
Уважаемые коллеги! 
 
Если начинать по обыкновению со статистики, то на 1 января 2019 года в СРО числилось 
234 действующих члена, а на 01 января 2020 года наша организация насчитывала 243 
действующих члена.   Принято за 2019 год 29 организаций, исключено -20. При этом 
особо отмечу – мы не гнались за численностью и многие организации не принимали в 
свои ряды, не будучи уверенными в их надежности и стабильности. 
 
 Работа Совета Ассоциации в 2019 году строилась исходя из уставных задач, текущих 
приоритетов и в соответствии с годовым планом, утвержденным Советом. В течение  года  
было проведено 35 заседаний с вопросами, относящимися к его компетенции. Основными 
из них являлись: 

 Прием новых членов СРО с выдачей права и внесение изменений в уже выданные 
параметры 

 Исключение из числа Ассоциации ряда предприятий; 
 Рассмотрение жалоб и обращений; 
 Вопросы финансово-экономической деятельности Ассоциации; 
 Заслушивание отчетов с анализом деятельности контрольного комитета СРО; 
 Об участии в конференциях и съездах национального объединения строителей; 
 Рассмотрение и утверждение разработанных внутренних нормативных документов 

СРО. 

Конечно,  основная деятельность СРО – это работа с нашими предприятиями – членами 
СРО по разным направлениям. 
  
Благодаря оперативной работе сотрудников дирекции и полному взаимопониманию со 
стороны членов Совета процедура оформления членства в СРО  с обязательными 
проверками занимает при необходимости не более трех дней. Хочу выразить 
признательность членам Света за оперативность и взаимопонимание в этой важной работе. 
 
По каждому исключаемому члену СРО проводился анализ причин выхода из состава 
Партнерства, по возможности проводились встречи с руководителями предприятий. Вышло 
из состава СРО добровольно 11 предприятий. Основной причиной выхода, как правило, 
является прекращение деятельности по разным основаниям. В качестве меры 
дисциплинарного наказания исключено 9 организаций. 
 
Деятельность Совета и дирекции в этом направлении определена задачами Устава и будет 
продолжена в целях обеспечения интересов членов СРО. 
 
Одним из составляющих деятельности Совета и дирекции является обеспечение 
взаимодействия Ассоциации с органами власти всех уровней и Национальным 
объединением. 
 
На федеральном уровне наше СРО осуществляет постоянную связь с Ростехнадзором и 
Минрегионом по различным вопросам: это отчеты, консультации, разъяснения 
законодательства, наши запросы и предложения.  В рабочем режиме постоянно 
контактируем с аппаратом Национального объединения и его комитетами.  
На уровне области мы практически в ежедневном режиме работаем с Минстроем  и 
подведомственными ему структурами по всем нашим профильным вопросам. 
Представители СРО входят в состав коллегии Минстроя и рабочие группы и комиссии по 
актуальным проблемам строительного комплекса.  



Сотрудничаем с  инспекцией Государственного строительного надзора. Хотя надо 
отметить, что здесь нам не хватает активности и результативности. Хотелось бы получать 
предложения от членов СРО - по каким проблемам нам необходимо взаимодействие с 
органами власти любого уровня. 
 
 Финансово-экономическая деятельность Ассоциации строилась в соответствии с годовым 
планом работ и смете доходов, утвержденными Общим собранием. 
 
Достоверность и правильность ведения бухгалтерской отчетности соответствует 
действующему законодательству и утвержденной смете затрат на 2019 год. Это проверено 
и подтверждено положительным заключением в ходе аудиторской проверки и проверки 
Ревизионной комиссии Ассоциации. Дирекция работала строго в соответствии с 
утверждённой сметой и добилась собираемости  членских взносов 90 %, что тоже весьма 
хороший показатель . 
 
Юридическая сторона деятельности Ассоциации строилась на выполнение правовой 
обеспеченности работы как самой Ассоциации, так и ее членов, в том числе: 

 Работы всех структурных подразделений дирекции; 
 Работы с членами СРО в виде консультаций, ответов на запросы, проведении 

семинаров; 
 Полное сопровождение деятельности членов СРО по страхованию гражданской 

ответственности, проверки и контролю за исполнением договоров страхования; 
 Подготовки внутренних нормативных документов СРО; 
 Подготовки исковых заявлений, участие в судебных процессах; 

ЗАДАЧИ: 
 
В 2020 году перед дирекцией и Советом стоят следующие задачи: 
 
1.Сохранение и увеличение Компенсационных фондов Ассоциации; 
2. Ведение массива необходимых документов в строгом соответствии с законодательством; 
3. Систематическое, своевременное изучение и анализ всех изменений в нормативной базе 
и оперативное внесение соответствующих изменений в наши внутренние документы. 
4. По возможности переход (частично или полностью) на электронный документооборот; 
5. Усиление контрольной деятельности Ассоциации; 
6. Дальнейшее совершенствование сайта; 
7. Продолжение работы по организации  семинаров, аттестаций, повышение квалификации; 
8. Сохранение положительной динамики в финансово экономической деятельности 
Ассоциации. 
 
В целом Совет и дирекция Ассоциации по итогам года выполнили основные задачи, 
определенные действующим законодательством, Уставом и планом работ. 
 
Выражаю признательность членам Совета СРО, дисциплинарной комиссии, работникам 
дирекции, руководителям наших предприятий, принимавших активное участие в 
деятельности Ассоциации. 
 
Благодарю за внимание, доклад окончен. 


