Добрый день, уважаемые партнеры, рад всех приветствовать на очередном общем
собрании организаций (членов) СРО !
Подводя итоги работы филиала за 2017 год необходимо отметить, что 2017 год для
саморегулирования, а в большей степени это касается «строителей», стал «переходным».
Также изменения коснулись лицензиатов в области пожарной безопасности, имеющих
строительные допуска, которые, ст.6 372-ФЗ с июля текущего года отменились. В связи с этим,
начиная с июля 2016 года филиалом было организована консультационная работа в
Приволжском и Уральском федеральных округах по своевременному выполнению ряд
мероприятий такими организациями (лицензиатами) с возможным дальнейшим переходом в
наше СРО.
С учетом положительных оценок и согласований отраслевыми ведомствами (МЧС,
Минэкономразвития и т.д.) законопроекта о саморегулировании в пожарной отрасли мы
рассчитывали на принятие законопроекта 305620-5 во втором чтении в декабре 2017 года, но в
январе 2018 года решением Государственной Думой законопроект отклонен, в связи потерей
актуальности отраслевого законопроекта и рассмотрением предложений о внесении
изменений в базовой закон 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» касающихся снятия
разграничений «добровольности» и «обязательности» СРО на весенней сессии Госдумы 2018
года.
По итогам 2017 года. На конец истекшего года всего членов СРО составило 104
организации, из них по филиалу – 41 (это 39,4 % от всех членов СРО), где из ПФО – 37
организаций и из УФО - 4 организаций. Исключено за прошедший год всего из СРО - 22
организации, их них по филиалу – 4 организации. Вступило в 2017г. всего в СРО – 6
организаций, из них 3 организации по филиалу.
Хотелось бы отметить, что согласно плану проверок на 2017 года, утвержденному
правлением СРО филиал осуществил 2017 году проверку по 28 членам СРО Приволжского и
Уральского округов. По итогам проверок 24 организации прошли проверку удовлетворительно
(замечания устранены), по 2 организациям приостановлены свидетельства о допуске до
устранения замечаний и по 2 организациям – продлен срок до конца января 2018 года в целях
устранения замечаний. Т.е. почти 93 % проверенных членов СРО Приволжского и Уральского
округов выполняют требования, стандарты и правила СРО.
Также филиалом в 2017 году осуществлена работа по взысканию задолженности по
членским взносам, как с исключенных, так и с действующих членов СРО. Инициировано исков
по 18 организациям на общую сумму 2,59 млн.рублей, которые удовлетворены полностью, из
них по итогам судебных решений взыскано 540 тыс.рублей (20,9% от общей суммы исков).
Данные меры позволили сократить задолженность по членским взносам до среднего
показателя - квартальной задолженности оплаты членских взносов действующими членами
СРО по филиалу и существенно снизить нарушения обязательных требований СРО.
Из общего количества действующих членов СРО на сегодня приостановлено
Свидетельства о допуске у 38 организаций, из них по филиалу – 16 организаций. Всего
действующих Свидетельств о допуске по СРО у 66 организаций (доля составляет 63,5% от
общего количества членов СРО), по филиалу – 25 организаций (доля составляет 61% от общего
количества членов по филиалу).

Предлагаю и в дальнейшем более активно использовать практику приостановления
Свидетельств о допуске и инициации судебных исков за нарушения обязательных уставных
требований, стандартов и правил СРО, в целях повышения дисциплины исполнения требований
СРО и качества выполнения работ в области пожарной безопасности членами СРО.
С учетом ранее заключенных филиалом партнерских соглашений (учебными центрами,
консалтинговыми фирмами, страховыми компаниями), для членов СРО действует упрощенный
порядок заключения договоров страхования ответственности, возможность осуществления
дистанционного обучения специалистов, получения банковских гарантий. Для всех членов СРО
пользование услугами реализовано на сайте филиала и предоставляются на льготных условиях.
Также на сайте филиала размещены ответы профильных ведомств и министерств на запросы
филиала. В 2017 году осуществлено 9 запросов (обращений) филиала в профильные
министерства и ведомства.
Обращаю Ваше внимание, что вся актуальная информация, нормативная база и события
(новости) размещены и размещаются на сайте филиала. В 2017 году постоянно осуществлялась
работа по улучшению производительности, скорости и наполняемости услугами сайта филиала.
Все доработки направлены на удобство работы с ним как кандидатам и членам СРО, так и
потенциальным Заказчикам. В 2017 г. его посетило более 3,7 тыс. человек из 9 федеральных
округов, из них в основном с Центрального (42%) и Приволжского (30,8%). Просим в
дальнейшем членов СРО присылать свои предложения по улучшению сайта.
По доходам и расходам филиала каждый квартал филиал отчитывается перед
центральным офисом с нарастающим итогом и утверждается Президентом СРО. Предлагаю
Вашему вниманию выдержки из годового отчета филиала за 2017 год.
Всего поступило в филиал – 1 556 тыс. руб. из них:
- По членским взносам – 974 тыс. руб.
- По вступительным взносам – 30 т.р.
- По исполнительным листам – 475 т.р.
Израсходовано филиалом – 1 521 тыс.руб., из них:
- На ФЗП – 212 т.р.
- Налоги – 91,3 т.р.
- Оплата госпошлины – 31,5 т.р.
- Страхование членов СРО – 88,5 т.р.
- Командировочные расходы – 53 т.р..
- На оплату региональным представителям – 134,5 т.р.
- На аренду офиса– 159,6 т.р.
- На аренду автотранспорта (втч обслуживание) – 226,8 т.р.
- На оргтехнику (втч обслуживание) – 61 т.р.
- На обслуживание сайта – 198 т.р.
- На юридические услуги – 139,6 т.р.
- На канцелярские, почтовые расходы, интернет, связь, банковские и прочие – 186,2 т.р..

Доклад закончил. Спасибо за внимание. Готов ответить на Ваши вопросы.

