Справка к вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров СРО «Союзинжстрой»
26.04.2018 г.
«Отчет Председателя Совета директоров за 2017 год»
В 2017 году основной задачей, стоящей перед Союзом, было урегулирование внутренних
документов СРО «Союзинжстрой» с основными положениями Федерального закона от 04.07.2016
г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и иные
законодательные акты Российской Федерации», а так же приведение их в соответствие с
требованиями действующего законодательства, в части формирования компенсационных фондов
возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.
За отчетный период было проведено:
• общих собраний членов Союза - 4;
• заседаний Советов директоров Союза - 20;
• заседаний контрольной комиссии - 3;
• заседаний дисциплинарной комиссии - 2.
Основными вопросами, рассматриваемыми на общих собраниях, было утверждение
внутренних документов Союза по перечню утвержденному Ростехнадзором. Всего было
подготовлено, согласовано Советом директоров и утверждено общим собранием членов Союза
18 новых редакций документов, регламентирующих деятельность Союза, как строительную
саморегулируемую организацию. Все утвержденные документы были переданы в установленном
порядке в Ростехнадзор и включены в Государственный реестр.
На общих собраниях так же неоднократно заслушивалась информация исполнительной
дирекции о ходе реализации Федерального закона от 04.07.2016 г. №372-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты
Российской Федерации», открытии специальных счетов в кредитных организациях РФ по
рекомендации ЦБ РФ и размещению на них средств компенсационных фондов возмещения вреда
и обеспечения договорных обязательств.
Решениями общих собраний в 2017 году по итогам проверки исполнения членами СРО
Положения о членстве и уплате взносов было исключено из членов Союза 17 организаций.
На заседаниях Совета директоров Союза в 2017 году рассматривались следующие
вопросы:
• согласование или утверждение внутренних документов Союза;
• итоги проведенных проверок в соответствии с утвержденными планами по
представлению контрольной комиссии;
• исключение их членов Союза организаций, по которым не представлялось
возможным провести контрольные мероприятия из-за их отсутствия по месту
регистрации или фактическому месту нахождения;
• представление на решение общего собрания членов СРО информации по итогам
проверки членов Союза имеющим неоднократные нарушения требований
Положения о членстве и уплате взносов;
• рассмотрение заявлений членов Союза о внесении изменений в реестр членов
СРО;
• рассмотрение заявлений о приеме в члены СРО и желании организаций
участвовать в заключении договоров подряда на конкурентной основе с
обязательной уплатой взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств в соответствии с заявленными уровнями ответственности;
• открытие специального счета в кредитной организации, рекомендованной ЦБ РФ
для размещения средств компенсационного фонда договорных обязательств.
На 01.01.2017 года в реестр членов Союза было включено - 462 организации, из них:
Исключенные - 262 организации;
действующие - 200 организаций.
На 01.01.2018 года в реестр членов Союза было включено - 475 организаций, из них:
Исключенные - 341 организация;

действующие - 134 организации, в том числе 13 организаций вступивших в члены Союза в
2017 году.
Средства компенсационного фонда возмещения вреда на 01.01.17 года составили -12 660
771,60 рублей, на 01.01.18 года - 24 500 000 рублей.
Участие в формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
на отчетный период приняло 33 организации.
Средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на 01.01.2018
года составили - 17 810 771,60 млн. рублей.
Вновь сформированные компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения
договорных обязательств в полном объеме соответствовали требованиям действующего
законодательства о чем, в срок до 01.09.2017 года, было сообщено в Ростехнадзор.

