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ЗА 2019 ГОД

Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ
«Большая Волга»
Некоммерческое партнерство по содействию развития предпринимательства в сфере
строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» (НП «Большая Волга») учреждено 29 июля 2009
года.
25 декабря 2009 года Партнерству присвоен статус саморегулируемой организации, основанной
на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов
капитального строительства (регистрационный номер в государственном реестре – СРО-С-15225122009).
22 мая 2015 года Некоммерческое партнерство по содействию развития предпринимательства в
сфере строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» было переименовано в Ассоциацию
Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга»

По состоянию на 31.12.2019 года Ассоциация объединяла 471 компанию, в том числе 442
компании – юридические лица, 29 компаний – индивидуальных предпринимателей, среди которых
представители крупного, среднего и малого бизнеса, территориально расположенных в Пензе и
Пензенской области.
№ п/п

Район

Кол-во членов

1

г. Пенза

349

2

г. Заречный

32

3

Кузнецкий район

22

4

Пензенский район, с. Засечное

10

5

Каменский район г. Каменка

8

6

Бессоновский район

7

7

Белинский район г. Белинск

4

8

Лунинский район

3

9

Иссинский район

3

10

Камешкирский район

3

11

Пачелмский район

3

12

Тамалинский район

2
2

13

Городищенский район

2

14

Вадинский район

2

15

Пензенский район, с.Кондоль

2

16

Шемышейский район

2

17

Пензенский район, п. Мичуринский

2

18

Нижнеломовский район

2

19

Земетчинский район

1

20

Бековский район

1

21

Никольский район

1

22

Пензенский район, п. Ленинский

1

23

Пензенский район, ст. Ардым

1

24

Пензенский район, д. Камайка

1

25

Пензенский район, р.п.Золотаревка

1

26

Малосердобинский район, с. Малая Сердоба

1

27

Сердобский район, г. Сердобск

1

28

Пензенская область, г.Нижний Ломов

1

29

Наровчатский район

1

30

Сосновоборский район

1

31

Мокшанский район

1

3

4

Кол-во членов по районам

■ г. Пенза

■

г. Заречный

■ Кузнецкий район

■

Пензенский район, с.Засечное

■ Каменский район г. Каменка

■

Бессоновский район

■ Белинский район г. Белинск

■

Лунинский район

■ Иссинский район

■

Камешкирский район

■ Пачелмский район

■

Тамалинский район

■ Городищенский район

■

Вадинский район

■ Пензенский район, с.Кондоль

■

Шемышейский район

■ Пензенский район, п. Мичуринский

■

Нижнеломовский район

■ Земетчинский район

■

Бековский район

■ Никольский район

■

Пензенский район, п. Ленинский

■ Пензенский район, ст. Ардым

■

Пензенский район, д. Камайка

■ Пензенский район, р.п.Золотаревка

■

Малосердобинский район, с. Малая Сердоба

■ Сердобский район, г. Сердобск

■

Пензенская область, г.Нижний Ломов

■ Наровчатский район

■

Сосновоборский район

■ Мокшанский район

ЦЕЛИ АССОЦИАЦИИ
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Поскольку саморегулирование в целом в строительной отрасли состоялось, поэтому сейчас
основная задача Ассоциации посвящена в нашей саморегулируемой организации вопросам
совершенствования внутренней системы, обеспечивающей повышение качества строительства и
предупреждение причинения вреда жизни, здоровью, имуществу физических и юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного
наследия вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
Также нашей целью является – улучшение условий деятельности каждого члена СРО,
строительной компании. Все мы являемся партнерами и вместе решаем общие задачи: отстаиваем
интересы строителей в постоянно изменяющемся законодательном поле, выстраиваем диалог с
властью, повышаем квалификацию строительных кадров.

ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ
Важной задачей, как и прежде является – обеспечение надежной защиты прав наших членов,
предоставления им полного спектра услуг, а также в эффективной работе, направленной на благо
развития строительного комплекса Пензенской области и института саморегулирования.
СТРУКТУРА АССОЦИАЦИИ

1.Общее собрание членов Ассоциации СРО «Большая Волга» - высший орган управления
Ассоциации.
2.Совет Ассоциации СРО «Большая Волга» - постоянно действующий коллегиальный орган
управления Ассоциации. Возглавляет Совет Ассоциации – Председатель Совета.
3.Исполнительный директор Ассоциации СРО «Большая Волга» - исполнительный орган
Ассоциации.
4.Дисциплинарная комиссия Ассоциации СРО «Большая Волга» - орган по рассмотрению дел о
применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.
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5. Контрольная комиссия Ассоциации СРО "Большая Волга" осуществляет виды контроля,
установленные в Положении о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов.
6. Ревизионная комиссия - орган внутреннего контроля Ассоциации, осуществляющий
регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации и ее должностных
лиц.

ИТОГИ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА в 2019 году

Исполнительный директор
Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Исполнительный директор
Ассоциации. Исполнительный директор Ассоциации руководит текущей деятельностью Ассоциации в
порядке и в пределах, которые установлены Общим собранием членов Ассоциации.
Афанасьева Лариса Михайловна, назначена на срок, установленный пунктом 12.3 Устава,
утвержденного решением Внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая
Волга» (Протокол №3 от 27.04.2017 г.) Член Комитета НОСТРОЙ по профессиональному
образованию, по страхованию и финансовым инструментам строительного рынка, кандидат
экономических наук.
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Исполнительный директор Ассоциации избирается тайным голосованием Общим собранием
членов Ассоциации на срок – 5 (Пять) лет.
Исполнительный директор Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации и
Совету Ассоциации и организует выполнение его решений и решений Совета Ассоциации.
Исполнительный директор Ассоциации несет ответственность перед Ассоциацией за результаты и
законность деятельности.
Исполнительный директор Ассоциации без доверенности действует от имени Ассоциации и
представляет ее интересы.
Исполнительный директор Ассоциации представляет Общему собранию членов Ассоциации
ежегодный отчет о поступлении и расходовании средств.
Также в компетенцию Исполнительного директора Ассоциации входит:
Осуществление материально-технического обеспечения деятельности Ассоциации, привлечение
для осуществления уставной деятельности дополнительных источников финансовых и материальных
средств.
Представление Общему собранию членов Ассоциации ежегодного отчета о поступлении и
расходовании средств.
Организация проведения очередных и внеочередных Общих собраний членов Ассоциации.
Утверждение должностных обязанностей сотрудников Ассоциации.
Назначение заместителей Исполнительного директора Ассоциации и досрочное прекращение их
полномочий.
Решение кадровых и других вопросов, не относящихся к исключительной компетенции Общего
собрания членов Ассоциации и компетенции Совета Ассоциации.
Исполнительный директор Ассоциации утверждает согласованную Советом Ассоциации
структуру и штатное расписание Ассоциации, положение об оплате труда и правила внутреннего
трудового распорядка, должностные обязанности работников Ассоциации, решает кадровые вопросы
деятельности Ассоциации, принимает работников Ассоциации, издает приказы и дает указания,
обязательные для всех работников Ассоциации.
Ведение реестра членов Ассоциации.
Решение иных вопросов, предусмотренных Положением об Исполнительном директоре
Ассоциации.
Исполнительный директор Ассоциации вправе потребовать собрать внеочередное заседание
Общего собрания членов Ассоциации для принятия решения по неотложному вопросу.
Исполнительный директор имеет право передавать свои полномочия либо их часть иным
работникам аппарата Ассоциации.
В случае невозможности исполнения Исполнительным директором своих обязанностей его
функции временно, до назначения нового Исполнительного директора Ассоциации, переходят к иному
назначенному работнику аппарата Ассоциации.
Полномочия Исполнительного директора Ассоциации и порядок его деятельности определяются
настоящим Уставом, положением об Исполнительном директоре Ассоциации, утверждаемым Общим
собранием членов Ассоциации.
Исполнительный
директор Ассоциации
вправе присутствовать на заседаниях Совета
Ассоциации и специализированных органов Ассоциации с правом совещательного голоса.
Исполнительный директор Ассоциации не вправе:
•
приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым являются
члены Ассоциации, их дочерние и зависимые общества;
•
заключать с членами Ассоциации, их дочерними и зависимыми обществами любые
договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве;
•
осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую
деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Ассоциации;
•
учреждать
хозяйственные
товарищества
и
общества,
осуществляющие
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Ассоциации,
становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ;
•
являться членом органов управления членов Ассоциации, их дочерних и зависимых
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обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций.
Конфликт интересов Ассоциации и Исполнительного директора Ассоциации, как единоличного
исполнительного органа управления Ассоциации, возможен в связи с наличием у него полномочий по
совершению от имени Ассоциации тех или иных действий, в том числе сделок с другими
организациями или гражданами, от которых последние получают определенную выгоду.
Во избежание конфликта интересов Ассоциации и Исполнительного директора Ассоциации он
не должен использовать возможности Ассоциации (имущество, имущественные и не имущественные
права, конфиденциальную информацию) в целях, не предусмотренных настоящим Уставом.
В случае, если Исполнительный директор Ассоциации предполагает совершение действий,
прямо не предусмотренных настоящим Уставом, то он обязан сообщить о своей возможной
заинтересованности в этих действиях Совету Ассоциации и осуществлять указанные действия только
после его положительного решения.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением
требований данного раздела настоящего Устава, может быть признана судом недействительной.
Исполнительный директор Ассоциации без доверенности действует от имени Ассоциации,
подписывает документы (в том числе финансового характера), заключает сделки, представляет его
интересы перед всеми органами и организациями по всем делам и вопросам, вытекающим из
деятельности Ассоциации, распоряжается имуществом Ассоциации, заключает договоры, в том числе
трудовые, выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета, пользуется правом
распоряжения средствами и имуществом Ассоциации.
Взаимодействие с органами государственной власти
В целях представления интересов компаний строительной отрасли в органах государственной
власти, органах местного самоуправления, представители Ассоциации СРО «Большая Волга»
участвуют в заседаниях рабочей группы экспертного совета Комитета Государственной Думы по
строительству и земельным отношениям, Комитетах НОСТРОЙ, конференциях, симпозиумах, круглых
столах, а также осуществляется тесное взаимодействие с региональным органом государственной
исполнительной власти Администрацией г. Пензы, Министерством строительства и дорожного
хозяйства Пензенской области.
Общественная деятельность Ассоциации
Ассоциация СРО «Большая Волга» принимает активное участие в общественной деятельности,
сотрудничая с региональными и всероссийскими ассоциациями, такими, как:
 Торгово-промышленная палата Российской Федерации;
 Российский Союз Строителей;
 Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ);
О деятельности Ассоциации СРО «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая
Волга» в области Национальной системы квалификаций
Ассоциация активно провела 2019 год реализуя полномочия регионального методического центра
(РМЦ) по развитию национальной системы квалификаций в Пензенской области. Ежемесячно
проводилась работа, деловые встречи, переговоры, организовывались семинары и конференции. Вот
некоторые из них:
В феврале: Была оказана поддержка Национальному агентству развития квалификаций в проведении
семинара «Аттестация персонала с применением профессиональных стандартов: оценка квалификации
работников предприятия», который прошел 20.02.19 в г. Пензе. Ассоциация направила на семинар
своих представителей
https://nark.ru/news/seminar-v-penze.php
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В апреле: Руководитель РМЦ – Афанасьева Лариса Михайловна 16-19.04.19 приняла участие в
обучении руководителей ЦОК по программе «Устойчивая модель центров оценки квалификации»
вместе с представителями Росатома и СПК нанотехнологий
https://nark.ru/news/akademiya-ano-nark-nachala-obuchenie-v-armenii.php

В июне: Руководитель направления обучению, развитию и аттестации Кришталь Владислав принял
участие и выступил с докладом на V форуме «Энергоэффективная Россия» 4-6.06.2019
http://www.rusenergoforum.ru/archive/2019/index.php
В августе: Представители Ассоциации приняли участие в круглом столе «Развитие кадрового
потенциала и системы квалификаций в строительстве» Аналитического центра при Правительстве
Российской Федерации 01.08.2019
http://ac.gov.ru/events/023370.html
В сентябре:Руководитель направления обучению, развитию и аттестации Кришталь Владислав принял
участие в подготовке конференции Национального агентства развития квалификаций «Управление
персоналом: новые задачи и новые решения». Конференция успешно прошла 17.09.19 https://hr.nark.ru/
Обучение 60 экспертов по программе «Национальная система квалификаций: региональная модель
развития» было запланировано на сентябрь 2019 года, перенесено на 2020 год в связи с
продолжающимся согласованием трехстороннего Соглашения о сотрудничестве между
Правительством Пензенской области – РМЦ – НАРК
В ноябре: Представители Ассоциации приняли участие в Межрегиональной конференции
«Национальная система квалификаций: региональная модель развития», которая прошла 06.11.2019 в
Саратове http://www.sstu.ru/news/v-sgtu-proshla-mezhregionalnaya-konferentsiya-po-natsionalnoy-sistemekvalifikatsiy.html
27 ноября 2019 года Ассоциация провела семинар «Актуальные вопросы деятельности строительной
организации», на котором присутствовало 72 человека, обсуждались вопросы профессиональных
стандартов,
независимой
оценки
квалификаций,
охраны
труда,
44-ФЗ.
http://www.srobv.ru/novosti/28_noyabrya_2019_goda_associaciya_sro_bol_shaya_volga_provela_seminar_ak
tual_nye_voprosy_deyatel_nosti_stroitel_noj_organizacii1/
В декабре: Руководитель РМЦ – Афанасьева Лариса Михайловна приняла участие в круглом столе
«Развитие системы квалификаций в строительстве (НРС + НОК)» в рамках деловой программы XVIII
Всероссийского
съезда
строительных
саморегулируемых
организаций
http://nostroy.ru/articles/detail.php?ELEMENT_ID=12462
http://www.srobv.ru/novosti/28_noyabrya_2019_goda_associaciya_sro_bol_shaya_volga_provela_seminar_ak
tual_nye_voprosy_deyatel_nosti_stroitel_noj_organizacii2/
Ведутся переговоры о подачи заявки на получение статуса центра оценки квалификаций с СПК в
строительстве и
СПК в области инженерных изыскания, градостроительства и архитектурностроительного проектирования.
В рамках V Всероссийского форума «Национальная система квалификаций России» были подписаны и
реализуются Соглашение о сотрудничестве c Региональными методическими центрами Саратовской,
Ульяновской и Тамбовской областями.
Информационная деятельность Ассоциации
В рамках осуществления информационной политики в 2019 году оказывалась информационная
поддержка и продвижение Ассоциации и его членов с помощью Интернет-ресурса Ассоциации
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www.srobv.ru, освещение их деятельности в средствах массовой информации, организация участия в
профильных мероприятиях.
В текущем году Ассоциация также выполняла следующий ряд задач в рамках осуществления
информационной политики:
 обеспечение информацией о деятельности Ассоциации заинтересованных лиц, в том числе путем
размещения информации на официальном сайте Ассоциации;
На сегодняшний день в целях информирования общественности о деятельности Ассоциации и
продвижения компаний-членов Ассоциации осуществляется сотрудничество с такими ведущими
специализированными, деловыми и общественно-политическими СМИ, как:
 журнал «Пензенский Бизнес-Журнал»;
 Internet-портал: «Саморегулирование в строительной отрасли»;
 информационный интернет-портал SROportal.ru;
 газета «Улица Московская»
В 2019 году PR-деятельность Ассоциации была направлена на закрепление занятых ранее
позиций в информационном пространстве, как на уровне Пензенской области, так и на федеральном
уровне в целом. В 2019 году в связи с появлением новых целей и задач PR-деятельность значительно
расширена.
Юридическое направление деятельности Ассоциации
Разработано 10 документов в связи с изменениями положений Градостроительного кодекса Российской
Федерации, со сроком вступления в силу со дня внесения сведений о документах в государственный

реестр саморегулируемых организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

8

9
10

Документы, утверждены СРО и внесенные в госреестр СРО
Положение о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга»
Положение о контроле Ассоциации СРО «Большая Волга» за деятельностью
своих членов
Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
Ассоциации СРО «Большая Волга»
Положение о ведении реестра членов Ассоциации СРО «Большая Волга»
Положение о Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
Квалификационный стандарт
«Специалист по организации строительства»
Ассоциации СРО «Большая Волга»
Квалификационный стандарт
«Руководитель строительной организации»
Ассоциации СРО «Большая Волга»
Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами
Ассоциации СРО «Большая Волга» условий договора строительного подряда
Положение о страховании членами Ассоциации СРО «Большая Волга» риска
гражданской ответственности

Осуществлялась работа на соблюдение и исполнение членами Ассоциации требований
стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, а также
исполнения вынесенных мер дисциплинарного воздействия; требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение
членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства,
утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства;
обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также соответствия
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фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным
членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному
размеру обязательств, исходя из которого таким членом ассоциации был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Осуществлялось взаимодействие с Ростехнадзором и НОСТРОЙ по вопросу внесения изменений
в реестр Ростехнадзора сведений о саморегулируемых организациях в области строительства.
Производились мероприятия по взысканию задолженности по уплате членских и целевых взносов
в судебном порядке, за отчетный период было подано 32 исковых заявления о взыскании
задолженности по уплате членских и целевых взносов на общую сумму 1 204 000 (Один миллион
двести четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Проводилась работа по обеспечению участия руководства Ассоциации СРО «Большая Волга» в
работе различных совещательных органов и постоянно действующих коллегиальных органов
управления Национального объединения строителей.
В повседневной практике юридическое направление деятельности Ассоциации заключается в
осуществлении:
 подготовки ответов на обращения, поступающие в адрес Ассоциации от членов саморегулируемой
организации, государственных органов, учреждений и иных организаций;
 правовой экспертизы проектов договоров страхования гражданской ответственности членов
Ассоциации, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 правовой экспертизы хозяйственных договоров и соглашений, заключаемых Ассоциацией
 подготовки исковых заявлений в суд, а также сопутствующих документов по ведению судебного
процесса;
 оказания правовой поддержки и сопровождения деятельности иных структурных подразделений и
специализированных органов Ассоциации;
 подготовки и подачи необходимых документов для государственной регистрации изменений
учредительных документов Ассоциации и т.п.
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Отдел учета и контроля и Контрольная комиссия Ассоциации СРО «Большая Волга»
Отдел учета и контроля наделяет члена саморегулируемой организации правом на выполнение
работ по договорам строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договоров.
В 2019 году сотрудниками Отдела учета и контроля принято посредством электронного реестра и
направлено на рассмотрение Совета Ассоциации 74 заявлений о приеме в члены Ассоциации

Динамика приема членов в Ассоциацию СРО «Большая Волга» в 2019 году

В 2019 году исключено всего 48 членов Ассоциации, из которых:
 32 члена Ассоциации исключены в связи с подачей заявления о добровольном выходе (ст.
55.7 ГрК);
 3 члена Ассоциации исключены по решению Совета Ассоциации в соответствии с п.4 ч.2
ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Невнесение взноса в
Компенсационный фонд);
 13 членов Ассоциации исключены по рекомендации Дисциплинарной комиссии и
решению Совета Ассоциации в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, п. 2.13.2. (неоднократное в течение одного года или
грубое нарушение членом Ассоциации требований технических регламентов, стандартов,
положений и иных обязательных требований Ассоциации), п. 2.13.3. (неоднократная
неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года
членских взносов) п. 2.13.5. (неоднократное неисполнение в установленные сроки членом
Ассоциации примененных мер дисциплинарного воздействия) Положения об утверждении
мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка
рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга»
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Также в компетенцию Отдела учета и контроля входят:
обеспечение функционирования комплекса технических и программных средств автоматизации
деятельности Ассоциации;
централизованное ведение Реестра членов саморегулируемой организации, обеспечение доступа к
информации о членах обязательной к раскрытию в порядке и объеме, устанавливаемом в
соответствии с законодательством РФ и Положением о раскрытии информации Ассоциации СРО
«Большая Волга», а также выполнение мероприятий, предусмотренных законодательством для
обеспечения конфиденциальности;
своевременное уведомление органа надзора за саморегулируемыми организациями о решениях,
принятых Советом Ассоциации, Общим собранием членов Ассоциации, в случаях и по основаниям,
предусмотренным Градостроительным кодексом Российской Федерации;
контроль за соблюдением информационной безопасности в области информационных систем и
телекоммуникаций;
организация делопроизводства и протокольного обеспечения подготовки и проведения заседаний
коллегиальных органов управления, общих собраний членов Ассоциации СРО «Большая Волга»:
проведение работы по ежедневному приему, регистрации, распределению входящей
корреспонденции, обработке и отправке исходящей корреспонденции.
проведение работы по подготовке, оформлению и ведению реестра протоколов заседаний
коллегиальных органов Ассоциации, общих собраний членов. Общее количество оформленных
протоколов – 208.
всего оформлено 1 протокол Общего собрания, 150 протоколов заседаний Совета Ассоциации, 57
протоколов Дисциплинарной комиссии; оформлено 1322 выписки из реестра членов Ассоциации
СРО «Большая Волга»; 88 выписок из решений коллегиальных органов Ассоциации, 380 выписок
из решений Дисциплинарной комиссии.
организация и ведение кадрового делопроизводства;
обеспечение административной деятельности Ассоциации;
организация хозяйственного и материально-технического обеспечения деятельности Ассоциации;
осуществление контроля за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка, а также
правил и норм охраны труда, пожарной безопасности;
формирование, хранение, учет и использование архива Ассоциации.
осуществлена регистрация и проверка договоров страхования гражданской ответственности в
случае причинения вреда вследствие недостатков определенного вида или видов работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
осуществление работ по обновлению сведений, составляющих информационный ресурс
Ассоциации;
осуществление работ по внесению необходимых данных, содержащихся в Документах по
страхованию членов Ассоциации, в Единый реестр СРО;
осуществление работ по внесению данных в Единый реестр СРО об объеме финансового оборота
членов Ассоциации;
ведение журнала выдачи выписок.

В течение отчетного периода специалистами Ассоциации СРО «Большая Волга» проводились
индивидуальные консультации с кандидатами в члены Ассоциации и членами Ассоциации:
 Информирование более 470 строительных предприятий и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих строительство и зарегистрированных на территории Пензенской области, в
части реализации ФЗ-372 от 03.07.2016 года.
 Консультирование при подготовке документов по вступлению в члены Ассоциации.
 Консультирование по вопросу внесения специалистов в Национальный реестр специалистов.
 Консультирование по вопросам повышения квалификации специалистов организаций – членов
Ассоциации.
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 Консультирование по Федеральным законам №44-ФЗ от 05.04.2013г., №223-ФЗ от 18.05.2011г.,
Постановлению Правительства РФ от 01.07.2016 №615.
 Информирование в части актуализации СНиПов, стандартов, технических регламентов и других
нормативных документов по вопросам капитального строительства, системе стандартизации
НОСТРОЙ на процессы выполнения работ.
 Консультирование членов Ассоциации по Правилам охраны труда в строительстве и аттестации
по правилам Ростехнадзора РФ.

Бухгалтерия
В задачи бухгалтерии входит учет поступающих доходов, в том числе членских и вступительных
взносов, финансирование и учет финансирования расходной части в соответствии с утвержденной
сметой, организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
Основными задачами бухгалтерского учета Ассоциации являются:
1. формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее
имущественном положении, используемой внутренними и внешними пользователями
бухгалтерской информации;
2. обеспечение информацией, необходимой для контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации при осуществлении организацией хозяйственных операций и их
целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием
материальных, трудовых и финансовых результатов в соответствии с утвержденными
нормами, нормативами и сметами;
3. предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности и выявление
внутрихозяйственных резервов, обеспечение ее финансовой устойчивости.
Организация ведет бухгалтерский учет активов, обязательств и хозяйственных операций способом
двойной записи в соответствии с принятым Рабочим планом счетов бухгалтерского учета.
Документирование хозяйственных операций и документооборот в Ассоциации осуществляется на
основании нормативных документов. Все хозяйственные операции, проводимые Ассоциации,
оформляются оправдательными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.
Членские и вступительные взносы являются одним из основных источников формирования
имущества и финансовой основы деятельности партнерства, направленной на достижение целей его
создания в соответствии с Уставом Ассоциации. Размер вступительных и членских взносов
определяется решением Общего собрания членов Ассоциации. Основанием для начисления взносов
служит решение Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» о принятии новых членов в Ассоциации.

К расходам Ассоциации СРО «Большая Волга» относятся:
- Членские взносы в НОСТРОЙ
- Аудиторские услуги по обязательному аудиту
- Командировочные расходы
- Фонд оплаты труда, НДФЛ, премии, налоги с ФОТ
- Затраты на приобретение имущества
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- Тематические семинары, повышение квалификации сотрудников
- Текущие расходы (предусматривают аренду помещений и их ремонт, услуги связи, в том числе и
мобильной, бухгалтерские, юридические, посреднические услуги, услуги почты, программное
обеспечение и компьютеризацию, аренда и содержание автотранспорта, охрану труда, хозяйственные,
типографские и канцелярские расходы, приобретение технической литературы и подписку на
периодические издания, услуги на освещение деятельности Ассоциации, издание информационных и
методических документов, банковские операции, услуги нотариуса, налоги (транспортный, на
имущество), предоставление займов.
- Отчисления и налоги.

Статьи затрат в 2019 году (в рублях)
347 259,75

575 136,00

66 230,90

2 255 000
,00
9 813 169,97

13 833 941,57

509 371,60

120 000,00
Членские взносы НОСТРОЙ

Фонд оплаты труда
Аудиторские услуги

Командировочные расходы
Текущие затраты
Затраты на приобретение имущества
Тематические семинары, повышение квалификации сотрудников
Представительские расходы

СПИСАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
На основании решения Общих собраний членов Ассоциации СРО «Большая Волга», за 2018 год
была списана дебиторская задолженность в размере 821 290,00 (Восемьсот двадцать одна тысяча
двести девяносто) рублей по следующим основаниям:
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Прекращение
деятельности и
исключение
должника из
ЕГРЮЛ

Итого
списано

2019 год

Окончании исполнительного
производства и
возвращением
исполнительного листа
взыскателю в связи с
невозможностью взыскания

Протокол ООСЧ №1 от 29.03.2019

135 000,00

686 290,00

821 290,00

Основания для списания
дебиторской задолженности

В целях обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации по обязательствам,
возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу
юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или
сооружения, Ассоциация формирует компенсационный фонд возмещения вреда. Компенсационный
фонд Возмещения вреда на 31.12.2019 составил – 150 828 757,41 (Сто пятьдесят миллионов
восемьсот двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 41 копейка
Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств формируется в целях обеспечения
имущественной ответственности Ассоциации по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договоров. Ассоциация несет субсидиарную
(дополнительную) ответственность по обязательствам своих членов в случаях и в пределах,
предусмотренных
статьей
60.1
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации.
Компенсационный фонд Обеспечения договорных обязательств на 31.12.2019 составил – 296 209
519,69 (Двести девяносто шесть миллионов двести девять тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 69
копеек
Мероприятия по обеспечению мероприятий по контролю и дисциплинарной практики
Контрольная и Дисциплинарная комиссии являются постоянными специализированными
органами Ассоциации, подотчетны Совету Ассоциации и Общему собранию членов и осуществляют
свою деятельность в тесном взаимодействии друг с другом.
Контрольная комиссия – специализированный орган, осуществляющий контроль за
деятельностью членов Ассоциации. Контрольная комиссия Ассоциации осуществляет мероприятия по
контролю за деятельностью своих членов, установленные Положением Ассоциации о контроле за
деятельностью своих членов, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом Ассоциации и другими внутренними документами Ассоциации. Осуществляет контроль при
приеме в члены Ассоциации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; осуществляет
анализ деятельности членов Ассоциации на основании информации, представляемой членами
Ассоциации в форме отчетов в порядке, установленном в Ассоциации. Осуществление анализа
предоставленных членами Ассоциации уведомлений и документов, подтверждающих фактический
совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в
течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводит в
отношении такого члена проверку соответствия фактического совокупного размера обязательств по
договорам строительного подряда, заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных
способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом был
внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в порядке,
установленном в Ассоциации.
В 2019 году проведено 366 плановых проверок членов Ассоциации СРО «Большая Волга» на
соблюдение и исполнение членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов
Ассоциации, условий членства в Ассоциации и за соблюдением членами Ассоциации требований
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законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом
регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на
процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых
организаций в области строительства, и 118 внеплановых проверок, связанных с проверкой на
наличие специалистов в Национальном реестре специалистов (НРС) (ч.6 ст.55.5-1 ГК РФ), с
получением жалоб (обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов
государственной власти и местного самоуправления о выявленных нарушениях и при получении
информации о фактах нарушений, в результате мониторинга официальных сайтов, на которых
размещается информация о деятельности членов Ассоциации.
В основном к замечаниям по плановым документарным проверкам относятся:
1. Наличие неоплаченной задолженности по членским взносам;
2. Нарушение количественного состава специалистов, включенных в Национальный реестр
специалистов.

Дисциплинарная комиссия является постоянно действующим специализированным коллегиальным
органом Ассоциации, возглавляемым руководителем Дисциплинарной комиссии.
Основными целями Дисциплинарной комиссии 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 Российской Федерации (далее - вред) вследствие недостатков работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами
Ассоциации;
- обеспечение качества выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства;
- обеспечение ответственности за выполнение условий договоров строительного подряда, заключенных
с использованием конкурентной процедуры их заключения.
- применение мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации, допустившим нарушения,
является необходимым инструментом воздействия на членов Ассоциации в целях соблюдения ими
требований технических регламентов, стандартов, положений, правил и иных внутренних документов
Ассоциации, устанавливающих требования к членам Ассоциации и условия осуществления ими
строительной деятельности (в том числе Положения о членстве, о страховании, о компенсационных
фондах, о взносах в Ассоциацию). Дисциплинарная комиссия вправе применять в отношении членов
Ассоциации только меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, предупреждения, штрафа
и рекомендации об исключении из членов Ассоциации и выносить на рассмотрение Совета
Ассоциации рекомендации и предложения о применении мер дисциплинарного воздействия,
находящихся в компетенции Совета в соответствии с Положением об утверждении мер
дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел
Ассоциации.
В 2019 году Дисциплинарной комиссией было проведено 57 заседания, на которых рассмотрены
дела о дисциплинарных нарушениях в отношении 144 членов Ассоциации, по итогам рассмотрения
которых, было вынесено решение о ходатайстве об исключении из членов Ассоциации 16 членов.
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