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 Утверждён 

решением очередного  

Общего собрания членов Ассоциации                                                                        

«Саморегулируемая организация 

«СредВолгСтрой» 

протокол №     от 18.02.2020 год 
 

Отчет Исполнительного органа Ассоциации «СРО «СВС»  

за 2019 год. 
В прошедшем 2019 году Ассоциация «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» 

отметила десятилетний юбилей. 

Десятилетний юбилей со дня основания в прошедшем году отметило и Национальное 

объединение строителей. 

На 01 января 2019 года в Российской Федерации 222 действующих саморегулируемых 

строительных организаций, в которых состоят 131 114 строительных организаций. 

В Самарском регионе четыре строительные СРО, в состав которых входят 2 338 

строительных организаций. По состоянию на 01 января 2020 года в Ассоциации «СРО 

«СредВолгСтрой» состояло 622 организации, что составляет 27 % строительных организаций, 

входящих в СРО Самарского региона. 

 

Основные показатели деятельности Ассоциации в 2019 году 

№ Показатели 2018 год 2019 год 

1. Количество членов 638 622 

2. Принято членов 149 64 

3. Исключено членов 118 80 

4. Общее собрание членов 3 1 

6. Заседания Совета 48 51 

7. Заседания дисциплинарного 

комитета 

25 88 

8. Выданные выписки 1804 2094 

9. Камеральные проверки 561 743 

10. Выездные проверки 6 233 

 

11. Внеплановые проверки 77 249 

12. Подано исков и заявлений 44 56 

 

1. Контрольная деятельность 

Контрольный комитет Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» состоит из четырёх человек. 

В состав Контрольного комитета входят: председатель контрольного комитета и эксперты 

контрольного комитета. 

Состав Контрольного комитета Ассоциации утвержден решением Совета Ассоциации 

«СРО «СредВолгСтрой» от 24.12.2019 года (Протокол № 51/19). 

За период с 01 января 2019 года по 01 января 2020 года экспертами контрольного отдела 

было проведено - 743 проверки членов СРО, в том числе плановых - 494, внеплановых – 249. 
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По результатам плановых и внеплановых проверок количество организаций имеющих 

нарушения увеличилось по сравнению с 2018 годом на 30 %. 

Основные нарушения: 

⎯ отсутствие специалистов в НРС; 

⎯ задолженность по уплате членских взносов; 

Количество внеплановых проверок в 2019 году - 249, что на 65 % больше, чем в 2018 году. 

2,4 % - внеплановые проверки в связи с предписанием надзорных органов; 

43,2 % - внеплановые проверки по задолженности по уплате членских взносов; 

0,8 % - внеплановые проверки по несчастным случаям, причинением вреда на объектах 

строительства, реконструкции, капитального ремонта; 

31 % - основной объем проверок приходится на так называемых «двойников», т.е. когда 

специалисты организаций-членов Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» числятся на постоянной 

должности в организациях-членах других СРО. 

Вначале 2019 года таких «двойников» было 124 человека, на конец 2019 года 13 человек. 

Разработанное Национальным объединением строителей программное обеспечение 

«Единый реестр сведений об обязательствах членов СРО» даёт нам возможность выявлять 

«задвоенных специалистов», заявленных в реестр на территории России от всех строительных 

СРО. 

По состоянию на конец 2019 года общее количество специалистов Ассоциации, 

включенных в НРС - 1223, что составляло 98%. Необходимо отметить, что для соответствия Ассо 

циации статусу Саморегулируемой организации необходимо, чтобы 100% организаций-членов 

Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» имели не менее двух специалистов, включенных в НРС.  

Для недопущения риска для всей СРО, мы вынуждены очень жёстко подходить к 

организациям, у которых не имеется необходимых специалистов, вплоть до исключения их из 

СРО. 

После проведенных Контрольным комитетом плановых или внеплановых проверок 

деятельности членов Ассоциации, в результате которых были выявлены нарушения 

предусмотренные внутренними документами Ассоциации, материалы передаются в 

Дисциплинарный комитет. 

В целях оказания содействия организациям в подборе специалистов Ассоциация «СРО 

«СредВолгСтрой» направила обращение в Центр занятости населения городского округа Самары 

за оказанием содействия в предоставлении информации о наличии на учете в центре занятости 

специалистов, отвечающих определенным требованиям, для того, чтобы они могли быть 

рекомендованы для трудоустройства по специальностям в организации, входящие в состав 

Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой». 

2. Дисциплинарное производство 

Состав Дисциплинарного комитета утверждён решением Совета Ассоциации от 24.12.2019 

года (Протокол № 51/19). Дисциплинарный комитет состоит из трёх человек. 

Большое количество зафиксированных при проверках нарушений влекут за собой большой 

объём дисциплинарного производства. 
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За отчётный период в 2019 году состоялось 88 заседаний дисциплинарного комитета, что на 

28,4% больше, чем в 2018 году. Рассмотрено 829 дел о дисциплинарных нарушениях, изготовлено 

в полном объеме 829 решений о применении мер дисциплинарного воздействия и направлено 

организациям – членам Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» уведомления о времени и месте 

проведения заседаний. 

По результатам дисциплинарного производства были применены меры дисциплинарного 

воздействия: 

⎯ предупреждения об устранении нарушений - 78 организациям; 

⎯ приостановка права на выполнение работ - 70 организациям; 

⎯ рекомендации Совету Ассоциации об исключении - 35 организациям. 

11,2% организаций - членов Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» в течение года имели 

приостановку права на выполнение работ. 

Копии указанных актов направлены членам саморегулируемой организации, копии 

решений – в Совет. Оригиналы актов Дисциплинарного комитета приобщены к делам организаций 

– членов Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой». 

В ходе заседаний Дисциплинарный комитет принимал решения о выдаче Совету 

Ассоциации рекомендаций об исключении организаций из членов Ассоциации «СРО 

«СредВолгСтрой». 

Контроль обязательств 

 С 01 июля 2017 года СРО в силу закона обязаны заниматься контролем договорных 

обязательств своих членов и от эффективности этого контроля в итоге зависит и само 

существование СРО. 

 Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств был сформирован в 

Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» 19 июня 2017 года, когда первые тридцать организаций-

членов Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» подали заявки о намерении принимать участие в 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров. 

Количество организаций участвующих в Компенсационных фондах ВВ и ОДО: 

 

Уровень ответственности КФ ВВ КФ ОДО 

1 уровень ответственности (до 

60 млн. руб.) 

523 200 

2 уровень ответственности (до 

500 млн. руб.) 

81 30 

3 уровень ответственности (до 

3 млрд. руб.) 

14 6 

1 уровень ответственности 

(свыше 10 млрд. руб.) 

4 4 

Всего, организаций 622 240 

 

 Для мониторинга договоров, заключаемых членами Ассоциации конкурентными 

способами, Ассоциация использует программный продукт, разработанный Ассоциацией 

«НОСТРОЙ» - «Единый федеральный реестр обязательств членов СРО». Эта программа является 

одним из инструментов для повышения эффективности этого контроля. Данная система позволяет 
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получать максимально достоверную информацию по заключенным государственным и 

муниципальным строительным контрактам, а также контрактам, заказчиком по которым 

выступают госкорпорации и позволяет контролировать порядок исполнения этих договоров. 

 

 НОСТРОЙ предоставил нам инструмент, единую базу данных. Это не программа, которая 

сразу выдает ответ о превышении уровня ответственности по компенсационному фонду. За этим 

стоит работа экспертов СРО, которые должны каждый контракт открыть, проверить, провести 

анализ рисков и сделать заключение – относится этот контракт к обязательствам ОДО или нет, и 

надо ли принимать в отношении этого члена СРО и этого контракта какие-либо меры. 

 

На регулярной основе проводятся внутренние проверки заключения контрактов с 

использованием конкурентных способов, в случае выявления превышения предельного размера по 

таким контрактам, направляются предупреждения и проводится работа с организациями, в том 

числе дисциплинарная, с целью приведения в соответствие. Таких предупреждений о превышении 

уровня ОДО в 2019 году направлено порядка 40 организациям. 

 

Напоминаю об обязанности предоставления в адрес СРО информации об организации-

члене Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой», представляемой ими в форме отчетов (ежегодно, в 

срок до 01 марта календарного года, что указано в Градкодексе). Прежде всего, это информация о 

контрактах, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

Совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с 

использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности 

участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. 

 

В целях повышения уровня контроля за деятельностью организаций-членов Ассоциации 

«СРО «СредВолгСтрой» в план проверок на 2020 год включены 327 выездных проверок 

организаций, участвующих в компенсационном фонде ОДО. 

Ассоциация ставит перед собой задачу посетить все строительные объекты, относящиеся к 

сфере контроля. 

Объем заключенных 

контрактов  с 01.01.2019 

г. по 31.12.2020г. 

223-ФЗ от 18.07.2011 44-ФЗ от 04.05.2013 615-ПП от 01.07.2016 

Ассоциация «СРО 

«СредВолгСтрой» 
12 524 354 286, 00 

(196 контрактов) 

 

1 720 896 940,00 

(70 контрактов) 

4 243 046 481,00 

(77 контрактов) 

ИТОГО 343 контракта на сумму: 18 488 297 707, 00 

 

Коллективное страхование членов СРО 

18 декабря 2018 года было принято решение о заключении договора коллективного 

страхования членов Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой». 14 января 2019 года был заключён 

договор коллективного страхования гражданской ответственности № 19270D4000507 с Страховым 

Домом ВСК. 

Считаю целесообразным пролонгировать этот договор на новый срок. Заключение такого 

договора благоприятно сказывается на контрольных показателях, кроме того заключение данного 

договора привело к экономии расходов членов СРО. 
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Практика показывает, что договоры страхования гражданской ответственности заключали 

не более 60-70 % организаций – членов СРО, таким образом, договор коллективного страхования 

устраняет имеющиеся нарушения членства в полном объёме. 

 

Нормативно – правовое обеспечение деятельности  

Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» 

 
Одним из направлений деятельности Юридического отдела Ассоциации «СРО 

«СредВолгСтрой» в 2019 году стала работа над усовершенствованием внутренних документов 

СРО.  

 

В мае 2019 года на Общем собрании организаций – членов Ассоциации «СРО 

«СредВолгСтрой» принята новая редакция Устава Ассоциации «СРО «СВС» и были утверждены 

новые редакции Положений: об общем собрании членов Ассоциации «СРО «СВС», 

о коллегиальном органе управления – Совета Ассоциации «СРО «СВС», об исполнительном 

органе управления Ассоциации «СРО «СВС», о членстве в Ассоциации «СРО «СВС», о членских 

и вступительных взносах в Ассоциации «СРО «СВС, о проведение саморегулируемой организаци-

ей анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой в форме 

отчетов, об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, 

порядка рассмотрения дел. 

 

Юридическим отделом Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» в 2019 году была проведена 

большая работа по взысканию задолженности по членским взносам. 

 

В Арбитражный суд Самарской области за отчетный период было подано 56 исковых 

заявлений по взысканию задолженности по членским взносам.  

 

Результаты поданных требований о взыскании задолженности по членским взносам в 

Арбитражный суд представлены в таблице ниже. 

Предъявленн

ая сумма 

задолженност

и по ч/в, руб. 

Взыскано Добровольно Принудительно Расходы на 

гос. 

пошлину 

Возвращенная гос. 

пошлина 

1 917 750, 00 861 155, 45 503 000, 00 393 107, 82 117 205,00 46 862,00 

Соотношение в % - 44,9 26,23 % от 

общей суммы; 

58,14% от 

взысканной 

18,68 % от 

общей суммы; 

41,59 % от 

взысканной 

Соотношение в % - 39,98 

 

Таким образом, за отчетный период было собрано в добровольном и принудительном 

порядке 896 107, 82 (Восемьсот девяносто шесть тысяч сто семь) рублей, 82 копейки.  

 

С подробной информацией о работе по взысканию членских взносов в 2019 году вы можете 

ознакомиться на сайте Ассоциации в разделе «Суды» и на сайте Арбитражного суда Самарской 

области.  

 

Также в отчетном периоде было подано 19 заявлений о включении в реестр требований 

кредиторов Должника по делам о несостоятельности (банкротстве).  
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В 2019 году Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации пыталась привлечь Ассоциацию "Саморегулируемая организация "СредВолгСтрой" к 

ответственности за совершение правонарушения в сфере законодательства Российской Федерации 

об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного страхования. 

Юридический отдел Ассоциации, не согласившись с таким решением, подал встречные иски 

о признании недействительным всех трех решений государственного органа о привлечении 

Ассоциации к административной ответственности. 

По всем поданным искам, требования Ассоциации судами удовлетворены, судебные расходы 

по делам взысканы. 

Кроме этого, юристы Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» приняли непосредственное 

участие в рассмотрении иска Ассоциации «Первое строительное объединение» к ПАО 

«Промсвязьбанк» о взыскании с последнего трехсот тысяч рублей незаконного обогащения, 

которые были переведены банком в адрес Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» по решению суда, 

вынесенного в рамках иска ООО «СВ-Строй» к Ассоциации «ПСО» по переходу в рамках 

регионализации, установленной Федеральным законом №372, из Ассоциации «ПСО» в 

Ассоциацию «СРО «СредВолгСтрой». 

Правду установить представилось возможным лишь во второй – апелляционной инстанции. 

Согласно постановлению Тринадцатого арбитражного апелляционного суда, перевод денежных 

средств из ПАО «Промсвязьбанк» в Ассоциацию «СРО «СредВолгСтрой» признан законным, а в 

исковых требованиях Ассоциации «ПСО» отказано. 

 

В сентябре 2019 года Юридический отдел Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» принял 

участие в семинаре «Юрист Саморегулируемой организации в строительстве», который провела 

Ассоциация «НОСТРОЙ» в г. Санкт-Петербург.  

 

Информационное обеспечение деятельности Ассоциации «СРО 

«СредВолгСтрой» 

Личный кабинет члена СРО 

 В целях реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации в 2019 году 

проведена работа по подключению членов СРО к личным кабинетам. 

 По состоянию на 01 января 2020 года было подключено 40% организаций, на 01 февраля 

2020 года остались не подключенными – 175 организаций, т.е. 29%. 

 На начальном этапе личный кабинет дал возможность получения и отправки 

корреспонденции между СРО и организациями, такой документооборот исключает потерю 

документов, даёт информацию о статусе её рассмотрения и обработки. 

 Отрабатывается механизм автоматической рассылки счетов на оплату членских взносов и 

учёта задолженности, в полном объеме этот сервис планируется запустить в 2020 году. 

Разработана возможность сдачи отчётности члена СРО за 2019 год через личный кабинет 

члена СРО. 

 Обращаю внимание, что в личном кабинете организации уже направлены сформированные 

разделы отчётности, т.е. разделы уже заполнены. Разделы необходимо распечатать, проверить, 

подписать вручную или заверить ЭЦП и направить в СРО. 

 Также через личный кабинет члены СРО могут самостоятельно оперативно заказывать и 

получать выписки из реестра СРО. 
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 Обращаю внимание, что в левом верхнем углу выписки расположен – QR – код. 

 QR – код применяется с целью защиты выписок от подделок. Мы информируем заказчиков 

о том, что использование QR – кода позволяет установить достоверность содержащейся в ней 

информации, сравнив её со сведениями содержащимися в Едином реестре членов 

Саморегулируемых организаций. 

 Также в личном кабинете члена СРО можно подать заявление на внесение изменений в 

реестр (изменения уровня КФ, смена адреса и т.д.) с комплектом сопроводительных документов и 

отслеживать статус прохождение заявления в СРО, узнать текущий размер обязательств в ОДО и 

ВВ, просматривать реестр договоров, учитываемых в ОДО, направить в СРО документы, 

подтверждающие выполнение работ для уменьшения или увеличения размера обязательств. 

 

Информационные ресурсы Ассоциации 

Официальный сайт Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» – sro-svs.ru теперь работает по 

защищённому протоколу используя сертификат защиты, тем самым выполняет требования 

Федерального закона РФ от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», также 

регулярно обновляется информация на сайте СРО.  

Деятельность Ассоциации с 2019 года представлена в социальных сетях Instagram, Facebook 

– @sredvolgstroy и медиа-хостинге YouTube, в которых можно найти  фото и видео отчёты о 

проведённых мероприятиях, актуальные новости, связанные с деятельностью Ассоциации «СРО 

«СредВолгСтрой» и строительной отраслью.  

С целью ускорения работы программы, безопасности базы данных, синхронизации данных 

личного кабинета члена СРО и круглосуточного доступа к возможности получения выписки из 

реестра СРО был приобретён виртуальный выделенный сервер (VDS) для работы 1С Реестр СРО. 

Все документы, направляемые членами СРО через личный кабинет, хранятся в программе 

«Электронный реестр СРО» в соответствии с рекомендациями Ассоциации «НОСТРОЙ» по 

хранению дел членов СРО в форме электронного документа (пакета электронных документов), 

подписанного СРО с использованием усиленной квалифицированной подписью. 

Ассоциация «СРО «СредВолгСтрой» сотрудничает с ООО «ЦИСК», которое занимается 

внедрением информационных технологий на базе  1С. Уверенно могу сказать, что Ассоциация 

«СРО «СредВолгСтрой» одна из первых применяет все новейшие разработки, а также выступает с 

предложением по усовершенствованию программного обеспечения. 

Также заключен договор на использование системы проверки контрагентов Контур-Фокус 

– это он-лайн сервис, который позволяет проводить проверки организаций, анализируя 

информацию из более двадцати источников. В том числе данная программа предоставляет данные 

ФНС, казначейства, Ростата, арбитражных дел, ген. прокуратуры и др. 

Финансовая деятельность 

За период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 года в Компенсационные фонды Ассоциации «СРО 

«СредВолгСтрой» поступило взносов, в т.ч. процентов:  

в компенсационный фонд возмещения вреда – 20 547 400,00 руб.  

в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 59 929 419,00 руб.  

 

Доход, полученный от начисления процентов на фиксированный остаток денежных средств 

за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 года, составил:  
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в компенсационный фонд возмещения вреда – 7 576 105,00 руб.  

в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 7 007 153,00 руб.  

 

Сумма расходов Ассоциации за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 года, осуществленных 

согласно смете, составила 36 083 154,00 руб. 

 

Мероприятия, проведенные Ассоциацией «СРО «СредВолгСтрой» 

в 2019 году 

 
 Ассоциация «СРО «СредВолгСтрой» за прошлый год активно проводила мероприятия 

направленные на повышение уровня квалификации специалистов по наиболее острым вопросам в 

строительной отрасли и три региональных этапа Конкурса профессионального мастерства. 

 В феврале, апреле и ноябре 2019 года состоялись семинары для бухгалтеров организаций-

членов Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой». По традиции и просьбам бухгалтеров семинар вела 

Новикова Ольга Станиславовна - аттестованный преподаватель Института профессиональных 

бухгалтеров России, налоговый консультант, практикующий аудитор. 

05 февраля 2019 года в Тольятти состоялся семинар на тему «Обзор последних изменений в 

Законе о контрактной системе». 

 09 и 16 апреля 2019 года в Тольятти и Самаре состоялся обучающий семинар – повышение 

квалификации на тему: «Организация строительства и строительный контроль. Технический 

надзор в строительстве. Новые требования к исполнительной документации», в котором приняли 

участие 74 специалиста организаций – членов Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой». 

 После прохождения тестирования участники семинара получили удостоверения о 

повышении квалификации.  Самые высокие результаты тестирования показали специалисты ООО 

«Азотремстрой», ООО ИЦ «ЭДО», ООО «СтройМонтажСервис» и ПАО «КуйбышевАзот» 

набравшие более 90 баллов. 

23 мая 2019 года Ассоциация «СРО «СредВолгСтрой» совместно с ПАО «Промсвязьбанк» 

провели бесплатный семинар на тему «Банковские гарантии и контрактное кредитование в рамках 

44-ФЗ и 223-ФЗ». 

 03 июля 2019 года состоялся семинар – повышение квалификации для специалистов по 

ценообразованию в строительстве организаций - членов Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой», 

организованный Ассоциацией совместно с Самарским центром по ценообразованию в 

строительстве. В семинаре приняли участие 53 человека. По итогам мероприятия участники, 

прошедшие тестирование, получили "Удостоверение о повышении квалификации". Лучшие 

результаты показали следующие организации: ООО СДК «ПАЛЬМИРА», ООО «РЕГИОН» и ЗАО 

«Тольяттистройзаказчик». 

25 ноября 2019 года Ассоциацией «СРО «СредВолгСтрой» совместно с учебным центром 

«Академия новой экономики России» (г. Нижний Новгород) организован семинар на тему: 

«Госзакупки в строительстве: что нужно знать поставщику». В мероприятии приняли участие 30 

специалистов по закупкам в строительных организациях-членах Ассоциации «СРО 

«СредВолгСтрой». По итогам семинара участники получили Сертификаты. 
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В мае 2019 года Ассоциация «СРО «СредВолгСтрой» совместно с Ассоциацией   

«НОСТРОЙ» впервые провели региональный этап Конкурса профессионального мастерства 

«Строймастер-2019».  

21 мая 2019 года в Тольятти состоялся региональный этап Конкурса в номинации «Лучший 

сварщик» среди организаций – членов Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой». Конкурс проводился 

на базе ООО "Средневолжский Сертификационно - Диагностический Центр "ДЕЛЬТА". 

 

По результатам конкурса: 

Первое место – Филичев Олег Анатольевич – специалист ООО «Азотремстрой». 

Второе место – Салтыков Евгений Николаевич – специалист ПАО «КуйбышевАзот». 

Третье место – Рогожин Иван Владимирович – специалист ПАО «КуйбышевАзот». 

 

Победители Конкурса, по результатам тестирования, успешно подтвердили второй уровень 

квалификации «Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытием электродом», а также они 

внесены в реестр Ассоциации «СРО «НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ». 

 

31 мая 2019 года в Самаре состоялся региональный этап Конкурса в номинациях «Лучший 

штукатур» и «Лучший каменщик». Конкурс прошел на территории строящегося детского сада в г. 

Самаре. Организовать проведение Конкурса нам помог член Совета Ассоциации «СРО 

«СредВолгСтрой» – Цюпко Сергей Иванович, организация которого ООО «СтройСервис» 

выполняла работы на строительном объекте. 

 

По результатам Конкурса, в номинации «Лучший штукатур»: 

1 место – Булат Вячеслав ООО «Евроконт»; 

2 место – Фаттулаев Заур ООО «Авиамет»; 

3 место – Карпова Елена ООО ПСК «ВОЛГА», 

 

в номинации «Лучший каменщик»: 

1 место – Игнатьев Дмитрий ООО «Евроконт»; 

2 место – Журавлёв Василий ООО «Авиамет»; 

3 место – Дорофеев Дмитрий ООО ПСК «ВОЛГА». 

 

По итогам Конкурса, специалисты занявшие призовые места получили возможность 

участия в окружном этапе Конкурса по ПФО, который состоялся в Саранске с 04 – 06 июня 2019 

года.  В номинации «Лучший сварщик» в окружном этапе по ПФО стал специалист ПАО 

«КуйбышевАзот» - Евгений Салтыков, занявший второе место. 

 

В период с 15 сентября по 15 октября 2019 года Ассоциация «СРО «СредВолгСтрой» и 

Национальное объединение строителей провели региональный этап Конкурса профессионального 

мастерства для ИТР в сфере строительства по номинациям: «Лучший специалист по организации 

строительства» и «Лучший специалист по охране труда в строительстве». 

  

Лучшие результаты показали специалисты организаций - членов Ассоциации «СРО 

«СредВолгСтрой»: 

1. ООО «ИГ «ЭЛИРС». 

2. ООО «ВолгоПродМонтаж». 

3. ООО «Интер-импекс». 

 

В ноябре 2019 года состоялся первый в Самаре региональный этап Конкурса 

профессионального мастерства по номинации «Лучший специалист по ценообразованию в 

строительстве». В первом этапе Конкурса участвовало двадцать специалистов, по итогам 
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тестирования в финал прошли шесть специалистов организаций – членов Ассоциации «СРО 

«СредВолгСтрой». 

 

Победителями первого регионального Конкурса профессионального мастерства по 

номинации: «Лучший специалист по ценообразованию» стали: 

1 место – Никитина Елена ( ООО «АСН Групп») г. Тольятти. 

2 место – Чехомова Анна (ООО «Горпромстрой») г. Самара. 

3 место – Павловская Анна (ООО «Регион») г. Самара. 

 Необходимо отметить, что Совет Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» согласовывал Смету 

расходов на проведение Конкурсов и утверждал призовой фонд.     

 Ассоциация «СРО «СредВолгСтрой» принимала активное участие в организации конкурсов 

на лучшую строительную организацию Самарской области за 2018 год и  на лучшую дорожно-

строительную, проектную и изыскательскую организацию, предприятие строительных материалов 

и стройиндустрии Самарской области по итогам 2018 года. Наибольшее количество участников 

были организации - члены Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой». 

В августе 2019 года в преддверии профессионального праздника «День строителя», в 

Министерстве строительства Самарской области прошло награждение победителей регионального 

конкурса на лучшую строительную, проектную и изыскательную организацию, предприятие 

строительных материалов и стройиндустрии Самарской области за 2018 год. 

По итогам конкурса в номинации «Строительно-монтажная организация» (объем 

выполнения работ от 300 млн. до 1 млрд. рублей) дипломами «За достижение высокой 

эффективности и конкурентноспособности» награждены: 

1 место – ООО «ВолгоПродМонтаж»; 

2 место – ООО «ПМК – 402»; 

3 место – АО «ВТС Метро», 

   

 в номинации «Строительно-монтажная организация» (объем выполнения работ свыше 1 

млрд. рублей): 

2 место – ООО «Азотремстрой». 

 

 Специальным дипломом «За стабильную и эффективную работу» - ОАО «Тольяттинская 

фирма Теплоизоляция». 

  

 В октябре 2019 года министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области в 

преддверии профессионального праздника провела региональный этап конкурса на лучшую 

дорожно-строительную, проектную и изыскательскую организацию, предприятие строительных 

материалов и стройиндустрии Самарской области по итогам 2018 года.  

Победителем регионального конкурса на лучшую дорожно-строительную организацию 

Самарской области по итогам 2018 года стала организация – член Ассоциации «СРО 

«СредВолгСтрой» -  ООО «Хрипунов и К». 

Работа Ассоциации была отмечена «Памятным знаком» Министерства транспорта и 

автомобильных дорог Самарской области, Министерством строительства Самарской области, а 

также Самарским региональным отделением Российского общества инженеров строительства за 

активное участие в проведение региональных конкурсов на лучшую дорожную, строительную 

проектную и изыскательскую организацию, предприятие стройиндустрии и строительных 

материалов Самарской области.  
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В июле 2019 года Ассоциация «СРО «СредВолгСтрой» подписала Соглашение о 

сотрудничестве с Государственной инспекцией труда Самарской области.  

За прошедший период организации – члены Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» активно 

принимали участие в Публичных обсуждениях, проводимых Государственной инспекцией труда 

Самарской области.   

В рамках празднования «Дня строителя» в 2019 году Ассоциация «СРО «СредВолгСтрой» 

сформировала списки на награждение работников строительных организаций Самарской области. 

К наградам НОСТРОЙ представлены одиннадцать специалистов организаций – членов 

Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой»: 

1. Почетным знаком «За вклад в развитие строительной отрасли» награжден Крамаренко 

Аркадий Викторович – доцент кафедры ПГС архитектурно-строительного института – ТГУ. 

2. Медалью НОСТРОЙ «За заслуги» награждены: 

Гусев Владимир Геннадьевич – ЗАО «Тольяттистройзаказчик» награжден; 

Тарасов Олег Юрьевич – ООО «РосВЭМ». 

 

3. Почетной грамотой НОСТРОЙ награждены: 

Грахова Людмила Евгеньевна – ООО «Термо-Сервис»; 

Аберемов Михаил Владимирович – АО «Волгаспецремстрой». 

 

4. Почетным знаком НОСТРОЙ «За профессионализм и деловую репутацию» награжден 

Налбандян Ваагн Суренович – ООО СК «БИН». 

 

5. Нагрудным знаком «За заслуги» саморегулирования в строительстве награждены: 

 

Снапелев Валерий Анатольевич – Ассоциация «СРО «СредВолгСтрой»; 

Сахаров Сергей Владимирович – ООО «АВДН-Строй»; 

Канаев Александр Николаевич – ЗАО «ТМ – Сервис»; 

Лясковский Антон Александрович – ООО «РегионСтрой»; 

 Ломакин Эдуард Борисович – ООО ИГ «ЭЛИРС». 

 

Почетными грамотами Министерства Самарской области награждены: 

1. ООО «Горпромстрой»:  

Ежов Вячеслав Аркадьевич; 

Янков Александр Алексеевич. 

 

2. ООО СК «Жилградстрой»: 

Абраменков Сергей Васильевич; 

Додчук Валерий Николаевич; 

Комаров Александр Алексеевич. 

 

 

3. ООО «Промышленное строительство и проектирование»: 

Сараев Алексей Михайлович; 

Балобанова Светлана Валерьевна 

Зубков Василий Иванович; 

Пузырева Марина Сергеевна; 

Смирнов Олег Вячеславович. 



12 
 

 

4. АО «Роснефтегазмонтаж»: 

Таль Екатерина Павловна. 

 

Предлагаю работу исполнительного органа Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» в 2019 

году признать удовлетворительной. 

Отчет исполнительного органа Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» за 2019 год утвердить. 

Генеральный директор 

Ассоциации «СРО «СВС»                                                                                  Демьянова С.В. 

 


