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СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ СОЮЗА  

Генеральным директором Союза «СРО «ОПУС» (далее – Союз) на дату составления настоящего отчета 

является Чабан Сергей Михайлович.  

Чабан С.М. назначен 4 июля 2016 г. решением Наблюдательного совета Союза сроком на 5 (Пять) лет 

(Протокол НС № 247 от 04.07.2016) на должность президента Союза. 

Решением Съезда членов (Протокол ОСЧ от 28 марта 2019 г. № 27) должность «президент» изменена на 

«генеральный директор». Внесение изменений в наименование должности исполнительного органа Союза 

зарегистрировано Минюстом России от 19.04.2019 № 397-Р и Управлением Федеральной налоговой 

службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 06.05.2019. 

 

СВЕДЕНИЯ О СОЮЗЕ И ЕГО ЧЛЕНАХ 

Некоммерческое партнерство «Организация профессиональных участников строительного рынка» 

создано 24 сентября 2009 г., запись о котором внесена в единый государственный реестр юридических лиц 

за основным государственным регистрационным номером 1098600001103 (далее - Партнерство/Союз). 

Партнерство создавалось в целях получения статуса саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства.  

Партнерству был присвоен статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, что подтверждается Решением о внесении сведений в государственный 

реестр саморегулируемых организаций от 29 декабря 2009 г. № НФ-45/471-сро (регистрационный номер 

записи: СРО-С-161-25122009, дата включения в реестр сведений: 25 декабря 2009 г., номер реестровой 

записи: 161). 

Решением Съезда членов (Протокол ОСЧ от 23 июня 2017 г. № 22) изменены полное и сокращенное 

наименование саморегулируемой организации: с Некоммерческого партнерства «Организация 

профессиональных участников строительного рынка» (НП «ОПУС») на Союз «Саморегулируемая 

организация «Организация профессиональных участников строительного рынка» (Союз «СРО «ОПУС»). 

Внесение изменений в наименование саморегулируемой организации зарегистрировано Минюстом России 

(Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации от 17.07.2017 г. № 

8614060087) и Федеральной налоговой службой (Свидетельство о государственной регистрации 

некоммерческой организации от 11.07.2017 г. № 2178600056545). 

По состоянию на 31 декабря 2020 г. членский состав Союза составил 549 (Пятьсот сорок девять) членов. 

Все члены Союза субъекты предпринимательской деятельности – индивидуальные предприниматели, 

юридические лица.  

За отчетный период: 

- принято в члены Союза 54 (Пятьдесят четыре) индивидуальных предпринимателя и юридических 

лиц,   

- исключено 52 (Пятьдесят два) индивидуальных предпринимателя и юридических лиц, из них 

добровольный выход – 20 членов Союза. 

 

СВЕДЕНИЯ О СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 

Общее собрание членов Союза является высшим органом управления Союза. За отчетный период 

состоялось 1 (Одно) очередное Общее собрание членов Союза 26 июня 2020 г., и 1 (Одно) внеочередное 

Общее собрание членов Союза 30 октября 2020 г. на которых: 

1. Утверждены: 

- Отчет генерального директора Союза «СРО «ОПУС» за 2019 г.; 

- Отчет Наблюдательного совета Союза «СРО «ОПУС» за 2019 г.; 

- Годовая бухгалтерская отчетность Союза «СРО «ОПУС» за 2019 г.; 

- Смета Союза «СРО «ОПУС» на 2020 г.   

2. В новой редакции приняты:  

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «СРО 

«ОПУС»; 

- Положение о членстве в Союзе «СРО «ОПУС»; 

- Положение о проведении Союзом «СРО «ОПУС» анализа деятельности своих членов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Контроль за деятельностью членов Союза.        

● В 2020 году Контрольной комиссией Союза проверено 194 пакета документов, предоставленных с 

целью вступления в члены Союза, а также внесения изменений в сведения, связанные с изменением типа 
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объекта, уровня ответственности по договорам подряда, юридического адреса и сменой исполнительного 

органа. Из них:  

- 63 (Шестьдесят три) заявления о вступлении в члены Союза; 

- 74 (Семьдесят четыре) заявления от членов Союза о внесении изменений в сведения, связанные с 

изменением типа объекта, уровня ответственности по договорам подряда, а также сменой юридического 

адреса;     

- 57 (Пятьдесят семь) заявлений от членов Союза о внесении изменений в сведения, связанные с 

изменением исполнительного органа. 

Сроки проверок в среднем составили от 2 до 14 дней.  

● В отчетном периоде Контрольная комиссия Союза осуществила проверку 254 организаций в части 

соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров в 2019 году, предельному 

размеру обязательств, исходя из которых членами Союза внесены взносы в Компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств (далее – КФ ОДО).    

По 5 организациям было выявлено превышение предельного размера обязательств, исходя из которого 

3 организациями были внесены взносы в КФ ОДО. Доплата в КФ ОДО произведена. 

Союз в отношении 2-х организаций обратился в арбитражный суд о принудительном исполнении 

обязательств, а именно доплаты взноса в КФ ОДО. 

● В соответствии с Графиком проведения плановых проверок членов Союза на 2020 год были назначены 

проверки в отношении 195 организаций. Из них: 

- 115 организаций прошли проверку без замечаний; 

- по 22 организациям проверка была отменена или прекращена в связи с подачей заявления о выходе 

из состава членов Союза, в том числе по причине перехода в другие СРО по региональному принципу; 

- в отношении 41 организации, не подтвердившей соблюдение обязательных требований, материалы 

проверок направлены на рассмотрение в Дисциплинарную комиссию Союза.  

По результатам проведенных Контрольной комиссией проверок членов Союза были выявлены 

следующие основные нарушения: 

1) непредоставление запрашиваемых Контрольной комиссией Союза необходимых документов в 

полном объеме; 

2) нарушение квалификационных требований.         

Отдел национального реестра специалистов. 
В течение отчетного года Союз, как оператор Национального реестра специалистов (НРС), осуществил 

сбор, проверку и отправку документов. В 2020 году направлено 56 документов в Ассоциацию 

«Национальное объединение строителей», где по результатам проверки 43 специалиста включены в НРС; 

- 6 отправлены пакеты документов повторно;  

- 7 отказано во включении специалистов в НРС. 

 

Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза. 

Органами Союза, уполномоченными принимать решения о применении мер дисциплинарного 

воздействия к членам Союза, являются: 

- Дисциплинарная комиссия Союза; 

- Наблюдательный совет Союза. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев соответствующие дела с учетом характера и тяжести 

совершенных нарушений, обстоятельств, при которых они были совершены, формы нарушений, условий, 

смягчающих и отягчающих ответственность, а также обстоятельств, выявленных в ходе рассмотрения дел, 

применила следующие меры дисциплинарного воздействия: 

- предписание об обязательном устранении выявленных нарушений – 25 членам Союза,  

- предупреждение – 20 членам Союза,  

- приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства – 10 членам Союза, 

- рекомендация об исключении из членов Союза – 17 членам Союза.   

Наблюдательный совет Союза в пределах своей компетенции применил следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

- исключено из состава членов Союза 10 организаций.  

 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 
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Союзом в 1 квартале 2020 года проведена работа по сбору и обработке отчетов членов Союза за 2019 

год. Отчеты о деятельности представили 537 организаций (98% от общего числа членов, состоящих в 

реестре Союза по состоянию на 31.12.2019 г.).    

Количество предоставленных отчетов за 2019 год увеличилось, подтверждена эффективность 

использования системы «личного кабинета», что характеризует положительную динамику взаимодействия 

между организациями и Союзом. Полученная информация помогает проанализировать широкий спектр 

деятельности членов Союза в области строительства. Количество членов Союза с правом заключения 

договоров контрактным способом в сравнении с предыдущим годом примерно то же: менее 50% от всех 

членов Союза. Таким образом можно сделать вывод, что организации определили для себя основные 

приоритеты в участии на строительном рынке ХМАО. 

 

СВЕДЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ И РИСКАХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА 

- нарушение сроков по предоставлению документов, подтверждающих внесение изменений в 

сведения о члене Союза (изменение места нахождения, смена наименования и т.д.); 

- нарушение сроков уплаты обязательного регулярного членского взноса; 

- нарушение требований к кадровому составу, заявляемому на работы (замена сотрудников другими, 

в результате увольнения тех, кто был первоначально заявлен); 

- непредоставление сведений об устранении нарушений, выявленных органами госнадзора. 

 

СВЕДЕНИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА 

Ведение реестра членов Союза.          

Важным направлением деятельности Союза являлось исполнение обязательных требований 

законодательства к деятельности Союза по ведению и публикации реестра членов Союза. В текущем 

режиме осуществлялась работа по внесению сведений в реестр, внесению изменений в содержащуюся в 

реестре информацию, размещению на сайте Союза сведений, содержащихся в реестре членов.   

В течение отчетного периода было выдано 2218 выписки из реестра членов Союза на основании 

полученных запросов от членов Союза, государственных органов и иных заявителей. 

 

Информационное обеспечение членов Союза, осуществление методической, технической и 

правовой поддержки членов Союза. 

 Союзом постоянно ведется работа по разъяснению законодательства членам Союза, их прав и 

обязанностей, связанных с членством в СРО и по другим вопросам, по рассмотрению поступающих 

обращений и жалоб, подготовке ответов, а также по взаимодействию с государственными органами, 

преимущественно, налоговыми инспекциями и органами внутренних дел.     

Всего в течение 2020 года в Союз:   

- поступило и обработано – 966 входящих документов; 

- в различные инстанции подготовлено и направлено – 1660 документов и писем, в т.ч.: 

а) в Ростехнадзор – 15; 

б) в Национальное объединение строителей – 110. 

Союзом в 1 квартале 2020 г. подготовлен и направлен отчет в Управление Министерства юстиции по 

ХМАО – Югре о результатах финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2019г. 

 

Юридическое сопровождение деятельности Союза и его членов. 
● Юридическим отделом проведена претензионная и исковая деятельность: 

- подготовлено претензий о взыскании членских взносов в количестве 71 шт.; 

- подготовлено 2 исковых заявления о взыскании задолженности по уплате членских взносов 

(исковые требования Союза решениями Арбитражного суда ХМАО – Югры удовлетворены в полном 

объеме.). 

Эти меры позволили существенно снизить уровень дебиторской задолженности. 

● Защищены интересы Союза в судах: 

- отклонены требования конкурсного управляющего об истребовании денежных средств из КФ ОДО 

на сумму в размере 5 590 100,00 руб.; 

- отклонены требования организации к Союзу на сумму в размере 932 114,93 руб. 

● Консультационное правовое сопровождение деятельности Союза и его членов: 

- устных консультаций более 250;  

- письменных ответов на запросы членов Союза в количестве 20 шт. 

● В рамках осуществления информационной политики в 2020 году оказывалась информационная 

поддержка и продвижение Союза и его членов с помощью Интернет-сайта Союза:  
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- обновлен дизайн и функциональность официального сайта Союза; 

- выполнен комплекс мероприятий по размещению на официальном сайте Союза обязательной к 

раскрытию информации;  

- в целях автоматизированного сбора данных, оперативного взаимодействия членов Союза со 

специализированными органами Союза, создан «личный кабинет» на Интернет-сайте для каждого члена 

Союза;  

- проведен аудит размещенных на сайте сведений и материалов на предмет соответствия требованиям 

к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, подлежащим 

обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требованиях 

к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения использования официальными 

сайтами таких саморегулируемых организаций, установленным Приказом Минэкономразвития России № 

803 от 31.12.2013; 

- на сайте Союза освещались события и изменения, имеющие актуальное значение для Союза и его 

членов, равно как и для всего профессионального сообщества. 

По итогам ежегодного аудита бухгалтерской отчетности получено положительное заключение по 

финансово хозяйственной деятельности Союза «Саморегулируемая организация «Организация 

профессиональных участников строительного рынка». 

Являясь членом Национального объединения строителей, Союз принимал активное участие в работе 

НОСТРОЙ. 

Генеральный директор, заместитель генерального директора принимали участие в работе органов 

НОСТРОЙ и мероприятиях, организованных Национальным объединением строителей, по обеспечению 

координации деятельности и выработке общей позиции саморегулируемых организаций, осуществляющих 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства. Участие 

Союза в окружных конференциях по Уральскому Федеральному округу. 

 

Раскрытие информации о деятельности Союза осуществляется на официальном сайте Союза:  

https://sro-opus.ru 

 

Работа Генерального директора Союза выполнена в рамках своей компетенции своевременно и в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

 

 

           Генеральный директор 

           Союза «СРО «ОПУС»                                                                                                 С.М. Чабан  

https://sro-opus.ru/

