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Структура СРО
Общее собрание членов СРО АП «АПП» - высший орган управления
Ассоциации.
Совет Ассоциации - постоянно действующий коллегиальный орган
управления.
Состав Совета Ассоциации:
Президент Ассоциации – Сидорин Александр Сергеевич, избранный
решением очередного Общего собрания членов Ассоциации от 10.03.2017 года
№ 1-2017;
Москвитин

Максим

Валерьевич,

избранный

решением

очередного

Общего собрания членов Ассоциации от 23.09.2010 года № 1-2010;
Баженов Илья Александрович, избранный решением очередного Общего
собрания членов Ассоциации от 23.09.2010 года № 1-2010;
Ершов Михаил Николаевич, избранный решением очередного Общего
собрания членов Ассоциации от 23.09.2010 года № 1-2010;
Чурикова Елена Константиновна, избранная решением очередного
Общего собрания членов Ассоциации от 10.03.2017 года № 1-2017;
Дронова Лада Вячеславовна, избранная решением очередного Общего
собрания членов Ассоциации от 10.03.2017 года № 1-2017.
Правление Ассоциации - постоянно действующий орган управления
при Совете Ассоциации.
Член Правления – Москвитин Максим Валерьевич, избранный решением
очередного Общего собрания членов Ассоциации от 19.05.2017 года № 2-2017,
являющийся Вице-президентом Ассоциации.
Член Правления - Баженов Илья Александрович, избранный решением
очередного Общего собрания членов Ассоциации от 30.03.2018 года № 12018, являющийся Вице-президентом Ассоциации.
Исполнительный директор – Иноземцева Елена Сергеевна, избранная
решением очередного Общего собрания членов Ассоциации от 10.03.2017 года
№ 1-2017 сроком на 5 лет.
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Итоги деятельности Совета за 2018 год
За отчетный период Советом проведено 51 заседание из них 43
очередных и 8 внеочередных. В соответствии с компетенцией Совета на
заседаниях в 2018 году были рассмотрены и приняты следующие решения:
1. О приеме в члены Ассоциации: за отчетный период в Ассоциацию
вступили 70 организаций. По состоянию на 31 декабря 2018 года членами
Ассоциации являются 158 организаций. Так же в состав членов Ассоциации
входит иностранная организация, осуществляющая свою деятельность в
России.

Члены

Ассоциации

являются

представителями

следующих

федеральных округов:

Продажи
Центральный федеральный
округ
Северо-Западный федеральный
округ
Южный федеральный округ
Приволжский федеральный
округ
Дальневосточный федеральный
округ
Сибирский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Северо-Кавказский
федеральный округ

2. В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса
Российской

Федерации

и

на

основании

заявлений

о

добровольном

прекращении членства в связи с прекращением своей деятельности или по
иной причине из состава членов Ассоциации вышли 11 организаций, а именно:
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1. ООО «ИнжСтрой» (ИНН 7733297676) заявление о выходе из состава
членов Ассоциации вх. № 04-01-01-уд/436 от 21.06.2018 года;
2. ИП Кузьмина Анастасия Евгеньевна (ИНН 525820414188) заявление о
выходе из состава членов Ассоциации вх. № 04-01-01-уд/324 от 10.05.2018
года;
3. ООО «Микроклимат» (ИНН 3525194048) заявление о выходе из
состава членов Ассоциации вх. № 04-01-01-уд/276 от 19.04.2018 года;
4. ООО «Объединенная электросетевая компания» (ИНН 7751034542)
заявление о выходе из состава членов Ассоциации вх. № 04-01-01-уд/839 от
29.11.2018 года;
5.

ООО

«Проектный

и

конструкторско-технологический

институт

«Сахалинпромстройпроект» (ИНН 6501246782) заявление о выходе из состава
членов Ассоциации вх. № 04-01-01-уд/839 от 29.11.2018 года;
6. ООО «РСБ-ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 7727320197) заявление о выходе из
состава членов Ассоциации вх. № 04-01-01-уд/781 от 08.11.2018 года;
7. ООО «РАСТ-Т» (ИНН 7719533561) заявление о выходе из состава
членов Ассоциации вх. № 04-01-01-уд/40 от 25.01.2018 года;
8. ООО «Реставрационная Строительная Компания Деко Структур» (ИНН
7702748022) заявление о выходе из состава членов Ассоциации вх. № 04-0101-уд/42 от 25.01.2018 года;
9. ООО «Содействие» (ИНН 4703123927) заявление о выходе из состава
членов Ассоциации вх. № 04-01-01-уд/655 от 20.09.2018 года;
10. ООО «Спецреставрация» (ИНН 9705050367) заявление о выходе из
состава членов Ассоциации вх. № 04-01-01-уд/535 от 26.07.2018 года;
11. ООО «БК - ЮНГ» (ИНН 7708058138) заявление о выходе из состава
членов Ассоциации вх. № 04-01-01-уд/677 от 27.09.2018 года.
3. В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса
Российской

Федерации
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организации

исключены

из

состава

членов

Ассоциации, а именно:
1. ООО «АльфаСтрой» (ИНН 7716725794) Протокол Совета №37-2018 от
27.09.2018;
2. ООО «БЕРЕСВЕК» (ИНН 7701370972) Протокол Совета №26-2018 от
05.07.2018;
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3. ООО «ДЖОСЕР» (ИНН 7733296305) Протокол Совета №06-2018 от
08.02.2017;
4. ООО «Строй-Монтаж Инжиниринг" (ИНН 7723863192) Протокол Совета
№45-2018 от 15.11.2018;
5. ООО «Строй-Монтаж Инжиниринг" (ИНН 7723863192) Протокол Совета
№ 35-2018 от 13.09.2018;
6. ООО «Транс электроник системс» (ИНН 9718026957) Протокол Совета
№04-2018 от 01.02.2018;
Всего прекратили членство в Ассоциации за отчетный период 17
организаций.
Кроме того, за отчетный период Советом были решены следующие

4.

задачи по текущим вопросам в рамках уставной деятельности Ассоциации:


утвержден

ежегодный

план

проведения

проверок

членов

Ассоциации;


переизбран состав Дисциплинарной комиссии (Протокол Совета

№03-2018 от 25.01.2018);


направлены представители Ассоциации для участия в работе

Съездов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство, Круглых столов, Окружных конференций;


приняты решения о созыве очередного Общего собрания членов

Ассоциации от 30.03.2018 №1-2018.
5. За отчетный период Советом были проработаны и вынесены для
утверждения Общим собранием членов Ассоциации следующие вопросы:
1. Об избрании членов Правления Ассоциации на должность Вицепрезидента Ассоциации;
2. Об утверждении аудиторской организации;
3. Об утверждении отчетов постоянно действующего коллегиального
органа управления Ассоциации и Исполнительного директора за 2017
год;
4. Об утверждении сметы Ассоциации на очередной период;
5. О восстановлении компенсационного фонда возмещения вреда и
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств,
сформированных 29.06.2017 года на основании решения очередного
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Общего собрания членов СРО АП «АПП» от 10.03.2017г. Протокол
№1-2017 и на основании решения внеочередного Общего собрания
членов СРО АП «АПП» от 19.05.2017г. Протокол №2-2017, в
соответствии с частью 6 и частью 9 статьи 55.16 Градостроительного
кодекса Российской Федерации исходя из фактического количества
членов

СРО

АП

«АПП»

и

уровня

их

ответственности

по

обязательствам;
6. Об утверждении акта инвентаризационной комиссии о составе и
размере

компенсационного

фонда

возмещения

вреда,

восстановленного в соответствии с частью 6 и частью 9 статьи 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
7. Об утверждении акта инвентаризационной комиссии о составе и
размере

компенсационного

фонда

обеспечения

договорных

обязательств, восстановленного в соответствии с частью 6 и частью 9
статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
8. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации,
результатов проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2017 год;
В отчетный период была организована деятельность подотчетных Совету
специализированных органов Ассоциации, а именно:
Контрольная

комиссия

выполнения работ, услуг и

(Комиссия

по

контролю

за

качеством

предпринимательской деятельности

членов

Ассоциации) является специализированным органом Ассоциации и создается
для

обеспечения

внешнего

контроля

качества

деятельности

членов

Ассоциации.
Состав Контрольной комиссии:
Председатель Контрольной комиссии – Еремин Дмитрий Владимирович,
Генеральный директор ООО ПСП «Качество и Надежность» (КиН);
Члены Контрольной комиссии – Ефремов Александр Валерьевич,
Иванова Наталья Сергеевна.
Контрольной комиссией по итогам 2018 года были проведены 14 заседаний и
79 плановых проверки деятельности членов Ассоциации в части соблюдения
требований, правил, стандартов и условий членства в Ассоциации (в
соответствии с Планом проверок на 2018 год, утвержденным решением Совета
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Ассоциации от 11 января 2018 года Протокол № 1-2018), а так же рассмотрено
2 обращения по жалобе от Департамента Градостроительной политике г.
Москвы в отношении ООО «ОМ Энергопроект» ИНН 7714893063 и ООО
«Стройстандарт сервис» По результатам рассмотрения жалобы в отношении
ООО «ОМ Энергопроект»
прекратить,

ввиду

было принято решение производство по жалобе

урегулирования

спор

рассмотрения жалобы в отношении

мирным

путем.

В

результате

ООО «Стройстандарт сервис» ИНН

7705798896 принято решение передать дело в Дисциплинарную комиссию.
Наиболее частыми нарушениями, выявленными в ходе плановой
проверки, являются:


Несвоевременное информирование Ассоциации об обновленных
сведениях о члене Ассоциации;



Несвоевременная оплата членских взносов;



Неактуальные

сведения

профессиональном

об

образовании,

образовании,

дополнительном

квалификации,

повышении

квалификации, аттестации, профессиональной переподготовке,
стаже работы в отношении каждого работника юридического лица
или

индивидуального

индивидуального
утвержденной
соответствующих

предпринимателя,

предпринимателя,
в

Ассоциации
документов,

а

также

самого

составленные

форме,

с

подтверждающих

по

приложением
соответствие

кандидата требованиям Ассоциации.
Всего

за

Дисциплинарную

2018

год

комиссию

Контрольной
12

комиссией

рекомендаций

о

были

переданы

применении

в

мер

дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации.
Дисциплинарная комиссия является специализированным органом
Ассоциации и создается для рассмотрения материалов и жалоб о нарушениях
членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации,
федеральных

правил

(технических

регламентов,

стандартов)

профессиональной деятельности, внутренних стандартов и правил Ассоциации,
Устава Ассоциации и принятия решений о привлечении членов Ассоциации к
ответственности в соответствии с настоящим Уставом.
Состав Дисциплинарной комиссии:
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Председатель Дисциплинарной комиссии – Королев Борис Евгений
Индивидуальный предприниматель;
Члены Дисциплинарной комиссии – Антон Владимирович Кубьяс,
Чуманова Анастасия Николаевна.
Дисциплинарной комиссией в течение 2018 года было проведено 26
заседаний. За отчетный период Дисциплинарной комиссией было рассмотрено
6 рекомендаций о применении мер дисциплинарного воздействия и 12
материалов дел, полученных от Контрольной комиссии.
На основании полученных и рассмотренных документов Дисциплинарной
комиссией

были

вынесены
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Предписаний

и

53

Предупреждений

об

обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки.
Общественная деятельность:
В течение 2018 года члены Совета принимали участие в различных
мероприятиях, конференциях, круглых столах, семинарах и форумах по
вопросам совершенствования законодательства в сфере строительства, в том
числе:
- в заседание Правления СОЮЗа СОВМЕСТНОГО СТРАХОВАНИЯ
РИСКОВ по вопросу «Практика коллективного страхования ответственности и
рисков членов строительных, проектных и изыскательских саморегулируемых
организаций», которое проходило 12-13 декабря 2018 года в г. СанктПетербурге;
- в Круглом столе саморегулируемых организаций членов Национального
объединения изыскателей и проектировщиков, зарегистрированных в городе
Москве, на тему: «Организация контрольных мероприятий за деятельностью
членов

саморегулируемой

организации,

с

учетом

положений

Градостроительного кодекса РФ (в ред. от 03.07.2017)», который проходил 22
марта 2018 года в г. Москве;
- в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,
которая проходила 9 ноября 2018 года в г. Москве;
- в V и VI Всероссийских Съездах саморегулируемых организаций,
основанных

на

членстве

лиц,

осуществляющих

подготовку

проектной

документации, которые проходили 25-26 апреля 2018 года и 22 ноября 2018
года в г. Москве.
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Основными направлениями деятельности Ассоциации в 2019 году
являются:
- предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических
лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или
муниципальному

имуществу,

окружающей

среде,

жизни

или

здоровью

животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры)

народов

недостатков

работ

Российской
по

Федерации

подготовке

(далее

проектной

-

вред)

вследствие

документации,

которые

выполняются членами Ассоциации;
- повышение качества осуществления работ по подготовке проектной
документации;
- контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации
требований законодательства Российской Федерации о градостроительной
деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами
саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на
процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов
капитального строительства;
- контроль за исполнением членами саморегулируемой организации
обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров,
а также контроль совокупного размер обязательств по договорам подряда,
заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных
способов заключения договоров на соответствие уровню ответственности
члена

саморегулируемой

организации

по

обеспечению

договорных

обязательств;
- рассмотрение жалоб на действия членов Ассоциации и дел о
нарушении ими требований, правил, стандартов и условий членства в
Ассоциации и применение в случае необходимости мер дисциплинарного
воздействия,

предусмотренных

действующим

законодательством

и

внутренними документами Ассоциации;
- участие в работе Национального объединения саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации и других профильных мероприятиях, проводимых при
поддержке федеральных и региональных органов власти.
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