
                                                                                                                                                     ПРОЕКТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                     Отчётный доклад 
             Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая         
организация «Тверское объединение строителей» Серковского Ю.В.  
   «Об итогах работы Исполнительной дирекции и результатах анализа  
        деятельности членов Ассоциации «СРО «ТОС» за 2019 год»  
                                на общем собрании 25 марта 2020 г. 
 

Уважаемые участники собрания! 
 

         Вашему вниманию представляется отчет о деятельности Исполнительного 
органа - дирекции Ассоциации за 2019 год. 

     Работа выстраивается в рамках федерального законодательства, 
требований Устава СРО и её внутренних документов, обеспечивая 
координацию деятельности членов Тверского объединения строителей.  

          В соответствии с Регламентом, в прошлом году были подготовлены 
материалы к проведению 20 заседаний Коллегии, на    которых    рассмотрен 
141 вопрос. Таким образом заседания Коллегии проходили практически два раза 
в месяц.                                                            
         Наряду с основными вопросами повестки дня Коллегии, такими как: приём 
новых членов и внесение изменений в Единый государственный реестр, 
рассматривались вопросы, возникающие в повседневной деятельности 
строительных организаций объединения во взаимодействии с органами власти,  
проводились презентации информационно - справочных систем, нормативно-
технической документации в строительной отрасли, телекоммуникационных   
услуг, внедрение   BIM   технологий в строительстве, а также другие вопросы, 
связанные с отраслью.  

Все протоколы заседаний Коллегии    своевременно     направлялись   в 
адрес контролирующего органа – Ростехнадзора и оперативно размещались на 
сайте Ассоциации в определённом законодательством порядке.        
         В соответствии с требованиями Федерального закона № 372 в 
прошедшем году продолжалась работа по рассмотрению документов, 
представляемых организациями на вступление в нашу Ассоциацию.       
         По состоянию на 1 января 2020 года членами Ассоциации являлись 448 
строительных организаций. Их дислокацию вы можете увидеть на экране. 
 (Слайд № 1)  
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         Далее на экране приведено распределение членов Ассоциации по уровню 
ответственности по обоим фондам. 
        (Слайд №2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    Из общего количества членов Ассоциации почти 10% имеют право 
выполнять работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
особо опасных и технически сложных объектов, 8 организаций могут работать 
на объектах использования атомной энергии. 

    Уважаемые коллеги! 
    В соответствии со ст.55.1 и 55.13 Градостроительного кодекса, 

Ассоциация наделена полномочиями по осуществлению контроля за 
исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам 
строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных 
способов их заключения. 

В 2019 году в текущем режиме составлялся реестр и проводился   анализ 
исполнения организациями таких договоров.   

Для формирования реестра данные брались из Единой информационной 
системы госзакупок, а также на основании информации, представленной 
членами СРО, заключившими контракты и договора в рамках конкурентных 
процедур, проведенных в соответствии с законами №44 и №223 и 
постановлением Правительства №615.     

Эти данные сопоставляются с программным обеспечением НОСТРОЙ по 
контролю за исполнением членами саморегулируемых организаций договорных 
обязательств - Единый реестр сведений об обязательствах членов 
саморегулируемых организаций. (Слайд № 3). 
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За 2019 год было заключено 254 договора в рамках конкурентных 

процедур на общую сумму 25 007,2 млн. руб. - 64 организациями. Кроме того, в 
реестре на контроле находился 41 договор (22 организации) переходящий с 2018 
года на общую сумму 29 290, 27 млн. руб.  Информация по видам работ вложена 
в папку 
с раздаточным материалом.  

Таким образом всего на контроле в реестре 2019 года находилось 295 
договоров на общую сумму 54 297,27млн. рублей (87 организаций).  
- 175 договоров исполнены в полном объеме (на общую сумму 5 825,9млн 
рублей), 
- 90   договоров   являются   переходящими   на    2020    и   последующие годы,                                                                                                    
- 11 договоров расторгнуто. 

        Хочу сказать, что к сожалению, 19 организаций не уложились в сроки, 
предусмотренные договором, что повлекло за собой различные негативные 
последствия. Сидящие в зале руководители этих организаций знают об этом (не 
буду их называть). И хотелось бы, чтобы другие члены Ассоциации не допустили 
в этом году того, что было в 2019. Аналогичная ситуация была и в 2018 году, но 
то был первый год, когда эта норма была введена, а сейчас уже второй год, когда 
ситуация повторяется, и нельзя чтобы это продолжалось. Пора уже научиться 
взвешенно подходить к документации, выставляемой на торги, и браться за те 
объекты, которые реально исполнить именно в срок. И если определён срок 31 
декабря, то это не значит, что последний мазок кисти должен быть сделан 31 
декабря. Это значит, что до 31 должна быть представлена вся исполнительная 
документация в полном объеме на вводимый объект, а объект принят 
заказчиком. 
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Учитывая изложенное выше, хотел бы привести, так сказать, живые примеры: 
строительство детского сада на 240 мест в г. Торопец. Контракт, заключенный 
20.12.2018 на общую сумму 200,9 млн рублей со сроком исполнения - 20.12.2019, 
был  расторгнут заказчиком в одностороннем порядке 02.12.2019. Уже 
23.12.2019 УФАС Тверской области включил подрядчика ООО «АктивСтрой» в 
реестр недобросовестных поставщиков, несмотря на доводы о том, что 
заказчиком  в установленный срок не был передан земельный участок и 
проектно-сметная документация, результаты геодезических испытаний не 
соответствовали действительности, в сметной стоимости контракта не 
предусмотрены работы по археологии, ряд строительных  материалов, 
предусмотренных в проекте, уже давно не выпускаются даже на территории 
Российской Федерации. «Благодаря» усилиям заказчика подрядчик смог 
приступить к исполнению обязательств только спустя 4 месяца со дня 
заключения контракта. И это объект, включенный в национальный проект 
«Демография», где бесспорно подразумеваются не только полное выполнение 
договорных обязательств подрядчиком, но и грамотная координация его работы 
заказчиком, надлежащее исполнение обеими сторонами обязательств по 
договору. Расторжение контракта, по нашей оценке, не позволит ввести в 
эксплуатацию данный объект и в текущем году. Всё это произошло из-за 
отсутствия конструктивного взаимодействия между заказчиком в лице местной 
администрации и подрядной организацией. Лучшим вариантом в этой ситуации 
было бы создание штаба по строительству объекта, который бы в режиме 
ручного управления осуществлял приведение в норму, будем так говорить, 
некондиционной,  так сказать проектной документации и далее бы отслеживал в 
ежедневном режиме каждый этап строительства, что позволило бы, по нашему 
мнению, завершить объект, пусть даже и с отклонением от первоначальных 
сроков. Вместо этого в настоящее время идут судебные разбирательства. 

В тоже время можно привести и положительные примеры 
взаимоотношений подрядчика и заказчика. Так, при реализации объекта, 
включенного в национальный проект «Образование» - это средняя 
общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне "Брусилово", 
стоимость объекта - 955, 8 млн рублей со сроком исполнения 03.10.2019. 
Заказчик - Администрация города Твери, в лице Департамента жилищно-
коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства, сумела 
выстроить конструктивные отношения с подрядчиком ООО «Меринг груп», 
скорректировать контрактные обязательства по уважительным причинам и 
несмотря на все возникающие в процессе реализации проекта трудности объект 
был сдан в декабре 2019 года. С января 2020 года на объекте начался учебный 
процесс и показатели нацпроекта по данному объекту выполнены. Вот такие 
полностью противоположные два примера взаимодействия Подрядчика и 
Заказчика.  

Хотел бы еще привести несколько  примеров взаимоотношений заказчика 
в лице муниципалитета и подрядчика. Как положительный пример 
взаимоотношений – это строительство  детского сада на 80 мест в  п. Эммаусс, 
где заказчиком является администрация Калининского района, подрядчиком 
ЗАО СК «Тверьгражданстрой». Здесь ответственно и своевременно были 
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проведены торги, проектно-сметная документация в основном соответствует 
национальным стандартам. Подрядчик даже готов досрочно сдать объект, но при 
существующей системе бюджетного финансирования проблематично 
представлять выполнение с опережением графика производства работ.  

В городе Торжке при строительстве детского сада  на 100 мест подрядчик 
ООО «АвангардСтрой» сталкивался с трудностями при взаимоотношениях с 
заказчиком но уже  в силу политических событий местного уровня и только в 
этом году удалось вывести стройку из состояния оцепенения – темпы 
строительства увеличиваются и подрядчик наверстывает отставание от графика 
производства работ. 

Учитывая, что Ассоциация объединяет членов, осуществляющих 
различные направления хозяйственной деятельности – например дорожные 
работы, строительство объектов теплоэнергетического комплекса, жилищное 
строительство, хочу отдельно остановиться на дорожной отрасли. Здесь 
Заказчики – а это Дорожный Фонд, Министерство транспорта Тверской области 
и муниципальные образования, чрезмерно увлеклись фрезерованием дорог и 
заменой всего лишь асфальтового покрытия, вместо того чтобы усиливать 
несущую способность этого непростого сооружения. В контрактах требования к 
сроку службы указываются 5 и даже 8 лет, при том, что не учитывается 
необходимость усиления несущей способности оснований дорог  и улиц 
населенных пунктов и городов при возросшей в разы нагрузке как на ось 
автомобиля, так и по интенсивности движения. Чрезмерное увеличение 
количеством километров через 5-7 лет вновь приведет к возвращению  ремонта 
дорог с необходимостью увеличения прочности основания. При новом 
строительстве дорог, их реконструкции  сегодня   используются новые 
геосинетические материалы, песок с хорошей фильтрацией, щебень гранитных 
пород, а не местные малопрочные инертные материалы, которые использовались 
до 2000 годов. Поэтому очень хотелось бы, чтобы заказчики прислушались к 
мнению профессионального сообщества и большее внимание уделяли бы не 
только количественным но и качественным показателям в рамках реализации 
национального проекта  «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

  Расширилась география заключенных контрактов. Из 
вышеобозначенного реестра, и это только по фонду ОДО, 19 организаций 
работают в 15 субъектах Российской Федерации (Слайд № 4).  
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Данными организациями в 2019 году было заключено 42 договора на 
общую сумму 21 580 млн. рублей. Наверняка, география работы организаций, 
являющихся членами Ассоциации, с учетом фонда ВВ гораздо шире. 

    Саморегулируемая организация так же осуществляет контроль за 
деятельностью своих членов в соответствии с ежегодным планом их 
проведения.  

    На основании утвержденного Коллегией Ассоциации плана проверок на 
2019 год работниками Дирекции были проверены 412 организаций - на предмет 
соответствия требованиям действующего законодательства и внутренних 
документов Ассоциации.              

    По итогам проверок за 2019 год выявлено 62 нарушения.                                                                                                                                  
          В установленные предписанием сроки устранено 42 нарушения. 

     На 01.01.2020 года все предписания были исполнены. 
         В 2019 году органами государственного строительного надзора наложено 
6 административных штрафов в отношении следующих организаций:  
- ООО «Восток-Техника» - 2; 
- ООО СК «Тверькапстрой» -3; 
- ПАО «Электромеханика» -1.                        
         В соответствии со ст. 6 ФЗ-315 «О саморегулируемых организациях» 
Ассоциация обязана осуществлять анализ деятельности своих членов на 
основании информации, представляемой ими в СРО в форме отчетов в 
порядке, установленном Положением. Ежегодно все члены Ассоциации в 
срок до 1 марта календарного года, следующего за отчетным, обязаны 
предоставить в Ассоциацию отчет за прошедший календарный год.    
        После предоставления отчетов, Ассоциация в двухнедельный срок 
проводит в отношении каждого члена проверку соответствия фактического 
совокупного размера обязательств… предельному размеру обязательств, 
исходя из которого таким членом саморегулируемой организации был внесен 
взнос в компенсационные фонды.  В случае фактического превышения, на 
основании статьи 55.8 Градостроительного кодекса, член СРО после получения 
уведомления о превышении уровня ответственности в 5-дневный срок должен 
внести дополнительный взнос до необходимого уровня ответственности.   Из 
448 организаций по состоянию на 1 марта сданы отчёты только 369 
организациями, 10 организаций на 01.03.2020 года прекратили членство в 
Ассоциации, в марте сдали 58 отчетов, что является нарушением внутренних 
документов Ассоциации.                                                                                                                 

        
   Соблюдение членами Ассоциации требований стандартов и правил 
СРО возложено на Контрольную комиссию, созданную решением 
Коллегии.   

 За 2019 год проведено 19 заседаний комиссии, на которых рассмотрены 
документы    83   организаций, в том числе:  48  по  вопросам  вступления в 
Ассоциацию и 35 организаций - по внесению изменений в Свидетельства о 
допуске к работам.          
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        В соответствии со ст. 55.15 Градостроительного кодекса и Устава 
Ассоциации Дирекция организует деятельность Дисциплинарной 
комиссии.  
        В 2019 году состоялось 12 заседаний Дисциплинарной комиссии, в ходе 
которых обсуждались вопросы применения мер дисциплинарного воздействия в 
отношении организаций, допустивших нарушения Устава и иных внутренних 
документов Ассоциации.    
        За отчётный год внесены предложения на Коллегию о прекращении 
членства в Ассоциации 21 организации - за нарушения внутренних документов 
Ассоциации, 22 вышли из состава Ассоциации по собственному заявлению. 

В отношении 66 организаций, допустивших нарушение впервые, 
Комиссией применялась такая мера дисциплинарного воздействия как 
предупреждение с обязательным установлением срока для устранения 
выявленных недостатков.  Если же организация не выполняет взятых на себя 
обязательств, руководители игнорируют приглашения прийти на заседание и 
объяснить причины происходящего, то Комиссия вынужденно принимала 
решение о вынесении на рассмотрение Коллегии Ассоциации вопроса об 
исключении такой организации из Ассоциации.  
         Основные нарушения, влекущие применение столь строгой меры 
дисциплинарного воздействия, это отсутствие предусмотренного 
Градостроительным кодексом Российской Федерации необходимого кадрового 
состава, неоднократная в течение года неуплата членских взносов. 

    В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса и 
Правилами саморегулирования контролируется соблюдение сроков  действия   
договоров страхования гражданской ответственности организациями-членами 
Ассоциации, являющихся обязательным для всех членов.                                                                                                                                             
          Организации, входящие в объединение, заключили договора с 18 
страховыми компаниями. Из 448 организаций – 396 или 88% заключили 
договора страхования в основном с 6-ю компаниями. (Слайд №5). 
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          Продолжалась работа по дальнейшему формированию и 
корректировке Национального реестра специалистов. Считаю   
необходимым   напомнить, что в соответствии с Градостроительным кодексом 
у организаций и индивидуальных предпринимателей – членов СРО в штате на 
постоянной основе должно быть не менее 2-х специалистов по организации 
строительства, данные о которых внесены в Национальный реестр 
специалистов. 

          В настоящее время в Национальный реестр внесены данные 1033-х 
специалистов по организации строительства, работающих на постоянной основе 
 в организациях-членах Ассоциации. Всего в реестр внесены данные о 1550-ти 
специалистах из Тверской области.  

     С декабря 2018 года работает программный продукт НОСТРОЙ для 
саморегулируемых организаций, благодаря которому можно сверить 
специалистов в организациях нашей СРО с организациями других СРО, чтобы  
исключить появление одного и того же специалиста в нескольких компаниях. В 
нашей Ассоциации такая сверка проводится еженедельно.  

         Для оказания помощи предприятиям малого бизнеса, входящим в 
состав Тверского объединения, при   нашем   финансировании в 2019 году в 
Верхневолжском институте прошли переаттестацию и повысили квалификацию 
193 специалиста организаций-членов Ассоциации или каждый 5-ый специалист, 
внесённый в Национальный реестр, имеющий отношение к нашей Ассоциации. 
        Традиционно, уже десятый год подряд перед профессиональным 
праздником День строителя был проведён областной конкурс «Лучший по 
профессии» в номинациях каменщик, штукатур, сварщик, в котором участвуют 
и студенты Тверского технического университета и колледжей региона, 
имеющие строительные специальности. 
        Победителем стал Барышев Александр Александрович – 
электросварщик ОАО «Тверьгазстрой», и он же в конкурсе среди 
профессионалов организаций Центрального федерального округа занял 
почётное третье место, получив диплом и денежную премию в размере 50 тысяч 
рублей. Решением Коллегии ему присвоено звание «Строитель года Ассоциации 
«СРО «ТОС» -2019» с вручением диплома, денежной премии в размере 100 
тысяч рублей и почётного знака Ассоциации «Лучший строитель». 
          Пятый год подряд представители организаций Тверского объединения 
строителей участвуют в конкурсе профессионального мастерства для ИТР - 
«Лучший специалист по организации строительства» среди саморегулируемых 
организаций Центрального федерального округа, неоднократно занимая 
призовые места.          
          В   2019 году в общенациональном конкурсе, проходившем в Москве 
в декабре, накануне съезда НОСТРОЙ, победителем стал начальник отдела 
ООО «Микро ДСК» Станислав Юрьевич Апанович, завоевавший первое 
место. Он был удостоен звания «Лучший инженер» с вручением нагрудного 
знака НОСТРОЙ и денежной премии в размере 200 тысяч рублей. 
           Продолжается издание нашего печатного органа – газеты «Время 
строить». На её страницах публикуются материалы, освещающие самые 
значимые события в жизни и профессиональной деятельности как организаций 
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Тверского объединения, так и отдельных руководителей, презентации новых 
строительных материалов и перспективных технологий в строительстве. Газета 
выходит накануне значимых мероприятий или событий нашего региона.  
            В 2019 году Дирекцией проведена большая работа по подготовке 
общего собрания членов Ассоциации, которое состоялось 10 апреля. На 
собрании были внесены изменения в Устав Ассоциации и иные внутренние 
документы. 
        Финансово-хозяйственная деятельность Ассоциации   осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
Основные положения ведения бухгалтерского и налогового учета закреплены в 
учетной политике Ассоциации.        
          Важнейшую роль в формировании имущества Ассоциации имеют 
Компенсационные фонды. Все средства компенсационных фондов размещены 
на специальных счетах Банка ВТБ согласно принятому решению общего 
собрания членов Ассоциации. Он входит в число банков, соответствующих 
требованиям к российским кредитным организациям, и в которых допускается 
размещение средств компенсационных фондов саморегулируемых 
организаций. Банк ВТБ – это банк с государственной долей участия. Он 
занимает 2-е место по размеру активов среди банков России, а по рейтингу 
надежности уступает только Сбербанку.  

На 01.01.2020г. размер компенсационного фонда составлял 516683,8 
тыс. рублей, в том числе фонд обеспечения договорных обязательств 
282188,6тыс.руб. Более половины членов Ассоциации (255 членов) участвуют 
в этом фонде. 

Все средства компенсационных фондов размещены по договорам о 
поддержании неснижаемого остатка денежных средств.  Доход, полученный от 
размещения средств компенсационного фонда за 2019 год, составил 29196,2 
тыс. рублей. Это на сегодняшний день самый надёжный и доходный вид 
размещения денежных средств. 

      Основным финансовым планом Ассоциации является смета доходов и 
расходов. На 2019 год было запланировано поступление взносов на сумму        
35640,0 тыс. руб., начислено 39219,0 тыс. руб., фактически поступило 38836,7 
тыс. рублей. Фактические расходы осуществлялись в строгом соответствии со 
статьями затрат сметы доходов и расходов, и составили 39574,8 тыс. руб. при 
утверждённой сумме 49860,0 тыс. руб. 

 С целью получения дополнительных доходов свободные денежные 
средства на расчетном счете были размещены по договорам о поддержании 
неснижаемого остатка и на депозитах Банка.  

Наша Ассоциация является по организационной форме некоммерческой 
организацией, финансовую основу её деятельности составляют членские и 
вступительные взносы компаний и фирм. Однако не все члены выполняют свои 
финансовые обязательства.                              

                 По сравнению с прошлым годом задолженность по членским взносам 
уменьшилась почти на 400,0 тыс. рублей, но по-прежнему остается высокой и 
составляла на 01.01.2020 год 1 282,0 тыс. рублей.  
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             Кроме того, на 01.01.2020 год имелась задолженность по 38 исключенным 
организациям в сумме 1 641,0 тыс. рублей. 

                 Как мною отмечалось ранее, по решению Коллегии была исключена 21 
организация, причина исключения в основном хроническая неуплата членских 
взносов.  

                 Как я уже неоднократно говорил, члены Ассоциации обязаны соблюдать 
требования Устава и иных внутренних документов, за принятие которых сами 
же и голосовали на общем собрании. Одним из требований Положения о 
членстве в Ассоциации является своевременная оплата членских взносов. 
Однако, по нашим наблюдениям, большинство решений о добровольном 
выходе или исключении из состава Ассоциации связано именно с наличием 
многомесячной задолженности по взносам. При этом, эти организации как 
позже выясняется не ведут, я бы сказал, открытой хозяйственной деятельности. 
Многие надеются, что эта задолженность не будет взыскана. Действительно, на 
сегодняшний день мы имеем небольшой процент взыскания – около 20% от 
имеющихся решений суда, однако, просуживаем абсолютно каждого должника. 
Только после этого мы имеем юридическую возможность для списания 
задолженности (при невозможности её взыскания судебными приставами по 
причине отсутствия у должника счетов и имущества). Но есть и положительные 
примеры: в 2019 году, в числе прочих, было вынесено решение о взыскании с 
организации, находящейся в г. Бежецк, дело было передано приставам. 
Ситуация осложнялась тем, что по месту своего расположения организация 
отсутствовала, однако, судебный пристав смогла разыскать руководителя 
фирмы и обязать его расплатиться по долгам. Хочется сказать спасибо таким 
работникам! 

Стоимость основных средств на 01.01.2020 г. составляла 4700,9 тыс. 
рублей – это стоимость 2-х служебных автомашин, используемых в 
хозяйственной деятельности.      
         Фирмой «Айрин Аудит Консалтинг» в феврале 2020 года проведен 
аудит финансовой деятельности за 2019 год. Аудиторское заключение о ведении 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности было заслушано и принято к 
сведению на Коллегии в феврале 2020 года.  

 В марте Ревизионной комиссией Ассоциации была проведена ревизия 
финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год, составлен Акт и 
представлен на рассмотрение членов Коллеги. 
        Документы аудита и отчёт ревизионной комиссии подтверждают 
устойчивое финансовое положение Ассоциации за 2019 год.  

                 Коллеги! 
         В  2019 году наша саморегулируемая организация 20 ноября отметила своё 
10-летие  со дня включения в Единый государственный реестр СРО и 
вхождения в Национальное объединение строителей. 
         За прошедшие десять лет нам в полной мере удалось стать авторитетной 
некоммерческой организацией в составе НОСТРОЙ, сплотить в своих рядах 
большинство работников отрасли и наладить процессы саморегулирования. В 
этом качестве члены Ассоциации вносят весомый вклад в работу строительного 
комплекса и экономики региона. Наши строительные организации и компании 
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показывают неплохие результаты своей работы в возведении объектов 
жилищного, социально-бытового и культурного назначения, объектов 
дорожного хозяйства, инженерной инфраструктуры, промышленности. Не 
создано ни одного прецедента появления обманутых дольщиков, в 
неприкосновенности сохранены Компенсационные фонды Ассоциации. 
          В повестку дня собрания включён вопрос об определении 
приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2020 год. 
Надеюсь, что они будут приняты и над их реализацией мы и будем работать в 
текущем году. 
        Для строителей никогда не было лёгких времён, но руководители 
организаций всегда находили оптимальные решения стоящих перед ними 
проблем, и хотелось бы верить, что в дальнейшем проблем будет меньше, а со 
стороны властных структур строительному бизнесу и отрасли в целом будет 
оказываться реальная поддержка, тем более, что по запросу самих же властных 
структур мы в феврале направили им свои предложения. 
         Надеюсь, в прениях выступающие дополнят мой отчёт, внесут деловые 
предложения по улучшению работы как Исполнительной дирекции, так и 
строительного комплекса нашего региона в целом. 
          Благодарю за внимание! 


