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СРО в облигации АИЖК.
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Законопроект Партнерства
поддержан единогласно
СРО НП «Содружество Строителей»
защищает интересы СРО, пострадавших от банкротства банков.
13 февраля состоялись Окружные
конференции членов Национального
объединения строителей по СанктПетербургу и Северо-Западу, в работе
которых приняли участие все СРО, зарегистрированные на территории округов, в том числе представители СРО НП
«Содружество Строителей».

Кандидатуры СРО поддержаны
Собравшиеся обсудили ряд вопросов,
касающихся деятельности НОСТРОЙ
в Северо-Западном округе и СанктПетербурге, в том числе подготовку
к X Всероссийскому Съезду саморегулируемых организаций, а также отчеты окружных Ревизионных комиссий
об исполнении сметы расходов Национального объединения за 2014 год
и о смете расходов на 2015 год. Кроме
того, собравшиеся обсудили кандидатуру в Ревизионную комиссию НОСТРОЙ
по Север-Западному федеральному
округу. В результате тайного голосования была выдвинута кандидатура Председателя Совета СРО НП «Содружество
Строителей» Ларисы Ереминой.

Есть
мнение
Старший эксперт
контрольного управления СРО НП «Содружество Строителей»,

Татьяна Сапрыкина:
– Вопросы по прохождению проверки поступают к экспертам очень
часто. Особенно много их у строительных компаний, которые проходят ее

А также обсуждался вопрос о выдвижении представителей от Санкт-Петербурга
в состав Третейского суда НОСТРОЙ.
Собравшиеся утвердили две кандидатуры, одна из которых – начальник юридического отдела СРО НП «Содружество
Строителей» Андрей Куминов.

Инвестирование средств
компфондов
Но одним из самых важных вопросов,
вызвавших наибольший интерес у представителей СРО по Санкт-Петербургу,
стало обсуждение законопроекта об
инвестировании средств компенсационных фондов в ценные бумаги, в
том числе АИЖК. Представители СРО
по Санкт-Петербургу, собравшиеся на
Окружной конференции, единогласно поддержали проект поправок СРО
НП «Содружество Строителей» к законопроекту №714996-6 «О внесении
изменений в статьи 55-10 и 55-16 Градостроительного кодекса Российской
Федерации», направленный на защиту
прав и законных интересов саморегулируемых организаций в сфере строительства, разместивших средства компенсационного фонда в российских
кредитных организациях, впоследствии
признанных несостоятельными. Так как

впервые. Не сомневаюсь,
что обновленная пошаговая инструкция на сайте
о прохождении проверки
будет очень полезна нашим членам Партнерства.
Сотрудники СРО, которые
трудились над ее созданием, продумали до мелочей
весь алгоритм прохождения проверки и постарались предупредить самые
распространённые вопросы. Уверена, что проделанная работа не пройдет
даром, как для экспертов Контрольного
управления, так и для членов Партнерства, которые легко и быстро пройдут
проверку СРО.

в этом случае СРО не имеют возможности в полной мере выполнять требования к размещению и (или) инвестированию таких средств, право установления
которых предоставляется Правительством Российской Федерации.
Окружной конференцией также была
единогласна поддержана инициати-

ва СРО НП «Содружество Строителей»,
а именно собственный проект федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», направленный
на защиту законных интересов СРО,
пострадавших от банкротства банков.

Проверка СРО с первого раза
На сайте СРО открылся интерактивный раздел «Прохождение проверки».
Команда СРО НП «Содружество Строителей» продолжает работу над повышением эффективности и удобства
взаимодействия членов СРО и Партнерства.

Пошаговая инструкция
На нашем сайте открыт новый раздел,
который должен упростить процесс
взаимодействия компаний-членов СРО
и Партнерства на всех этапах прохождения ежегодной плановой или внеплановой проверок.
На странице «Прохождение проверки» представлена подробная пошаговая инструкция всех этапов прохождения планового и внепланового
контроля, а также регламентирующие
документы, обязывающие членов саморегулируемой организации проходить
данную проверку.
Отныне при получении Уведомления
о проверке члены Партнерства смогут
в любое удобное для них время внимательно ознакомиться со сроками
и документами, необходимыми для
прохождения аудита.
Обращаем ваше внимание, что в течении трех рабочих дней после получения Уведомления необходимо подготовить документ, подтверждающий факт
получения Уведомления.
Следующий шаг – начальная подготовка пакета документов согласно Уведомлению. Проверьте по списку, какие
документы с действующими сроками
годности у вас уже есть, а также, каких

документов не хватает. Как показывает
практика, очень часто компании, проходящие проверку, забывают проверить
срок действия сертификатов, повышения квалификации и аттестации своих
специалистов. Для того, чтобы избежать
неприятных ситуаций и успеть вовремя
представить все документы, на странице «Прохождение проверки» представлена информация об аккредитованных
центрах и организациях, осуществляющих соответствующую подготовку специалистов.

Ответим на любые вопросы
Мы заранее позаботились о том,
чтобы ответить на самые распространённые вопросы, касающиеся основания запрашиваемых со стороны СРО
документов, подготовив развернутую
таблицу с разъяснениями. Кроме того,
эксперты Контрольного управления
всегда будут рады ответить на любые
вопросы по процессу прохождения
проверки.
Перед отправкой пакета документов
в СРО, еще раз просмотрите пошаговую
инструкцию на странице «Прохождение
проверки» и подготовьте опись документов. Теперь можете смело отправлять документы в СРО по почте или приехать к нам в офис лично. Контрольная
комиссия Партнерства в кратчайшие
сроки проверит ваш пакет документов
и предоставит решение (акт) об успешном прохождении ежегодной плановой
проверки СРО.
Мы всегда будем рады Вам помочь!

www.sodstr.ru

НОВОСТИ СОДРУЖЕСТВА

ВЫПУСК 2

ФЕВРАЛЬ 2015

3

Неуплата взносов
грозит последствиями
В соответствии с Уставом СРО НП «Содружество Строителей», который каждая вступившая в Партнерство организация письменно обязалась соблюдать,
член Партнерства обязан уплачивать
вступительные, членские, целевые
взносы и взносы в компенсационный
фонд. При этом в соответствии с Положением о членстве (статья 9, п.9.2.)
«членские взносы за соответствующий квартал уплачиваются в срок до
05 (пятого) числа первого месяца каждого квартала».

в компенсационный фонд. Кроме того,
прекращение членства в саморегулируемой организации влечет за собой
прекращение свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние
на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией.

Обращаем ваше внимание, что неуплата или несвоевременная уплата
членских взносов является основанием
для применения в отношении члена саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия.

В свою очередь в соответствии
с Гражданским кодексом РФ юридическое лицо может быть ликвидировано
по решению суда за осуществление
деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии
обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого
в силу закона свидетельства о допуске
к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией.

При этом по закону единственно
возможной мерой дисциплинарного
воздействия за вышеуказанное нарушение является исключении из членов саморегулируемой организации
индивидуального предпринимателя
или юридического лица. А компании,
прекратившей членство в саморегулируемой организации, не возвращаются уплаченные вступительный
взнос, членские взносы и взносы

Кроме того, СРО НП «Содружество
Строителей» вправе обратиться в арбитражный суд с исковым заявлением
о взыскании имеющейся задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами с одновременным возложением всех судебных
расходов на Ответчика. Сложившаяся
у Партнерства судебная практика свидетельствует о безусловном решении
суда в пользу СРО.

С учетом изложенного, предлагаем
всем членам СРО, имеющим задолженность по уплате взносов, погасить
ее в самые кратчайшие сроки. В случае
наличия обоснованных причин, не позволяющих уплатить членские взносы
в срок, просим письменно уведомить
о таких причинах с указанием сроков
и возможных источников погашения
задолженности по уплате членских
взносов.

При возникновении
вопросов, обращайтесь

в юридический отдел Партнерства
по телефонам: 8 (800) 555-7-221,
+7 (812) 606-61-64, 606-61-65,
или направьте письменное
обращение по адресу:
jurotdel@sodstr.ru.
Благодарим Вас со сотрудничество
со СРО НП «Содружество Строителей»!

Оптимизация дополнительной имущественной
ответственности членов СРО строительной отрасли
Назрела необходимость гармонизации законодательных норм и обеспечения сохранности, роста и применения средств компенсационных
фондов.

Восполнение компфондов СРО
12 февраля в рамках IV Российского инвестиционно-строительного форума (РИСФ-2015) состоялся круглый стол «Вопросы
реализации имущественной ответственности членов саморегулируемой организации».
На круглом столе собравшиеся обсудили различные вопросы,
связанные с инвестированием и
сохранностью компенсационных
фондов СРО. Модератором дискуссии выступила председатель Комитета по страхованию и финансовым
рискам Национального объединения строителей Инна Александровна Матюнина.
Адвокат Сергей Бабелюк также
рассказал собравшимся об инициативе СРО НП «Содружество Стро-

ителей», связанной с восполнением компенсационного фонда СРО,
в случае банкротства кредитных
или страховых организаций.
– Мы предлагаем, – заявил от
имени петербургского СРО Сергей
Бабелюк, – разработать законодательный механизм и минимальные
сроки восполнения недостающих
средств компфонда в следствие
банкротства кредитной организации. А также предлагаем защитить СРО на законодательном
уровне в период банкротства кредитных организаций, в которых
были размещены средства компфондов, от рисков быть признанными несоответствующими требованиям к саморегуляторам из-за
несоответствия их компфондов
минимальному размеру.

29 января 2015 года состоялось совместное
заседание
Подкомитета
по защите деятельности саморегулируемых организаций Национального
объединения строителей и Комитета
по саморегулированию при Отраслевом отделении по развитию строительной сферы Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»,
в котором принял участие представитель СРО НП «Содружество Строителей», адвокат Сергей Бабелюк.
Заседание прошло под руководством
вице-президента Национального объединения строителей Николая Маркина
и председателя Подкомитета по защите деятельности СРО Юрия Мхитаряна,
также в работе заседания принял участие руководитель Аппарата НОСТРОЙ
Николай Капинус.
На заседании участники обсудили
программу мер по защите деятельности
СРО стройкомплекса, план работы Подкомитета по защите деятельности СРО
на 2015 год и законопроект о внесении
поправок в Градостроительный кодекс
РФ, направленный на оптимизацию обеспечения дополнительной имущественной ответственности членов СРО строительного комплекса.
С докладом «Оптимизация дополнительной имущественной ответственно-

сти членов СРО строительной отрасли»
выступил Юрий Мхитарян. Он указал
на необходимость гармонизации законодательных норм и обеспечения сохранности, роста и применения средств
компенсационных фондов. Данная
необходимость ощущается особенно
остро в условиях сложившегося экономического кризиса: «Лучше нам сделать
предупредительные движения в январе, чем откладывать их, когда глубина
кризиса будет такой, что эти меры не
окажутся способными обеспечить дальнейшее развитие системы саморегулирования в строительной отрасли», подчеркнул докладчик.
По итогам заседания был утвержден
план работы Подкомитета на 2015 год,
предполагающий активное взаимодействие с Комитетом Государственной
Думы по земельным отношениям и
строительству и комитетами Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
По законопроекту, касающемуся оптимизации обеспечения дополнительной имущественной ответственности
членов СРО, участники заседания высказали свои предложения и замечания,
в целом согласившись с необходимостью совершенствования законодательства в данной сфере.
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ООО «СМУ-13»
на финальной стадии
монтажных работ
ООО «СМУ-13» завершает монтажные работы на объекте «Компьютерно-информационного центра с подземной автостоянкой по ул. 9 Ноября
в Октябрьском районе г. Новосибирска». В настоящее время полным ходом
происходит монтаж облицовочного
экрана фасада.

ОАО «Адмиралтейские верфи» отметило
71-ю годовщину полного освобождения
Ленинграда от блокады

Президент ОАО «ОАК» Юрий Слюсарь
ознакомился с ходом реализации проектов
в ЗАО «АВИАСТАР-СП»
6 февраля ЗАО «Авиастар-СП» посетил
президент «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Борисович Слюсарь. Глава «ОАК» ознакомился
с реализацией основных проектов
предприятия, среди которых было
и производство Ил-76МД-90А.
Также Юрию Слюсарь показали производство агрегатов для нового гражданского самолета МС-21. Согласно
кооперации завод изготавливает комплекты панелей на отсеки фюзеляжа;
подкилевой отсек и отсек ВСУ; все двери и хвостовое оперение (киль и стабилизатор в сборе с рулями направления
и высоты).
В рамках визита состоялось рабочее
совещание, посвященное реализации
производственной программы предприятия.

27 январия 2014 г. на площади у мемориалов Славы, расположенных на
территории ОАО «Адмиралтейские
верфи», состоялся торжественный
митинг, посвященный 71-й годовщине
полного освобождения Ленинграда от
вражеской блокады.
В торжественной церемонии приняли участие генеральный директор
ОАО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного
Ленинграда, ветераны, представители
заводских подразделений и Совета молодежи предприятия.
«900 дней, на протяжении которых
наш город был отрезан от Большой
земли, навсегда останутся символом
подвига и частью истории Адмиралтейских верфей, — обратился к участникам
митинга Александр Бузаков. – И нам,
нынешнему поколению, очень важно
не допустить искажения этой истории.
Именно поэтому, в прошлом году, когда мы отмечали 310-летие верфей, на
Пискаревском кладбище по инициативе администрации была открыта мемориальная доска в память о работниках
Адмиралтейских верфей, погибших
при защите блокадного Ленинграда
и на фронтах Великой Отечественной
войны. Также, силами завода был отремонтирован один из экспонатов музея «Дорога жизни» в поселке Осиновец – тендер-плашкоут, построенный

на наших верфях в 1942 году. Все эти мероприятия – дань памяти нашего поколения тем, кто до последнего дня своей
жизни сражался за Победу!»
За годы войны на фронт ушли почти
8000 работников верфей, 5000 из них
не вернулись с войны, ещё 3000 умерли
от бомбежек и голода в годы блокады.
Но даже в годы блокады, когда 70% работников предприятия составляли женщины и подростки, завод продолжал
строить и ремонтировать корабли, подводные лодки, бронекатера, выпускать
необходимую для фронта продукцию. В
этот период на верфях были построены
и сданы флоту 7 подводных лодок, 20
бронированных катеров, 66 охотников
за подводными лодками, 118 самоходных плашкоутов, ставшими символом
ленинградской Дороги жизни.
В военный период на заводе было
отремонтировано 300 кораблей и подводных лодок, в том числе крейсеры
«Киров», «Максим Горький», лидер эскадренных миноносцев «Ленинград».
Выпущены тысячи единиц минометов,
мин, артиллерийских снарядов и другой боевой техники.
Сегодня в Совете ветеранов ОАО
«Адмиралтейские верфи» состоят 1094
человека. Среди них 56 участников Великой Отечественной войны, 39 блокадников, награжденных медалью «За
оборону Ленинграда», 205 жителей
блокадного Ленинграда, 25
узников концлагерей и 73 труженика. Большую поддержку
Совету ветеранов оказывает
администрация предприятия.
Членам ветеранской организации ежегодно выделяется материальная помощь, льготные
путевки на заводские базы
отдыха, осуществляется организация культурно-досуговых
мероприятий.
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Бесплатный семинар для членов СРО
мендации по контролю за соблюдением
требований охраны труда и смогут задать вопросы специалисту.

26 февраля 2015 года состоится пилотный семинар «Система управления охраной труда в строительной
организации» .
По инициативе СРО НП «Содружество
Строителей» только для наших партнеров 26 февраля 2015 года состоится
научно-практический семинар «Система управления охраной труда в строительной организации».

Наша цель – повышение вашего
профессионализма
Приоритетной целью саморегулируемых организаций в строительстве
является предупреждение причине-

ния вреда жизни и здоровью людей
вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства
и выполняются членами саморегулируемых организаций. СРО НП «Содружество Строителей» организовывает серию семинаров для членов СРО
с целью повышения профессионализма сотрудников компаний-членов
Партнерства.
Участники семинара узнают, как организовать и правильно выстроить работу по системе управления охраной
труда, оценить эффективность функционирования системы, а также получат
методические и практические реко-

– Это первый семинар из запланированного цикла бесплатных семинаров
по самым разнообразным тематикам –
охрана труда, страхование, тендерная
и юридическая помощь, которые мы организовываем с целью повышения профессионализма сотрудников компанийчленов Партнерства, – говорит лектор
будущего семинара, заместитель начальника контрольного управления
СРО Юрий Андрусенко.

обращайтесь в СРО НП
«Содружество Строителей»
к заместителю начальника
Контрольного управления
Юрию Евгеньевичу Андрусенко
по телефону: +7 (812) 606-61-64,
e-mail: np@sodstr.ru

Аттестация и удостоверение
участникам

Место и время
проведения семинара:

По завершению семинара участники
получат аттестацию и удостоверение
по «Повышению квалификации руководителей и специалистов по программе
«Охрана труда в строительстве».

Санкт-Петербург,
Конногвардейский бульвар, д.19,
здание Института промышленной
безопасности, охраны и социального партнерства

Приглашаем руководителей и специалистов, компаний-членов Партнерства
принять участие в наших дальнейших
семинарах.

26 февраля в 12.00

СРО НП «Содружество Строителей»
предлагает компаниям, разделяющим принципы Партнерства, на безвозмездной основе дополнительные
услуги, помощь и содействие в различных вопросах.
В феврале мы добавили еще один
приятный бонус для наших членов в
услугу PR-поддержка. Теперь члены

Или заполните форму
он-лайн регистрации на семинар
в разделе «Дополнительные
услуги для членов Партнерства»

Обращаем Ваше внимание, что участие в семинарах бесплатное и количество мест ограничено. Регистрация
обязательна.

По вопросам, связанным
с продвижением услуг

Доска объявлений
Мы стремимся помочь в развитии
бизнеса наших партнеров.

По вопросам
аккредитации
на семинар

СРО могут разместить информацию
об услугах или товарах своей компании не только в газете «Планета Содружество», но и на официальном
сайте Партнерства в рубрике «Доска объявлений». В рубрике можно
разместить или найти предложения о купле/продаже спецтехники,
стройматериалов, оборудования, а
также предложения или запросы на
оказание услуг и поиск соответствующих специалистов.

Предлагаем всем членам Партнерства разместить актуальную информацию в рубрике «Доска объявлений».
Мы хотим помочь в развитии вашего бизнеса!

стр. 8

вашей компании, обращайтесь
к специалистам Отдела по связям
с общественностью по телефонам
+7 (812) 606-61-65, 8 (800) 555-7-221
или электронной почте: pr@sodstr.ru
А также Вы можете подать
объявление на сайте он-лайн
в разделе «Дополнительные услуги
для членов Партнерства».
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Закон очистит СРО
Правительство РФ одобрило законопроект, позволяющий вкладывать
средства компенсационных фондов
строительных СРО в облигации АИЖК.
При этом власти смогут устанавливать требования к инвестированию и
размещению денег по своему усмотрению. Закон частично ограничит свободу СРО, но зато удалит из отрасли нечестных игроков, считают эксперты.
Компенсационные фонды СРО формируются за счет уплаты вступительных
и членских взносов. В пределах средств
из компфонда саморегуляторы несут

солидарную ответственность по обязательствам своих членов. Согласно действующему законодательству эти деньги
могут быть размещены в депозитах или
депозитных сертификатах в российских
кредитных организациях, расходовать
их можно только «для возмещения вреда третьим лицам». Как сообщил «Строительному Еженедельнику» генеральный
директор СРО НП «Содружество Строителей» Сергей Жаков, российской статистике известно только несколько таких
случаев, поэтому средства, как правило,
остаются лежать в банках.

Генеральный директор
СРО НП «Содружество Строителей» Сергей Жаков

В рамках программы
Инициируемый Минстроем законопроект вносит поправки в действующий
Градостроительный кодекс и предусматривает для СРО в сфере строительства
новые возможности использования
денег из компфондов. Организации
смогут приобретать облигации АИЖК
и облигации с залоговым обеспечением, выпущенные для финансирования
приобретения инфраструктуры, построенной в рамках программы «Жилье
для российской семьи». По мысли разработчиков проекта, это не только обеспечит вливания в упомянутую инфраструктуру, но и расширит возможности
сохранения и увеличения фондов.
«Разработанный законопроект направлен на создание условий для размещения средств СРО в надежных кредитных
организациях на принципах доходности.
В нынешних социально-экономических

условиях это является особенно актуальным», – подчеркнули «Строительному
Еженедельнику» в Минстрое.
Помня о том, что эти деньги нужно инвестировать с оглядкой на возможные
обязательства СРО, правительство обязуется установить минимальную долю
средств компенсационных фондов, которые останутся лежать на банковских счетах и депозитах. Какой она будет, на данный момент неизвестно – предложения
на этот счет поступают пока от самих СРО.
– В целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда СРО мы
предложили 70% средств этого фонда
размещать в облигации ОАО «АИЖК», а
30% – в депозиты российских кредитных
организаций. Причем при наступлении
необходимости осуществления выплат
из названных средств срок их возврата
не должен превышать 10 рабочих дней, –
поясняет Сергей Жаков.

Таким образом, СРО утратят возможность самостоятельно выбирать условия для размещения средств в части
доходности и выбора кредитной организации, как это предусмотрено сейчас.
Полномочия устанавливать требования
к инвестированию и размещению денег
из компфондов получит правительство.

Эксперты полагают, что более жесткий
контроль за компфондами СРО представляет опасность примерно для половины саморегулируемых организаций.
В первую очередь рискуют те, кто реально не сформировал заявленный фонд
или применяет рассрочки для оплаты
минимального взноса в компфонд.

«Саморегулируемая
организация
не обладает опытом квалифицированного инвестора, средства компенсационного фонда могут размещаться
без соблюдения принципа разумной доходности (с минимальным доходом
не ниже инфляции) или размещаться
в кредитной организации, которая
не отвечает признакам надежности
сохранения средств. В связи с этим
на практике часто возникают случаи
потери саморегулируемыми организациями всех или части размещенных
средств компенсационных фондов»,
– следует из документа, опубликованного на сайте российского правительства.

– Осенью 2014 года в рамках принятой
большинством петербургских саморегулируемых организаций декларации «О
сотрудничестве в сфере противодействия недобросовестности саморегулируемых организаций» рабочей группой,
созданной самими СРО, запрашивалась
информация о состоянии компенсационных фондов. Примерно треть СРО не
смогли либо не захотели предоставить
такие данные. Возможно, руководителям этих СРО есть что скрывать, – высказал мнение Алексей Белоусов.

Согласно ему власти вправе устанавливать случаи, когда средства подлежат
передаче в доверительное управление
профессиональным управляющим компаниям. Перечень основных активов
для инвестирования, его предельные
объемы, а также основные принципы инвестиционной политики управляющих
компаний должны быть определены после вступления законопроекта в силу.

СРО ничего не теряют
По мнению вице-президента, генерального директора НП «Объединение
строителей Санкт-Петербурга» Алексея Белоусова, выдвинутое предложение по инвестированию части средств
компенсационных фондов СРО пойдет
строительному рынку на пользу, позволив вернуть деньги, выведенные из
оборота строительной отрасли.
– СРО ничего не теряют, возможно,
даже смогут сохранить и увеличить
свои накопления, поскольку доходность
от размещения средств фондов через
управляющие компании может оказаться выше, чем проценты по депозитным вкладам, предлагаемые банками. То же самое касается размещения
средств в облигациях АИЖК – они также
имеют высокую доходность, – считает
господин Белоусов.

Имущественная ответственность членов СРО путем страхования
Законопроект направлен на возможность самостоятельно обеспечивать
имущественную ответственность
СРО в строительстве перед третьими лицами путем как личного, так и
коллективного страхования.
«В настоящее время в соответствии
с действующим законодательством
система страхования гражданской ответственности перед третьими лицами
применяется саморегулируемыми организациями только при условии формирования у таких СРО компенсационного фонда из расчета от 300 тысяч
рублей до 10 миллионов рублей на одного члена саморегулируемой организации», – отмечается в документе.
Согласно действующему законодательству в настоящее время выплаты
при несчастных случаях происходят
по следующей схеме: сперва денежные средства выплачиваются согласно
договору страхования гражданской

ственности саморегулируемых оргаответственности, потом за счет лица,
низаций», – говорится в пояснительной
выполнившие такие работы, и на зазаписке.
вершающем этапе из средств комфонда
СРО при условии, что сумВ пояснительной запимы при первых двух выплат
ске
приводится следующая
«Сложившаяся пракбыло недостаточно.
статистика. На протяжении
«Практика саморегули- тика имущественной
пяти лет с момента прирования подтвердила пра- ответственности
нятия саморегулирования
вильность положений о саморегулируемых
по договорам страхования
том, что создание системы организаций с испольгражданской ответственличного и (или) коллективности члены СРО были
ного страхования может зованием компенсацизастрахованы более, чем
являться
самостоятель- онных фондов обладает
на 350 миллиардов рублей.
ным, отдельным, не свя- исключительно дестиПри этом страховых вызанным с формированием мулирующим эффектом,
плат по возмещению вреда
компенсационного фонда
вследствие недостатков распособом
обеспечения противоречит целям
бот в строительстве было
имущественной
ответ- и задачам развития эко- выплачено 200 миллионов
ственности членов само- номики страны, а также
рублей (0,05% от страхорегулируемой организа- системы саморегуливой суммы по договорам
ции перед потребителями
страхования и 3% от обими товаров (работ, услуг) рования в Российской
щей суммы страховых преи полностью решает зада- Федерации в целом».
мий), а средства комфондов
чу имущественной ответне использовались вовсе.

Соглашаясь, что после принятия закона руководители СРО теряют прежнюю свободу в распоряжении своими
фондами, эксперт видит существенный
плюс в возможности очистить рынок от
недобросовестных организаций.
– Законопроект позволит выявить
саморегулируемые организации, не имеющие компенсационных фондов, и будет
дополнительным стимулом к тому,
чтобы в целях сохранения своего статуса вернуть уже выведенные из них средства. Таким образом, в случае принятия
законопроекта процесс формирования и
размещения средств компенсационных
фондов станет в высокой степени прозрачным и понятным, – резюмирует он.
По мнению Сергея Жакова, законопроект ударит в первую очередь по так
называемым коммерческим СРО.
– После принятия данного законопроекта они вынуждены будут уйти из отрасли саморегулирования, так как по
факту у них не окажется достаточно
средств для размещения в облигации
АИЖК. В то же время те добросовестные СРО, которые могут пострадать
в результате волны отзыва лицензий
у банков, где размещены их компфонды,
получат реальную альтернативу их диверсификации вместо маловероятного
сценария по возврату средств компфондов, включенных в общую конкурсную массу банков-банкротов, – уверен
господин Жаков.
Источник:
www.asninfo.ru

Обсуждение
законопроекта
«О строительном
подряде»
Национальным объединением строителей вынесен на общественное обсуждение проект Федерального закона «О строительном подряде для
государственных и муниципальных
нужд, а также нужд отдельных юридических лиц».
Члены саморегулируемых организаций
могут принять непосредственное участие в обсуждение законопроекта и высказать собственное мнение на сайте.

Подробнее
Срок подачи замечаний и предложений

до 2 марта
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Изменения в законодательстве,
регулирующем вопросы банкротства
Подписан Закон, направленный на повышение эффективности применения
процедур банкротства.
Федеральным законом от 29.12.2014
N 482-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Кодексом
РФ об административных правонарушениях» определено, что производство по делу о банкротстве может быть
возбуждено арбитражным судом при
условии, что требования к должнику
– юридическому лицу в совокупности

составляют не менее 300 тысяч рублей
(ранее – 100 тыс. рублей);
Кроме того, Законом уточнены требования к компенсационному фонду
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, порядок
установления размера требований
кредиторов в рамках процедуры
внешнего управления; установлен
порядок создания и деятельности саморегулируемой организации операторов электронных площадок, порядок федерального государственного
надзора за деятельностью саморегулируемых организаций
операторов
электронных площадок;
уточнен
порядок
определения состава
и размера денежных
обязательств и обязательных платежей;
усилена административная
ответственность за неправомерные действия при
банкротстве.

Изменения в трудовом законодательстве
Правительство РФ Постановлением от 29 декабря 2014 г.
N 1595 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства
Российской Федерации» скорректировало порядок направления
работников в служебные командировки.
Вышеуказанным Постановлением внесены следующие изменения:
абзац первый пункта 6 постановления Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2005 г.
N 812 «О размере и порядке выплаты суточных в иностранной
валюте и надбавок к суточным
в иностранной валюте при служебных командировках на территории
иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных госу-

дарственных органах, работников
государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации,
федеральных государственных учреждений» изложен в следующей
редакции:
При направлении работника
в служебную командировку на
территории государств-участников Содружества Независимых
Государств, с которыми заключены межправительственные соглашения, на основании которых
в документах для въезда и выезда пограничными органами не
делаются отметки о пересечении
государственной границы, дата
пересечения
государственной
границы Российской Федерации
определяется по проездным документам (билетам).

Разъяснения Федеральной антимонопольной
службы РФ
Федеральная антимонопольная служба РФ в своем письме от 30.09.2014 г.
№ АК/39508/14 «О применении части
6 статьи 28 Федерального закона
«О рекламе» разъяснила, что согласно
части 6 статьи 28 Федерального закона «О рекламе» не допускается реклама, связанная с прмивлечением
денежных средств физических лиц
для строительства жилья, за исключением рекламы, связанной с привлечением денежных средств на основании
договора участия в долевом строительстве, рекламы жилищных и жилищно-строительных кооперативов,
рекламы, связанной с привлечением
и использованием жилищными накопительными кооперативами денежных средств физических лиц на приобретение жилых помещений.
Данная норма не распространяется непосредственно на рекламу услуг
строителей, строительных компаний
по осуществлению индивидуального

строительства (возведению дома, коттеджа, бани) на земельном участке заказчика, если из рекламы однозначно
следует, что такие компании не осуществляют строительство объектов
долевого строительства и заключают договор о строительстве объекта
с единственным заказчиком.
Как указано в части 6 статьи
28 Федерального закона «О рекламе»,
данная норма не распространяется
на рекламу, связанную с привлечением денежных средств на основании
договора участия в долевом строительстве, рекламу жилищных и жилищно-строительных
кооперативов,
рекламу, связанную с привлечением
и использованием жилищными накопительными кооперативами денежных
средств физических лиц на приобретение жилых помещений.

Кроме того, внесены изменения
в Положение об особенностях
направления работников в служебные командировки, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 октября 2008 г. N 749,
а именно согласно новым изменениям, работники направляются в командировки на основании
решения работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне
места постоянной работы. Поездка работника, направляемого в командировку по решению
работодателя в обособленное
подразделение командирующей
организации
(представительство, филиал), находящееся вне

места постоянной работы, также признается командировкой.
Фактический срок пребывания
работника в месте командирования определяется по проездным
документам,
представляемым
работником по возвращении
из служебной командировки.
Отменены
командировочные
удостоверения форма № Т-10 «Командировочное удостоверение»,
форма № Т-10а «Служебное задание
для направления в командировку
и отчет о его выполнении».
Иные изменения перечислены
в вышеприведенном Постановлении Правительства от 29 декабря
2014 г. N 1595.
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«Горящие» тендеры
Уважаемые Партнеры, предлагаем вашему вниманию актуальные предложения
по открытым тендерам и конкурсам. В опубликованных тендерных заказах могут
принять участие все заинтересованные члены Партнерства, имеющие допуски к соответствующим видам работ. Надеемся, что благодаря участию в тендерных заказах,
вы сможете расширить объем предлагаемых услуг и повысить конкурентоспособность своей компании на строительном рынке.

Для получения более подробной информации
по заинтересовавшим вас предложениям обращайтесь в Центр формирования
портфеля заказов (ЦФПЗ) по телефонам: 8 (800) 555-7-221, +7 (812) 606-61-64
e-mail: tender@sodstr.ru

Номер извещения: 31502045952
Наименование
закупки

Подробнее

Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объектам:
• Водопроводные сети к многоквартирному дому с пристроенным многоэтажным гаражом
по адресу: Санкт-Петербург, Приморский район, Пригородный, участок 407,
• к многоквартирному дому со встроенными помещениями с пристроенным многоэтажным
гаражом по адресу: Санкт-Петербург, Приморский район, Пригородный, участок 408,
• к многоквартирному дому со встроенными помещениями и пристроенным многоэтажным
гаражом по адресу: Санкт-Петербург, Приморский район, Пригородный, участок 409,
• к многоквартирному дому с пристроенным многоэтажным гаражом по адресу:
Санкт-Петербург, Приморский район, Пригородный, участок 411,
• к объекту дошкольного образования по адресу: Санкт-Петербург, Пригородный, участок 414
для нужд ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга

Способ
проведения закупки
Начальная (максимальная) цена договора:
Срок предоставления
документации

Открытый конкурс по итогам предварительного
квалификационного отбора
154 769 598.42 Российский рубль
с 19.02.2015 по 11.03.2015

Номер извещения: COM18021500072
Наименование
закупки
Способ
проведения закупки
Начальная (максимальная) цена договора:
Срок предоставления
документации

Текущий ремонт сетей тепловых наружных и воздухоразводящей сетей на площадке электродепо «Автово» и электродепо «Московское», в части покраски металлических конструкций
Открытый запрос предложений
24 156 733,05
Российский рубль
по 19.03.2015

Номер извещения: 31502046109
Наименование
закупки

Выполнение работ по ремонту теплоизоляции трубопроводов

Способ
проведения закупки

Открытый запрос
предложений

Начальная (максимальная) цена договора:

2 000 000.00
Российский рубль

Срок предоставления
документации

Подробнее

с 18.02.2015 по 10.03.2015

Подробнее
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ООО «НеваСтройСервис»
Санкт-Петербург, 22-я линия В. О. 3/2, лит. В
тел. (812) 324-24-65

Металлообработка
с использованием металлорежущего,
гибочного и сварочного
оборудования.
Монтаж металлоконструкций
любой сложности.

ООО «СТРОЙИНТЕХ АВК»
Санкт-Петербург, ул. Бехтерева 3/2
тел. (812) 412-03-68

Монтаж, укладка, облицовка
гранитными изделиями фасадов,
памятников, малых
архитектурных форм.

ООО «СтройИнжиниринг
Северо-Запад»
Санкт-Петербург
ул. Малая Разночинная 9 лит. В
тел. (812) 633-04-12

Инжиниринговые услуги.
Функции генпроектировщика
и заказчика-застройщика.
Управление строительством.
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BIM

– технологии будущего
В марте текущего года Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации отберет «пилотные» проекты по внедрению технологий информационного моделирования зданий (BIM), что соответствует
утвержденному Плану поэтапного внедрения технологий информационного моделирования.
Министерством строительстваи
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с Росстандартом, Экспертным советом при Правительстве
РФ и иными институтами по модернизации экономики и инновационному развитию был утвержден
план по внедрению BIM-технологий
в области промышленного и гражданского строительства приказом Минстроя России № 926/пр
от 29 декабря 2014 года.
В соответствии с утвержденным
Планом поэтапного внедрения
технологий информационного моделирования, к марту 2015 года
завершиться отбор «пилотных»
проектов, к ноябрю 2015 года планируется провести их экспертизу
с целью установления требований,
необходимых для применения технологий BIM. Минстрой России по
итогам проведенного анализа в конце 2015 года подготовит и направит
на утверждение в Правительство

Российской Федерации перечень
нормативных правовых и нормативно-технических актов, образовательных стандартов, подлежащих изменению и разработке.
Предполагается, что работу
по внесению данных изменений
Минстрой России совместно с АНО
«АСИ», ФАУ «Главгосэкспертиза
России» и Национальным объединением изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) завершит к концу
2016 года. Еще через год, к декабрю
2017 года, планируется подготовить специалистов по использованию технологий информационного
моделирования в области промышленного и гражданского строительства, а также экспертов органов экспертизы.

В этой связи мы обратились к председателю Совета СРО НП «Содружество Строителей»
Ларисе Ереминой
гий BIM, узнаем, когда начнется их практическое применение.

низации объектов при непрерывном
производственном процессе.

тельстве второй сцены Мариинского
театра.

«ПС»: Что могут предложить
петербургские компании?

«ПС»: Какова практика
и теория внедрение IT-технологий
в градостроительной сфере
на примере Петербурга?

«ПС»: Какие еще информационные
технологии применяются
в строительстве?

Лариса Еремина: Думаю, что петербургские компании будут одни из первых
организаций в стране, которые начнут
применять в работе технологии BIM.
Ведь, например, 3D-моделирование у нас
применяется более 5 лет и довольно
успешно. Благодаря этим технологиям
удается снизить окончательную стоимость всего проекта.

Председатель Совета
СРО НП «Содружество Строителей»

Лариса Еремина

«Планета Содружество» («ПС»):
План поэтапного внедрения технологий BIM в области промышленного и гражданского строительства
утвержден приказом Минстроя
России № 926/пр от 29 декабря 2014
года. Хватит ли времени экспертам?
Лариса Еремина: Полагаю, что эксперты уложатся в установленные
Министерством сроки. Но будут ли
качественно выполнены требования,
необходимые для применения техноло-

«ПС»: Можете назвать примеры
применения BIM-технологий и 3-D
моделирования в строительстве
Петербурга?
Лариса Еремина: Благодаря 3D-моделированию уже несколько лет проектируются и реализуются проекты крупных транспортных развязок в городе
и области. Ведущие строительные
компании применяют BIM-технологии
не только при проектировании, но и в
строительстве жилых домов в СанктПетербурге. Надо отметить, что
инновационные технологии применяются не только на начальных этапах
работы при создании модели, но и активно используются в дальнейшем.
Например, в качестве комплексного
мониторинга строительства, модер-

Лариса
Еремина: Внедрение ITтехнологий в градостроительную
сферу жизненно необходимо в современных реалиях. Важно, что необходимость внедрения таких технологий
понимает государство. Так в прошлом
году Министерство строительства и
ЖКХ учредило ежегодный градостроительный конкурс по этой тематике.
С помощью конкурса Минстрой рассчитывает выявить инновационные
решения и открыть новые возможности отрасли. Применяя на практике
BIM-технологи, можно создать модель
всей системы объекта, что позволяет получить целостную картину
здания и всех его внутренних систем,
как с точки зрения технической, так
и эксплуатационной. На модели более
эффективно можно рассчитать и оценить необходимость дополнительных
средств и оборудования для предотвращения аварийных ситуаций. При
проектировании и строительстве
технически сложных или уникальных
объектов инновационные технологии
должны применяться обязательно,
как это было, например, при строи-

Лариса Еремина: К сожалению, такие инновационные технологии, как солнечные
батареи, тепловые насосы и другие, пока
применяются только при строительстве энергоэффективных объектов.
«ПС»: какой Вы видите стройку
будущего: фантастика и реальные
предпосылки?
Лариса Еремина: Все больше заказчиков, даже не смотря на сложные
экономические условия, требуют
при разработке проектов применения BIM-технологий. Рано или поздно
такие инновационные технологии
будут использовать все специализированные организации. И надо сказать, что это обосновано, так как их
применение сказывается на снижении
конечной стоимости и качестве работ при реализации проекта. Не исключаю, что в будущем решение об
обязательном внедрении инновационных технологий в проектировании
и строительстве будет принято на
уровне государства или национальных объединений.
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День защитника Отечества – праздник мужественных
людей, день величия национального духа.
В этот день страна чествует всех защитников Родины
вне зависимости от возраста и профессиональной
деятельности.
Желаем всем ветеранам и настоящим мужчинам
крепкого здоровья, счастья, успехов в профессиональной
деятельности и семейного благополучия!

С праздником!

Совет и дирекция
СРО НП «Содружество Строителей»

генерал, лейтенант
Кто ты – или
солдат?
Дорогие мужчины!

От имени всего женского коллектива СРО НП «Содружество Строителей» в канун
Дня защитника Отечества поздравляем вас с настоящим мужским праздником
и надеемся, что наш шуточный предпраздничный тест поднимет ваше настроение
и боевой дух!!!
Пройдя тест Вы узнаете в какой должности Вы могли бы служить
в рядах Российской армии.

1

Что делали солдаты
в считалочке «Аты-баты»?
а) Воевали
б) Стреляли
в) Шли

2

Какое русское блюдо
готовят из топора?

6

Что такое автомат?

7

Как называется
сказка Г. Х. Андерсена
о несгибаемом человеке?

а) Щи из топора
б) Похлёбку из топора
в) Кашу из топора

3

Продолжите фразу
«Плох тот солдат, который
не мечтает стать …»
а) Ефрейтором
б) Воспитателем
в) Генералом

4

Как называется
передача букв и знаков
по определенным каналам
связи при помощи
комбинаций точек и тире?

а) Бравый армейский
офицер
б) Американский морской
пехотинец
в) Стойкий оловянный
солдатик

8

Как называется
бесствольная система
полевой реактивной
артиллерии?
а) Валюша
б) Надюша
в) Катюша

Что означает выражение
«Руки вверх»?
а) Сдавайтесь
б) Название популярной
музыкальной группы
в) Спортивное упражнение

9

а) Азбука Буратино
б) Азбука Штирлица
в) Азбука Морзе

5

а) Стиральная машина
б) Телефон
в) Оружие

а

Как называется повар
на корабле?
а) Шеф
б) Кашевар
в) Кок

10

Результаты теста

Как называется головной
убор, предназначенный
для офицерского состава?
а) Панама
б) Кепи
в) Фуражка

б

в

Для подсчета своих результатов Вам нужно определить,
какие варианты ответов у Вас преобладают.

Если Вы набрали больше ответов с буквой «а» – поздравляем!
Вы – солдат.

Помните пословицу: «Плох тот солдат,
который не мечтает стать генералом»
– это про Вас. Вы только мечтаете о военной карьере и еще летаете в облаках.

Если Вы набрали больше ответов с буквой «б» – поздравляем!
Вы – лейтенант.

Вы именно тот, про кого поется в песне
«Младший лейтенант – мальчик молодой».
Вы на правильном пути, но у Вас
еще все впереди, дерзайте!

Если Вы набрали больше ответов с буквой «в» – поздравляем!
Вы – настоящий генерал.

Опытный и решительный,
на поле боя суровый и бравый
– это все про Вас.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПАРАД

СРО НП
«Содружество
Строителей»
от всей души
поздравляет
членов Партнерства,
родившихся
в феврале

С 60-летием!
Власов Николай Дмитриевич

Немов Максим Сергеевич

Николаев Дмитрий Владимирович

генеральный директор
ООО «Станкореммашсервис»

16 февраля
Федоров Владимир Николаевич
генеральный директор
ООО «Котлоэнергетик»

8 февраля
Казахов Сламбек Догкоевич
генеральный директор
ООО «СлавСтрой»

директор ООО «Строительномонтажное управление Авиастар»

10 февраля
Дамба Херел Афанасьевич

2 февраля
Петров Андрей Николаевич

Суходольский Андрей Николаевич

генеральный директор
ООО «ЭНЕСАЙ ТУДУГ»

генеральный директор ООО «ПТФ
СтройИзоляция»

генеральный директор
ООО «СМАРТ ТЕЛЕКОМ»

Басенцян Багдасар Вагаршакович

12 февраля
Цебиев Борис Ахмедович

Никифоров Анатолий Павлович
директор ООО «Новек-Центр»

генеральный директор
ООО «Москонтакт-88»

4 февраля
Яковлев Александр Алексеевич

13 февраля
Макаров Дмитрий Сергеевич

генеральный директор ООО Строительная Компания «Уссури»

Габрава Борис Важаевич

генеральный директор ООО «УНР-395»

5 февраля
Матюхин Андрей Викторович
генеральный директор
ООО «СИСТЕМЭНЕРГО АУДИТ»

6 февраля
Зонов Сергей Вячеславович

генеральный директор ООО «Строительная компания «ФАВОРИТ»

7 февраля
Токарев Дмитрий Владимирович
генеральный директор
ООО «СпецСтрой»

генеральный директор
ООО «Стройсервис»

С 40-летием!
5 февраля
Роговенко Олег Александрович

Генеральный директор
ООО «Теплоогнезащита СК»

генеральный директор ООО «Оксана-РБ»

С 35-летием!
5 февраля

Макандин Виталий Вячеславович

Алеев Семигулла Шерифзянович

С 45-летием!

12

9 февраля

27 февраля

генеральный директор
ООО «СтройСитиЛайн»

ФЕВРАЛЬ 2015

6 февраля

С 50-летием!

1 февраля
Бабенко Сергей Евгеньевич

ВЫПУСК 2

генеральный директор
ООО «Цветметводоочистка»

Эпова Надежда Михайловна
генеральный директор
ЗАО «Ренессанс Актив»

15 февраля
Двоеконко Евгений Александрович

генеральный директор ООО «ДАФ»

Новиков Юрий Викторович
генеральный директор
ООО «СтройФаворит»

Мясников Сергей Олегович

директор ООО «ЮГСТРОЙМОНТАЖ»

Марков Дмитрий Александрович
генеральный директор
ОАО «Навигационно-информационные
системы»

директор ООО «ТехИнвестСтрой»

13 февраля
Анисимов Тимофей Михайлович
директор ООО «Конкрет»

16 февраля
Мехренин Николай Александрович

генеральный директор ООО Строительная компания «АРМ-Строй»

18 февраля
Михайлов Виктор Сергеевич
генеральный директор
ООО «РегионСтройИнвест»

Волков Сергей Алексеевич

директор по капитальному строительству ООО «Инженерная компания»

19 февраля
Пономарев Игорь Александрович
директор ООО «Научно-производственный центр «Импульс»

20 февраля
Карионов Михаил Владимирович
директор ООО «Уральский
инженерный центр»

Вафин Рустем Рамилевич
директор ООО «Тандем»

Лебедев Дмитрий Юрьевич
генеральный директор
ООО «Инженерные Сети»

21 февраля
Литвинова Валентина Васильевна

генеральный директор ООО «Объединенная Строительная Компания»

15 февраля
Сердитов Артур Михайлович
директор ООО «Уралземком»

С 30-летием!
21 февраля
Кузьменко Тимур Владимирович

генеральный директор ООО «СК РелКон»

Рыбаков Алексей Евгеньевич
директор ООО «Строительная
компания «Мегаполис»

Котанов Лазарий Константинович
генеральный директор
ООО «ЛС групп»

24 февраля
Черкасов Артем Аркадьевич
генеральный директор
ООО «Собер А»

25 февраля
Сахно Григорий Ростиславович
генеральный директор
ООО «Фаворит»

26 февраля
Лукиных Василий Васильевич
директор ООО «Партнер-А»

Константинов
Константин Анатольевич
генеральный директор
ООО «ГлобалМонтаж»

27 февраля
Дирявка Владимир Валерьевич
генеральный директор
ООО «Стелла»

директор ООО «СТБ»

28 февраля
Салахетдинов
Ильдар Вялиахметович

23 февраля
Базаров Владимир Анатольевич

Дементьев Сергей Геннадьевич

директор ООО «БАРСА»

Тихонов Евгений Владимирович

генеральный директор
ООО «ОМЕГА ПЛЮС»

генеральный директор
ООО «СтройСитиХолдинг»
генеральный директор
ЗАО «Авиастар-СП»

