10. ООО <<ГЕОПРО›› (ИНН 7707526785)

11. ООО «ДИКЕЙП» (ИНН 7743245564)

12. ООО «Донская Строительная Компания» (ИНН 6150072397)

13. ООО <<Инжиниринговая компания АС Проект» (ИНН 7705559626)

14. ООО <<Инжиниринговая Компания МАК» (ИНН 7721300606)

15. ООО «Инжиниринговая фирма «ТИПЭКС» (ИНН 2457005280)

16. ООО <<ИТП-Проект›> (ИНН 7716655064)

17. ООО «КРЕАТИВ ПРОДЖЕКТ» (ИНН 77043 76027)

18. ООО <<КТТ-Инвест>› (ИНН 7724145148)

19. ООО <<МАЛЕКС›> (ИНН 7726331140)

20. ЗАО «Молния-М›› (ИНН 5001008435)

21. ООО <<МСК-СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ>› (ИНН 7723732778)

22. ООО «Надежда-Евростиль» (ИНН 7722707994)

23. ООО «Новый План» (ИНН 7718898168)

24. ООО <<ОлимнСтрой›› (ИНН 77073 76642)

25. ООО «Проектное бюро ]\Г91» (ИНН 7714656714)

26. ООО «Проектное бюро ]\Г21» (ИНН 9709023727)

27. ООО «ПромСтройТех» (ИНН 7724381392)

28. ООО ПСК «Система» (ИНН 7724797672)

29. ООО «РЕГИОНСТРОЙ 22» (ИНН 7708797467)

30. ООО «Ресталко» (ИНН 7723379584)



31. ООО «РИГА ЛЕТО» (ИНН 5024129267) 5

32. ООО «Рязанский центр качества строительства» (ИНН 6234066456)

33. АО «СВАРГО Инжиниринг» (ИНН 7704388569)

34. ООО «СвязьИнжСтрой›> (ИНН 7733222705)

35. ООО <<СтройПроект» (ИНН 7723732560)

36. АО «СТТ груп» (ИНН 7715784959)

37. ООО <<ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ›› (ИНН 7727633520)

38. ООО «Тефа С.Т.И.›› (ИНН 7728540484)

39. ООО «Технология безопасности и связи» (ИНН 7717685216)

40. КП «УРиРУО›› (ИНН 7702169120)

41. ООО «Фирма «Технополис» (ИНН 5031026495)

42. ООО <<ФТ Стройинжиниринг›› (ИНН 7710937305)

43. ООО «ЧЕНК РУС» (ИНН 7718980623)

44. ООО «ЭГИДА» (ИНН 7718549512)

45. ООО «ЭлкомИнжиниринг» (ИНН 5024132446)

46. ООО «Энергоресурсгарант» (ИНН 5042099015)

47. ООО «ЭНЕРГОТЕСТ» (ИНН 7722534759)

48. ООО «ЮНИАРС» (ИНН 7714800326)

Из 123 (ста двадцати трех) Членов Ассоциации, зарегистрированных в реестре Ассоциации
на дату проведения очередного общего собрания, присутствуют - 75 (семьдесят пять) члена
Ассоциации, что составляет 61 % (Шестьдесят один) процент от числа зарегистрированных в
реестре членов Ассоциации, полномочия членов проверены. Кворум для проведения очередного
Общего собрания и принятия решения по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется,
собрание правомочно принимать решения.

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ ИЗБРАНЬІ:
Члены счетной комиссии Ассоциации:
Изотенко Ольга Олеговна - Председатель счетной комиссии;
Никифорова Марина Юрьевна - Член счетной комиссии;
Алешина Елена Ивановна - Член счетной комиссии.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации:
Самохотова Татьяна Анатольевна
Секретарь Общего собрания членов Ассоциации:
Неустроева Ирина Юрьевна
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ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АССОЦИАЦИИ «СРО «ОПрО››.

Отчёт коллегиального и исполнительного органа Ассоциации «СРО «ОПрО›> за 2018 год.
Об утверждении отчёта об исполнении сметы Ассоциации «СРО «ОПрО›› за 2018 год и
отчета об использовании целевых средств Ассоциации «СРО <<ОПрО›› за 2018 год.
Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ОПрО›› за 2018 год.
Об утверждении сметы Ассоциации «СРО <<ОПрО›› на 2019 год.
Об утверждении Правил размещения и инвестирования средств компенсационного фонда
возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
Ассоциации «СРО «ОПрО›› в новой редакции с учетом изменений.
Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций» в новой редакции с
учетом изменений.
Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение проектных
организаций» в новой редакции с учетом изменений.
Об утверждении Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и
оснований их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации «СРО «ОПрО››.
Об утверждении Положения о проведении Ассоциацией «СРО <<ОПрО›› анализа
деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме
отчетов».
Определение страховой организации на период страхования с 29.09.2019 года по 29.09.2020
года.

ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Отчет коллегиального и исполнительного органа Ассоциации «СРО «ОПрО›› за 2018 год.

СЛУШАЛИ: Самохотову Т.А.
Приложение ЪГ9 1 «Отчёт Правления Ассоциации «СРО «ОПрО>› за 2018 год».

СЛУШАЛИ: Неустроену И.Ю.
Приложение ЪГ2 2 «Отчёт генерального директора о деятельности Ассоциации «СРО «ОПрО>› за
2018 год» и представила аудиторское заключение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации
«СРО <<ОПрО›› за 2018 год.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» 75 (семьдесят пять)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить отчёт Правления Ассоциации «СРО «ОПрО›› за 2018 год.
Утвердить отчёт генерального директора 0 деятельности Ассоциации «СРО <<ОПрО›› за 2018 год.

ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Об утверждении отчёта об исполнении сметы Ассоциации «СРО «ОПрО›› за 2018 год и
отчета об использовании целевых средств Ассоциации «СРО «ОПрО›› за 2018 год.
Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ОПрО›› за 2018 год.



7

СЛУШАЛИ: Самохотову ТА.
Приложение Ме 3 - Отчёт об исполнении сметы Ассоциации «СРО «ОПрО›> за 2018 год.
Приложение ]\Г9 4 - Отчёт об использовании целевых средств Ассоциации «СРО «ОПрО›› за 2018
год.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» 75 (семьдесят пять)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить отчёт об исполнении сметы Ассоциации «СРО «ОПрО›› за 2018 год и отчет об
использования целевых средств Ассоциации «СРО «ОПрО›› за 2018 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «ОПрО›› за 2018 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОПрО›› на 2019 год».

СЛУШАЛИ: Самохотову Т.А.
Приложение Не 5 - «Смета доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОПрО>› на 2019 год».

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» 73 (семьдесят три)
«Против» 1 (один)
«Воздержались››1 (один)

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОПрО›› на 2019 год.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Об утверждении изменений в Правила размещения и инвестирования средств
компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств Ассоциации «СРО «ОПрО››.

СЛУШАЛИ: Самохотову Т.А., которая ознакомила членов Ассоциации с разработанными
изменениями Правил размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения
вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО
«ОПрО», с учетом требований Постановления Правительства Российской Федерации от 19.04.2017
г. 1\Г2 469 «Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного
фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства».

Проект документа предварительно был размещен на сайте Ассоциации в сети «Интернет».

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» 75 (семьдесят пять)
«Против» 0 (ноль)
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«Воздержались» 0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Правила размещения и инвестирования средств компенсационного
фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
Ассоциации «СРО <<ОПрО» в новой редакции с учетом изменений.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда
Ассоциации «СРО «ОПрО››.

СЛУШАЛИ: Самохотову, Т.А., которая ознакомила членов Ассоциации с разработанными
изменениями «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО
«ОПрО›> с учетом требований Постановления Правительства Российской Федерации от 19.04.2017
г. Не 469 «Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного
фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства».

1

Проект документа предварительно был размещен на сайте Ассоциации в сети «Интернет».

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» 75 (семьдесят пять)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации
«СРО <<ОПрО›› в новой редакции с учетом изменений.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств Ассоциации «СРО «ОПрО››.

СЛУШАЛИ: Самохотову Т,А., которая ознакомила членов Ассоциации с разработанными
изменениями Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
Ассоциации «СРО «ОПрО›› с учетом требований Градостроительного кодекса РФ. Проект
документа предварительно был размещен на сайте Ассоциации в сети «Интернет».

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» 75 (семьдесят пять)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств Ассоциации «СРО «ОПрО›› в новой редакции с учетом изменений.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении изменений в Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия,
порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации «СРО
«ОПр`О».

СЛУШАЛИ: Самохотову Т.А., которая ознакомила членов Ассоциации с разработанными
изменениями «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований



9
их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации «СРО «ОПрО›› учетом требований
Градостроительного кодекса РФ.
Проект документа предварительно был размещен на сайте Ассоциации в сети «Интернет».

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» 75 (семьдесят пять)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия,
порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации «СРО <<ОПрО›> в
новой редакции с учетом изменений.

ПО ВОСЬМОМУ ВОҐП“0СУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении изменений в Положение о проведении Ассоциаций «СРО «ОПрО›› анализа
деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

СЛУШАЛИ: Самохотову Т.А., которая ознакомила членов Ассоциации с разработанными
изменениями «Положения о проведении Ассоциаций «СРО «ОПрО>› анализа деятельности своих
членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в соответствии с
требованиями Приказа Министерства Строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от
10 апреля 2017 г. Ме 700/пр «Об утверждении Порядка уведомления саморегулируемой
организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания,
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц,
осуществляющих строительство, членом указанной саморегулируемой организации о фактическом
совокупном размере обязательств соответственно по договорам подряда на выполнение
инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку проектной документации, договорам
строительного подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием
конкурентных способов заключения договоров».

Проект документа предварительно был размещен на сайте Ассоциации в сети «Интернет».

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» 75 (семьдесят пять)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить «Положение о проведении Ассоциаций «СРО <<ОПрО>› анализа
деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в
новой редакции с учетом изменений.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Самохотову Т.А., которая проинформировала о возможности изменения страховой
организации по договору 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 и члены Ассоциации на период с
2019 - 2020 годы, изменения размера целевого взноса и страховой суммы, лимита на одного
застрахованного, в связи с нестабильностью страховых компаний. Членам Ассоциации
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представлена информация о ФХД страховых компаний: ООО «Зетта Страхование››; ООО «СК
«Согласие»; ООО «ИНКОР Страхование» и их предложения по коллективному договору.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» 75 (семьдесят пять)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ:
Наделить Правление Ассоциации «СРО <<ОПрО›› полномочиями определения (смены) Страховой
компании, с которой будет заключен договор коллективного страхования гражданской
ответственности, где застрахованными являются Ассоциация и члены Ассоциации на период с
29.09.2019 года из списка следующих страховых организациях в порядке предпочтения и
подтверждения размера целевого взноса:

1. ООО «СК «Согласие»
2. ООО «Зетта Страхование»
3. ООО «ИНКОР Страхование».
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ПРИЛОЖЕНИЕ Не 1

ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ О РАБОТЕ ЗА 2018 ГОД.
В отчете Вашему вниманию представлены основные направления деятельности

Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение проектных
организаций» (далее - Ассоциация).

За 2018 год было проведено 49 (сорок девять) заседаний Правления Ассоциации.

Рассмптренные вопросы:

Проведена работа по подготовке и разработке изменений во внутренние
документов Ассоциации, в связи с изменениями законодательства.

Основным направлением деятельности, является организация и проведение
контрольных мероприятий на соответствие требованиям ГрК РФ и внутренним
документами Ассоциации;

Организация проведения Общих собраний и утверждение повесток для работы
Общего собрания членов Ассоциации;

Выбор и назначение аудиторской организации ООО «МОРИСОН» (г. Москва) для
проверки достоверности финансового положения на 31.12.2018 г. ведения финансово-
хозяйственной деятельности Ассоциации.



ПРИЛОЖЕНИЕ ЪГ2 2
І

ОТЧЁТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЬІХ ОРГАНИЗАЦИЙ» ЗА 2018 ГОД.

Внесены изменения во внутренние документы Ассоциации в соответствии с требованиями
Градостроительного кодекса РФ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2017
г. Ме 469 «Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного
фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изыскангпїі,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства», Приказом Министерства Строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 10 апреля 2017 г. Не 700/пр «Об утверждении Порядка уведомления
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания,
саморегулируемой оргаъшзации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих
строительство, членом указанной саморегулируемой организации о фактическом совокупном размере
обязательств соответственно по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, договорам
подряда на подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, заключенным
таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения
договоров», Приказом Минстроя России от 10.04.2017 г. ]\Г2 699/пр «Об утверждении Методгжи расчета
значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий
возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации,
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов".

За отчетный период 2018 года:

По состоянию на 01 .01 .2019-гд Вступило Исключено
124 (сто двадцать четыре) 28 (двадцать восемь) 15 (пятнадцать)

Ассоциация «СРО» ОПрО» является оператором национального реестра специалистов (НРС) в
области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Ассоциация «СРО
«ОПрО» осуществляла прием от физических лиц заявлений для подачи сведений в НРС, их формирование
и передача сведений, документов в НРС НОПРИЗа, в соответствии с действующим регламентом.

В повседневной практике осуществлялась подготовка ответов на обращения, поступавших в адрес
Ассоциации «СРО «ОПрО» от членов Ассоциации, государственных органов, учреждений и иных
организаций.

За отчетный период генеральный директор Ассоциации принимало участие в мероприятиях
НОПРИЗа (Всероссийском съезде, окружных конференциях).

Мониторинг соблюдения членами Ассоциации договорных обязательств и соответствия
фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда предельному размеру обязательств
по договорам подряда.

Было проведено 25 (двенадцать пять) заседаний дисциплинарной комиссией Ассоциации.

Контрольные мероп иятия за 2018 г.
Плановых - 102 Внеплановых - 1 Количество выявленных Приостановка права

нарушений - 38 выполнения работ- 39

/,С
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Система коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «СРО

<<ОПрО››: страховая компания - ООО «Зетта Страхование» договор ЪГ2 СРО-0009375276 с 30.09.2018 г. по
29.09.2019 г., размер целевого взноса для члена Ассоциации 10000-00 рублей, лимит на каждого члена
СРО на один страховой случай - 20000 000-00.

СТІЭЕІХОВЬІХ СЛУЧЗЄВ ПО ДОГОВОРЕІМ СТІЭЗХОВЕІНИЯ ГРЕІЖДЕІНСКОЙ ОТВЄТСТВЄННОСТИ НЄ НВСТУПЕІЛО, ВЫПЛЕІТ

ПО НИМ НЄ ПРОИЗВОДИЛИОЬ.

Случаев привлечения членов Ассоциации к ответственности за нарушеьше требоваъшй
законодательства Российской Федерации в части осуществления предпринимательской деятельности или
профессиональной деятельности, стандартов и правил не было.

Ассоциация в суд исков и заявлений не подавало.

Ведение Реестра членов Ассоциации в порядке и объеме, установлеъшом в соответствии с
законодательством РФ и внутренними документами СРО.

В рамках информационной политики проводилась своевременная информирование членов о
событиях в деятельности Ассоциации, изменениях в законодательства РФ и другая актуальная информация
с помощью интернет - сайта Ассоциации ууууи/.пр-орго.ги

ФИН&НСОВ&Я ДЄЯТЄЛЬНОСТЬ АССОЦИЗЦИИІ

Компенсационный фонд возмещениявреда по состоянию А 22 225 661-35 (двадцать два миллиона
на 01 января 2019 года составил двести двадцать пять тысяч шестьсот

шестьдесят один рубль тридцать пять
Д копеек)

Компенсационный фонд обеспечения договорных 59 359 356-00 (пятьдесят девять миллиона
обязательств по состояншо на 01 января 2019 года триста пятьдесят девять тысяч триста
составил пятьдесят шесть рублей тридцать три

копейки)
не управляемые средства -
22 728 889-19 (двадцать два миллиона
семьсот двадцать восемь тысяч восемьсот
восемьдесят девять рубля девятнадцать
копеек), включены в реестр требований
кредиторов к ПАО «НОТА-Банк››
(уведомление Государственной корпорации
Агентства по Страхованию вкладов за
исходящим номером Не 14К/18488 от

р_22.03.2016 года) Ъ

За 2018 г. описана дебиторская задолженность по 147089-00 (сто сорок семь тысяч
членским взносам восемьдесят девять рублей 00 копеек)

До проведения общего собрания была проведена аудиторская проверка финансово (бухгалтерской)
отчетности Ассоциации за 2018 год. Было получено положительное заключение о результатах финансово-
хозяйственной деятельности Ассоциации.

Аудит бухгалтерской отчетности за период с 01 января по 31 декабря 2018 года проводился
аудиторской фирмой ООО «МОРИСОН», имеющей лицензию в области общего аудита и свидетельство о
членстве в СРО аудиторов.

Аудиторской фирмой участникам Ассоциации «СРО «ОПрО» дано заключение о том, что:
Бухгалтерская отчетность организации отражает достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение организации по состоянию на 31 декабря 2018 года в соответствии с
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ІЧ2 3

ОТЧЕТ ОБ ИСПОПНЕНИИ СМЕТЬІ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
АССОЦИАЦИИ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЬІХ ОРГАНИЗАЦИЙ"

за 2018 год
факт меньше факт превышает
планируемого планируемын

СТАТЬИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ СУММА(ПЛАН) СУММА (ФАКТ) д0×0дгІ доход

ДОХОДЫ

Ме пІп

Остаток взносов на 01 января 2018
1.1 Г0да

!°

<-ПШЄ

1 762 740 1 762 740
Вступительные взносы 100 000 95 000 5 000

ЦЧ"°"°'<"° В3"°°'=-' а 1з7 зоо 7 199 746 за? 754
ПРОЧИЄ ДОХОДЬІ¦ СПИСЗННЗЯ

КРЄДИТОРСКЗЯ ЗЗДОЛЖЄННОСТЬ . 27 316 27 316

ИТОГО ДОХОДОВ 10 050 240 9 684 802 365 438

АСХОДЬІ перерасход

онд оплаты т да 4 290 000 3 879 635 410 365
зносы во внебюджетные фонды 1_300 000 1 167 724 132 276

А ендныеплатежи 937 200 852 000 85 200

150 000 150 000
Расходы, согласно ставным целям 150 000 150 000
ВТ. Ч.

участие в Съездах, конференциях,
обучение, публикации 30 000 - 30 000

КОМЭНДИООВОЧНЫЄ ПЗСХОДЫ _ _ _

Взносы в Национальное .
объеинение п оекти ов иков 715 000 650 719 54 281
Хозяйственные расходы (канц.товары,_

асходные_материалы,МБП 150 000 54 887 95 113

300 000
Приобретение основных средств

- 300 000
слуги сторонних организаций

360 000 261 326 98 674
В Т.Ч.

приобретение и обслуживание прогр 750 000 71 500
- 78 500ІІ" І"".'--11 ІІІІ:д.."-|' ._- ..

нотариальные услуги, почтовые расходы,
архивные расходы, услуги по 80 000 58 106
обсл живанию офисной техники и др. 21 894
услуги по изготовлению , визиток, 10 000
раздаточного материала и др. 10 000
услуги банков 120 000 131 720 11 720
Органиїщия и проведение общих
соб аний 160 000 104 275 55 725

Аудитошкиїуслуги _ _ 95 000 95 000 _ .

Непредвиденные расходы 15 000 17 043

июгорксходов авто.. 7092609 Ж
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ме 4

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ
АССОЦИАЦИИ "САМОРЕҐУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЬІХ ОРГАНИЗАЦИЙ"

за 2018 год

° пІп СТАТЬИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ СУММА2

_;І

Остаток целевых взносов
на 01 января 2018 года

ДОХОДЫ

Целевые взносы 1 365 001

Итого собрано целевых взносов

РАСХОДЬІ

Страховая премия по договору коллективного
2.1 страхования Сро-0009372785 от 29 сентября 2017 г. 124 167

(ООО "3е1-га Страхование")

Страховая премия по договору коллективного
2.2 страхования Сро-0009375276 от 29 сентября 2018 г. 1 239 167

(ООО "3е1та Страхование")

Итого израсходовано целевых средств

Остаток целевых взносов 10 000
на 01 января 2019 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ М2 5

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
Ассоцидции "сАмоРЕгулиРуЕмАя оРгАнизАция "овъЕдинЕниЕ пРоЕктных овгдниздций"

на 2019 год

стАтьи доходов и РАсходов суммд (плАн
 ІІдоходы

ЗОстаток взносов на 01 янва я2019 года _ 2 592 193
ВВс пиїельные взносы 100 000
МЧленские взносы 8 187 500

ИТОГО ДОХОДОВ- 10 з7э вез
ВРдсходы

Фонд оплаты т да 5 500 000
Взносы во внебюджетные онды 1 661 000
Арендные платежи 937 200
Ремонт офисного помещения 150 000
Расходы, согласно ставным целям 20 000
в Т ч
участие в Съездах конференциях обучение публикации 20 ддд

СІІ

Чт/

Ы Взносы в Национальное объединение проектировщиков 715 000
Х03ЯИ0ТВеННЬІе расХ0ДЬІ (канц товары расходные материалы МБП 150 000

Приобретение основных средств
Услуги сторонних организаций 440 000

В Т"" _, 150 ооо
ПИООРЄТЄНИЄ И 0бСҐ| ЖИВЭНИЄ ПОГ ООЄСПЄЧЄНИЯ, ПРОДВИЖЄНИЄ СЭИТЗ

І 80 000нотариальные услуги почтовые расходы архивные расходы услуги по
обсл живанию офиснои техники и др
услуги по изготовлению , визиток раздаточного материала и др 10 000

услуги банков 200 000

С

С

-І

А дито ские сл ги 105 000
Щ Непредвиденные расходы 20 000

- ИТОГО РАСХОДОВ 10 408 200

Ы О - ганизация и п оведениеобщих соб - ании 160 000
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