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УТВЕРЖДЕН 

решением Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» 

протокол № 18 от 15.03.2018, 

приложение № 2 

 

Годовой отчет постоянно действующего коллегиального органа управления 

(Правления) Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» 

за 2017 год 

 

В соответствии с пунктом 10.3.1 Устава СРО «Союз строителей Югры» 

утверждение годового отчета постоянно действующего коллегиального органа 

управления Союза относится к компетенции Общего собрания. 

В отчете представлены основные итоги деятельности Правления. Более 

подробная информация будет отражена в отчете генерального директора 

СРО «Союз строителей Югры». 

За отчетный период работы состоялось 32 заседания Правления СРО 

«Союз строителей Югры».  

В рамках заседаний Правлений было рассмотрено:  

- 331 дело о приеме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

в члены Союза;  

- 32 дела о приостановке права осуществлять строительство, реконструкцию 

и капитальный ремонт объектов капитального строительства;  

- 77 дел о прекращении членства в Союзе, из них: 10 – выход в связи с 

переходом в СРО по месту регистрации организаций;  31 – добровольный выход из 

состава Союза; 36 – применение мер дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из членов Союза, в связи с несоответствием организаций условиям 

членства в СРО. 

18 июня 2017 года вступил в силу Федеральный закон № 126-

ФЗ «О внесении изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и статью 3.3 Федерального закона «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации». Пунктом 5 статьи 2 

указанного федерального закона предусмотрена обязанность саморегулируемых 
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организаций использовать доходы, полученные от размещения средств 

компенсационного фонда, сформированного до 04 июля 2016 года, в качестве 

взноса (части взноса) в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств для членов саморегулируемых организаций, которые изъявили 

намерения принимать участие в заключении договоров строительного подряда 

с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

пропорционально размеру ранее внесенного ими взноса в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации. 

Решением Правления от 22 июня 2017 года (протокол № 222) было поручено 

исполнительному органу произвести до 01 июля 2017 года расчет доходов, 

полученных от размещения средств компенсационного фонда 

СРО «Союз строителей Югры», сформированного до 04 июля 2016 года, в качестве 

взносов членов СРО «Союз строителей Югры» (которые входили в состав членов 

по состоянию на 04 июля 2016 года) и подавших до 01 июля 2017 года заявления о 

намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда 

с использованием конкурентных способов заключения договоров. Согласно закону 

расчет производится пропорционально размеру ранее внесенного ими взноса в 

компенсационный фонд СРО «Союз строителей Югры».  

Указанный расчет был произведен приказом Генерального директора Союза 

от № 45 от 30 июня 2017 года и утвержден решением Правления от 03 июля 2017 

года № 223 на 281 организацию в общей сумме 133 289 791 рубль.  

В течение 2017 года Правлением во исполнение положений 

Градостроительного кодекса Российской Федерации был принят ряд обязательных 

документов для деятельности саморегулируемой организации, утверждение 

которых отнесено к компетенции коллегиального органа:  

1. Положение «Об организации профессионального обучения, аттестации 

работников членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»; 

2. Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за 

деятельностью членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»; 

3. Положение «О контроле за деятельностью членов Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры»; 
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4. Положение «О формировании, ведении и хранении дел членов 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»; 

5. Положение «О специализированном органе по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры» мер дисциплинарного воздействия»; 

6. Положение «О раскрытии информации Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры»; 

7. Стандарт Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» 

«Общие требования (правила) к выполнению работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства»; 

8. Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры» «Специалист по организации строительства (Главный инженер 

проекта)»; 

9. Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры» «Руководитель юридического лица, осуществляющего 

строительство, реконструкцию, капитального ремонта объектов капитального 

строительства»; 

10. Квалификационный стандарт руководителей и специалистов членов 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры», осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов. 

11. Положение «О страховании членами Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» риска гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об 

условиях такого страхования». 

Все документы включены в реестр Ростехнадзора, размещены на 

официальном сайте  Союза и являются обязательными для применения 

саморегулируемой организацией и ее членами. 
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В мае 2017 года Правлением принято решение о продлении на год договора 

коллективного страхования гражданской ответственности, согласно положения о 

страховании.  

Утвержден график плановых проверок членов СРО «Союз строителей 

Югры» на 2018 год.  Регулярно решались вопросы, касающиеся эффективности 

работы СРО «Союз строителей Югры» и другие рабочие вопросы.   

Правлением поручено исполнительному органу  провести претензионно-

исковую работу с должниками по оплате регулярных членских взносов. В целях 

дальнейшего повышения финансовой дисциплины предлагается поручить 

Генеральному директору Союза направлять претензии должникам по истечению 

квартала, установленного для уплаты членского взноса, направлять исковые 

заявления должникам имеющим задолженность за два квартала и более.  

 

Общему собранию членов СРО «Союз строителей Югры» предлагается: 

Утвердить годовой отчет Правления Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры» за 2017 год.  

Одобрить принятые Правлением Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры» решения (протоколы № 222 от 22.06.2017,  № 223 от 

03.07.2017).  

Поручить Генеральному директору Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры» по истечению квартала, установленного для уплаты членского 

взноса направлять должникам претензии, направлять исковые заявления членам 

СРО, имеющим задолженность за два квартала и более. 

 

Согласно пункту 10.10 Устава СРО «Союз строителей Югры» решение 

Общего собрания по данному вопросу принимается, большинством голосов членов 

Союза, участвующих в Общем собрании. 

 




