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Информационная открытость саморегулируемых организаций (Анализ СРО 

Санкт-Петербурга и Москвы) 

 

Введение 

 

Изначально требования 

информационной открытости 

содержались в Градостроительном 

Кодексе РФ (ст.55) и в Федеральном 

законе № 315. Но не все 

саморегулируемые организации 

добросовестно выполняли данные 

требования. Кроме того, 

законодательная база имела ряд 

недостатков и требовала изменений. Поэтому 5 декабря 2013г. (через 180 дней  с 

момента публикации) за исключением отдельных положений вступил в силу 

Федеральный закон № 113 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости 

саморегулируемых организаций» от 07.06.2013. Соответственно, введенные данным 

законом требования к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к 

обязательной для размещения информации уже сейчас должны соблюдаться 

саморегулируемыми организациями.  

Кроме того, вышел Приказ Минэкономразвития России от 31.12.2013г. № 803 «Об 

утверждении требований 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 пользования официальными 

сайтами таких саморегулируемых организаций». Данный приказ зарегистрирован в 

Минюсте России 31.03.2014. № 31780, официально опубликован 11.04.2014г. и вступил в 

силу с 22.04.2014г. Не позднее чем в течение девяноста дней, то есть к 11.07.2014. со дня 

официального опубликования Приказа (часть 2 статья 8 № 113-Ф3) саморегулируемые 
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организации обязаны привести свои официальные сайты в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствие с требованиями к обеспечению 

доступа к  документам и информации, подлежащим обязательному размещению на 

официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также с требованиями к 

технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования 

этими официальными сайтами.  

Таким образом, саморегулируемая организация для обеспечения доступа к 

информации в соответствии с требованиями настоящих нормативно-правовых актов 

обязана создать и вести в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сайт, 

в электронный адрес которого включено доменное имя, права на которое принадлежат 

этой саморегулируемой организации, такой сайт должен соответствовать всем 

требованиям информационной открытости. 

Каждое некоммерческое партнерство, имеющее статус саморегулируемой 

организации, обязано размещать на своем сайте следующую информацию и документы: 

o копии в электронной форме стандартов и правил саморегулируемой 

организации; 

o копии внутренних документов саморегулируемой организации; 

o все решения коллегиального и исполнительного органа; 

o полностью открытый реестр членов саморегулируемой организации; 

o прочую информацию, обязательную к размещению. 
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Анализ информационной открытости 

 

Возникает закономерный вопрос: «Каким образом оценить степень соответствия 

той или иной саморегулируемой организации требованиям законодательства об 

информационной открытости?»  

Информационной открытость - это 

режим деятельности саморегулируемых 

организаций, регламентированный 

законодательством и обеспечивающий 

любому заинтересованному лицу 

возможность получать необходимый и 

достаточный объем информации о своей 

структуре, составе членов Партнерства, 

целях, задачах, разработанных документов, принятых решений органами управления 

саморегулируемой организации, финансовых и иных существенных условиях 

деятельности Партнерства. Оценка степени соответствия саморегулируемой организации 

требованиям информационной открытости производится методом анализа достаточности 

и корректности информации, размещенной на официальном сайте Партнерства.  

Национальное агентство мониторинга и статистики разработало для этой цели 

перечень оценочных критериев, которые составляют 3 базовые группы:  

1. Наличие на сайте обязательных к разработке документов; 

2. Наличие на сайте обязательной для размещения информации; 

3. Наличие в реестре членов СРО всех данных по каждому члену СРО. 

Каждая группа в свою очередь содержит в себе ряд критериев (см. Приложение 

№1), определяющих соответствие требованиям информационной открытости, 

опирающихся на законодательную базу (ст. 55 ГрК РФ, ФЗ №315). Соответствие сайта 

Партнерства по каждому критерию эквивалентно одному баллу. Всего данных критериев 

было разработано 59. Все они в совокупности определяют общую степень соответствия 

СРО требованиям законодательства об информационной открытости. Например, 

оценивались такие критерии, как наличие на официальном сайте разработанных и 
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утвержденных требований к выдаче свидетельства, правил контроля, мер 

дисциплинарного воздействия, наличие реестра членов, плана проверок и т.д.  

Для анализа была сформирована выборка саморегулируемых организаций, 

которые зарегистрированы на территории Санкт-Петербурга и Москвы. По данным 

Единого государственного реестра саморегулируемых организаций, количество СРО 

отрасли строительства, проектирования и инженерных изысканий распределены 

следующим образом:  

Рисунок №1: Количество СРО, зарегистрированных в субъекте РФ 

 

Таким образом, в выборку попали 189 СРО, зарегистрированных на территории 

Москвы, и 74 СРО из Санкт-Петербурга. Количество строительных компаний и компаний-

проектировщиков города Москвы примерно в 2,5-3 раза превышает количество СРО 

Санкт-Петербурга. Стоит отметить тот факт, что некоторые СРО в принципе не могут 

участвовать в данном анализе, так как не имеют официального сайта. Например, НП СРО 

"РЕГИОНСТРОЙСЕРВИС" (СРО-С-220-28042010) указывает следующий ресурс 

http://www.region-stroi-service.ru, именуемый «Дневник Шваркальщика», как 

официальный сайт своего Партнерства.  

В данном исследовании официальный сайт каждой саморегулируемой 

организации был проверен на предмет соответствия обязательным требованиям 

информационной открытости. В результате были выявлены «лидеры» и «аутсайдеры». 

Начнем с перечня партнерств, которые на сегодняшний день игнорируют требования 

законодательства об информационной открытости. В первую очередь, в этот список (см. 

Таблица №2) попали московские СРО, на официальных сайтах которых отсутствует реестр 

16 

74 

99 

189 

11 
28 35 

74 

Инженерные 
изыскания 

Проектирование Строительство Итого по всем 
отраслям 

Москва Санкт-Петербург 

http://www.region-stroi-service.ru/
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членов, реестр членов скрыт или реестр членов не содержит в себе большую часть 

требуемой информации. Таким образом, 9 саморегулируемых организаций Москвы из 

189 оказались в списке «аутсайдеров». Доступ к их реестру при проверке на соответствие 

информационной открытости отсутствует, кроме того на самом официальном сайте 

партнерства отсутствуют обязательные к размещению документы. В Таблице №2 

приведены их краткие наименования, номера в Едином государственном реестре 

саморегулируемых организаций и официальные сайты. Можно перейти по ссылке и 

убедиться, что на данных ресурсах невозможно определить ни количество членов 

партнерства, ни состав реестра членов данных Партнерств.  

Таблица №2: Список СРО Москвы с множественными грубыми нарушениями 

законодательства об информационной открытости 

№ Название организации 
№ в 

Госреестре 
Исполнительный 

орган 
Сайт 

1 
СРО НП "Геоиндустрия" 

СРО-И-034-
01102012 

Информация 
отсутствует http://срогеоиндустрия.рф/ 

2 

СРО НП "Национальный 
Альянс изыскателей 
"ГеоЦентр" 

СРО-И-037-
18122012 

Синцов Юрий 
Геннадьевич http://альянсгеоцентр.рф/  

3 

СРО НП "Национальный 
альянс 
проектировщиков 
"ГлавПроект" 

СРО-П-174-
01102012 

Информация 
отсутствует http://сроглавпроект.рф/ 

4 СРО НП "Национальный 
альянс строителей" 

СРО-С-246-
13062012 

Синцов Юрий 
Геннадьевич http://нацальянсстроителей.рф/ 

5 СРО НП "Объединение 
изыскателей "Альянс" 

СРО-И-036-
18122012 

Информация 
отсутствует http://объединениеальянс.рф/ 

6 

СРО НП "Объединение 
проектировщиков 
"Проект-Сити" 

СРО-П-180-
06022013 

Информация 
отсутствует 

http://объединениепроектсити.
рф/ 

7 

СРО НП "Объединение 
проектировщиков 
"УниверсалПроект" 

СРО-П-179-
12122012 

Информация 
отсутствует http://универсалпро.рф/ 

8 

СРО НП 
"Профессиональное 
сообщество 
проектировщиков" 

СРО-П-190-
23042014 

Сидоров 
Александр 
Михайлович http://sropsp.ru/ 

9 
СРО НП "САМ" 

СРО-С-274-
24022014 

Булыгин Олег 
Анатольевич http://www.srosam.ru/ 

10 СРО НПС 
"СТРОЙНОВАЦИЯ" 

СРО-С-273-
12022014 

Волынкин Михаил 
Иванович http://www.стройновация.su/ 

 

 

http://срогеоиндустрия.рф/
http://альянсгеоцентр.рф/
http://нацальянсстроителей.рф/
http://объединениеальянс.рф/
http://sropsp.ru/
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Что касается саморегулируемых организаций Санкт-Петербурга, то все 74 

Партнерства имеют официальные сайты. Однако, стоит принять во внимание тот факт, что 

официальные сайты некоторых организаций на сайтах Национальных объединений и 

РосТехНадзора представлены некорректно. Как и в отношении с московскими СРО список 

наиболее ненадежных СРО Санкт-Петербурга пополнился партнерствами, которые по 

каким-либо причинам отказываются предоставлять полный перечень компаний, 

являющихся их членами. Скорее всего, подобные «скрытые» реестры необходимы для 

манипуляций с этими реестрами. Данные саморегулируемые организации могут попросту 

не подавать информацию о вступающих и исключенных организациях в надзорный орган. 

Результат подобных действий – занижение размера компенсационного фонда. Отсюда 

вытекает невозможность компенсировать ущерб, нанесенный третьим лицам членами 

партнерства, а также возможность хищения денежных средств, вносимых членами 

партнерства в компенсационный фонд СРО. 

Таблица №3: Список СРО Санкт-Петербурга с множественными грубыми нарушениями 

законодательства по информационной открытости 

№ Краткое название СРО 
№ в 

Госррестре 
Исполнительный 

орган 
Сайт 

1 СРО НП "СтройПартнер" 
СРО-И-028-
13052010 

Погодин Виталий 
Степанович http://www.partnersro.ru/ 

2 

СРО НП "Инженерная 
подготовка нефтегазовых 
комплексов" 

СРО-И-032-
22122011 

Артемкин 
Николай 
Филиппович http://ingneft.ru/ 

3 СРО НП "СтройИзыскания" 
СРО-И-033-
16032012 

Бабунов 
Александр 
Иванович http://www.sroiz.ru/  

4 СРО НП "ЕО "ПЛОСЗ" 
СРО-П-160-
13082010 

Сержан Виктор 
Валерьевич http://www.a-sro.ru/ 

5 СРО НПП "СтройПроект" 
СРО-П-170-
16032012 

Ульянов Павел 
Владимирович http://sroproect.ru/  

6 СРО НП "ГС" 
СРО-С-048-
12102009 

Деревсков 
Андрей 
Николаевич http://www.npsro.com/ 

7 
СРО НП "Лучшие 
технологии строительства" 

СРО-С-245-
16042012 

Синцов Юрий 
Геннадьевич http://лучшиетехнологии.рф/ 

8 НП СРО "СтройИндустрия" 
СРО-С-256-
19102012 

Синцов Юрий 
Геннадьевич http://сростройиндустрия.рф/ 

9 НП СРО "Импульс" 
СРО-С-257-
12122012 

Нечаев Олег 
Витальевич http://сроимпульс.рф/ 

10 НП СРО "ПСО" 
СРО-С-260-
29012013 

Сорокин Николай 
Олегович  http://sro-pso.ru/  

11 

СРО НП "Строительно-
Индустриальное 
объединение" 

СРО-С-261-
06022013 

Синцов Юрий 
Геннадьевич 

http:// 
объединениестроителей.рф/ 

http://www.sroiz.ru/
http://sroproect.ru/
http://sro-pso.ru/
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Но в саморегулировании существуют и надежные СРО, которые в полном 

соответствии с требованиями действующего законодательства работают над увеличением 

прозрачности своих действий и деятельности своих членов. Так в Таблицах № 4 и 5 

приведен перечень наиболее добросовестных СРО Москвы и Санкт-Петербурга, сайты 

которых фактически являются образцовыми. Данные партнерства получили 

максимальное количество баллов в системе оценки информационной открытости в своей 

отрасли. Ключевой акцент такие некоммерческие партнерства делают на свой имидж, 

соответствие законодательству и удобство сотрудничества с ними. 

Таблица №4: Список СРО Москвы, максимально соответствующие требованиям 

информационной открытости 

№  Название организации 
№ в 

Госреестре 
Исполнительный 

орган 
Сайт 

1 НП СРО "Центризыскания" 
СРО-И-003-
14092009 

Акимов Андрей 
Викторович http://www.np-ciz.ru/ 

2 
НП СРО "Нефтегазизыскания-
Альянс" 

СРО-И-025-
28012010 

Семак Михаил 
Дмитриевич http://www.np-ngia.ru/ 

3 СРО НП "СОЮЗАТОМПРОЕКТ" 
СРО-П-010-
30062009 

Опекунов Виктор 
Сесенович http://www.atomsro.ru/ 

4 СРО НП "ПРОЕКТЦЕНТР" 
СРО-П-013-
15072009 

Вахтангова Лидия 
Николаевна 

http://www.proektcenter-
sro.ru/ 

5 
СРО НП "Объединение 
ГрадСтройПроект" 

СРО-П-021-
28082009 

Шамузафаров 
Анвар 
Шамухамедович http://www.srosp.ru/ 

6 СРО НП "ПроектСвязьТелеком" 
СРО-П-043-
06112009 

Вронец Александр 
Петрович http://np-pst.ru// 

7 СРО НП "РусСтрой-проект" 
СРО-П-054-
16112009 

Маркин Петр 
Николаевич http://www.sro-rsp.ru/ 

8 СРО НП "Столица-Проект" 
СРО-П-067-
02122009 

Илюнина Юлия 
Александровна http://stolica-project.ru/ 

9 НП СРО "МОП" 
СРО-П-070-
02122009 

Абрамов Валерий 
Павлович http://sro-mop.ru/ 

10 НП СРО "Объединение ОРСКБ" 
СРО-П-105-
25122009 

Батырев Василий 
Васильевич http://www.orskb.ru/ 

11 
СРО НП "Инженер-
Проектировщик" 

СРО-П-125-
26012010 

Азарх Михаил 
Михайлович http://www.ipsro.ru/ 

12 СРО НП "Энергостройпроект" 
СРО-П-131-
29012010 

Кравченко Евгений 
Александрович http://pro.energosro.ru/ 

13 

НП СРО "Объединение 
генеральных подрядчиков в 
строительстве" 

СРО-С-020-
22072009 

Шамузафаров 
Анвар 
Шамухамедович http://www.srogen.ru/ 

14 
НП СРО 
"Центрстройэкспертиза-статус" 

СРО-С-037-
11092009 

Манита Екатерина 
Викторовна http://www.sro-russia.ru/ 

15 НП СРО "Спецстройнадзор" 
СРО-С-270-
05082013 

Косарев Дмитрий 
Сергеевич http://спецстройнадзор.рф/ 

 

http://www.np-ciz.ru/
http://www.np-ngia.ru/
http://www.atomsro.ru/
http://www.proektcenter-sro.ru/
http://www.proektcenter-sro.ru/
http://www.srosp.ru/
http://np-pst.ru/
http://www.sro-rsp.ru/
http://stolica-project.ru/
http://sro-mop.ru/
http://www.orskb.ru/
http://www.ipsro.ru/
http://pro.energosro.ru/
http://www.srogen.ru/
http://www.sro-russia.ru/
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Таблица №5: Список СРО Санкт-Петербурга, максимально соответствующие 

требованиям информационной открытости 

№ 
Краткое 

наименование СРО 
№ в 

Госррестре 
Исполнительный 

орган 
Сайт 

1 

СРО НП "Объединение 
подземных 
строителей" 

СРО-С-064-
09112009 

Алпатов Сергей 
Николаевич http://www.metrotunnel.ru/ 

2 НП СРО "ОПСР" 
СРО-С-131-
21122009 

Петушков Андрей 
Сергеевич http://www.np-sro.ru/ 

3 НП "СРО "ОРПД" 
СРО-П-099-
23122009 

Петушков Андрей 
Сергеевич http://www.npp-sro.ru/ 

4 
СРО НП "Строительный 
ресурс" 

СРО-С-236-
22042011 

Киселев Евгений 
Васильевич http://stroyresurs.info/ 

5 
СРО НП "Стандарт-
Изыскания" 

СРО-И-029-
25102011 

Каюмов Марат 
Шавкадович http://si-sro.info/ 

6 
СРО НП "Стандарт-
Проект" 

СРО-П-167-
25102011 

Кривошонок 
Виктор 
Валентинович http://sp-sro.info/ 

7 
СРО НП "ЦРС" 
("ГЛАВСОЮЗ") 

СРО-С-063-
09112009 

Яковлев Виктор 
Юрьевич http://www.glavsouz.ru/ 

8 СРО НП "ЦРАСП" 
СРО-П-045-
09112009 

Яковлев Виктор 
Юрьевич http://www.glavsouz.ru/ 

9 СРО НП "БОП" 
СРО-П-042-
05112009 

Быков Владимир 
Леонидович http://www.srobop.ru/ 

10 СРО НП "БСК" 
СРО-С-010-
28052009 

Быков Владимир 
Леонидович http://www.srobsk.ru/ 

11 СРО НП "БОИ" 
СРО-И-018-
30122009 

Быков Владимир 
Леонидович http://sroboi.ru/ 

12 
НП СРО "Объединение 
строителей СПб" 

СРО-С-003-
22042009 

Белоусов Алексей 
Игоревич http://www.sros.spb.ru/ 

13 НП СРО "УСПП" 
СРО-С-071-
17112009 

Фрусин Михаил 
Завельевич http://www.uspsp.ru/ 

14 
СРО НП "Содружество 
строителей" 

СРО-С-221-
30042010 

Жаков Сергей 
Дмитриевич http://www.sodstr.ru/ 

15 

СРО НП КСК 
"СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-
СТАНДАРТ" 

СРО-С-008-
19052009 

Малковский Федор 
Ефимович http://www.srostandart.ru/ 

 

  

http://www.npp-sro.ru/
http://www.npp-sro.ru/
http://www.npp-sro.ru/
http://www.npp-sro.ru/
http://www.npp-sro.ru/
http://www.npp-sro.ru/
http://www.npp-sro.ru/
http://www.npp-sro.ru/
http://www.npp-sro.ru/
http://www.npp-sro.ru/
http://www.npp-sro.ru/
http://www.npp-sro.ru/
http://www.npp-sro.ru/
http://www.npp-sro.ru/
http://www.npp-sro.ru/
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Распространенные нарушения информационной открытости 

 

Результаты исследования,  проведенного Национальным агентством мониторинга 

и статистики, позволяют выявить наиболее распространенные нарушения 

законодательства в части требований к информационной открытости саморегулируемых 

организаций.  

Оценка уровня соответствия информационной открытости данного исследования 

складывается из 3 основных факторов:  

1. «Документы» - наличие на официальном сайте разработанных и утвержденных 

документов, минимально необходимых согласно действующему 

законодательству; 

2. «Информация» - наличие на официальном сайте Партнерства необходимой 

информации и сведений, регламентированных законодательством; 

3. «Реестр» - наличие в реестре членов Партнерства систематизированной 

информации о членах саморегулируемой организации, а также сведения о лицах, 

прекративших членство в саморегулируемой организации. В данный раздел входят 

идентификационные сведения обо всех членах Партнерства, сведения об 

обеспечении имущественной ответственности члена саморегулируемой 

организации перед потребителями произведенных им товаров, сведения обо всех 

выданных свидетельствах о допуске и прочая необходимая информация. 

График на Рисунке №2 наглядно показывает совокупную оценку соответствия 

саморегулируемых организаций Санкт-Петербурга требованиям законодательства по 

информационной открытости. Из чего следует вывод о том, что доля организаций, 

размещающих необходимые документы и информацию на официальном сайте 

Партнерств, достаточно велика и составляет порядка 75-80% от общего количества 

саморегулируемых организаций данного субъекта РФ.  
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Рисунок №2: Степень соответствия требованиям информационной открытости СРО 

Санкт-Петербурга, % 

 

В последнее время все большее число саморегулируемых организаций приводят 

в порядок официальные сайты своих Партнерств. В первую очередь данная тенденция 

определяется совершенствованием законодательной базы. Вторая причина, которая 

побуждает надежные саморегулируемые организации ответственно подходить к вопросу 

информационной открытости – увеличение интереса к данному вопросу 

профессионального сообщества саморегулирования, контрольных и надзорных органов и 

прочих участников строительной отрасли.  

График на Рисунке №3 наглядно показывает, что уровень соответствия 

требованиям информационной открытости СРО, зарегистрированных на территории 

Москвы несколько ниже, чем аналогичный показатель СРО Санкт-Петербурга. В Москве 

на официальных сайтах саморегулируемых организаций представлено в среднем от 70 до 

75% необходимых с точки зрения законодательства документов и информации.  

  

74% 
80% 

40% 

82% 
78% 

58% 

75% 78% 

55% 

77% 78% 

54% 

Документы Информация Реестр 

Инженерные изыскания Проектировнаие Строительство Общий итог 
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Рисунок №3: Степень соответствия требованиям информационной открытости СРО 

Москвы, % 

 

Стоит отметить тот факт, что одним из ключевых критериев информационной 

открытости является соответствие реестра членов СРО существующим требованиям 

законодательства. Именно этот раздел официального сайта наиболее интересен 

заказчикам, надзорным органам, членам Партнерства, их контрагентам и прочим 

заинтересованным лицам. Так как он несет в себе большой массив информации, важный 

для принятия решения о надежности строительной компании. Первым признаком 

является, собственно, наличие реестра членов на сайте в табличном виде или в виде 

списка, позволяющего идентифицировать каждого члена и понять общее количество 

членов в Партнерстве. Вторым фактором является наличие в реестре определенных 

сведений, которые позволяют сформировать понимание состава данного реестра и 

статуса конкретного члена.  

Степень соответствия реестров членов саморегулируемых организаций 

требованиям законодательства ниже, чем степень соответствия предыдущих критериев и 

составляет от 50 до 60%. Причина в том, что приведение реестра членов в соответствие 

требует  

o наличия грамотного технического решения для сбора, систематизации и вывода 

информации в реестр; 

o построение отлаженных рабочих процессов и документооборота в 

саморегулируемой организации для обеспечения полноты ввода информации; 

o наличие возможности представлять актуальные сведения, а также фиксировать 

изменения в реестре членов. 

65% 
71% 

53% 

69% 67% 

57% 

78% 78% 

61% 

73% 73% 

59% 

Документы Информация Реестр 

Инженерные изыскания Проектировнаие Строительство Общий итог 
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Данные процессы более трудоемкие, чем процесс разработки и утверждения 

необходимых документов. Он требует определенных временных, трудовых и финансовых 

ресурсов. А также, в первую очередь, наличия необходимого намерения к этому у 

руководства СРО. 

В ходе данного исследования также были выявлены наиболее распространенные 

нарушения и установлены сведения, которые присутствует практически на всех 

официальных сайтах СРО. В таблицах № 6 и 7 представлены перечни типов информации, 

которые присутствуют на сайтах более, чем 85% саморегулируемых организаций 

соответствующего субъекта РФ. Таким образом, можно сделать вывод, о том, что чаще 

всего на сайтах некоммерческих партнерств присутствует контактная информация самого 

СРО, перечень видов работ, информация об органах управления СРО и, в случае, когда на 

сайте имеется реестр членов – базовые идентификационные сведения членов СРО (ИНН, 

ОГРН, наименование) 

Таблица №6: Информация и документы, которые чаще всего присутствуют на сайтах 

СРО Санкт-Петербурга. 

№ Тип информации 
Среднее значение 

соответствия 

1 Контактная информация СРО 100% 

2 Состав Коллегиального органа 97% 

3 Перечень видов работ сферы деятельности СРО 96% 

4 Информация о составе компенсационного фонда 96% 

5 Требование к выдаче свидетельства 93% 

6 Контактная информация контролирующего органа 89% 

7 Информация об исполнительном органе 89% 

8 
Контактная информация организаций, членом которых СРО 
является 88% 

9 ИНН (ЮЛ) 88% 

10 ОГРН (ЮЛ) 86% 

11 Адрес (ЮЛ) 86% 

12 Бухгалтерская отчетность 85% 
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Таблица №7: Информация и документы, которые чаще всего присутствуют на сайтах 

СРО Москвы. 

№ Тип информации 
Среднее значение 

соответствия 

1 Контактная информация СРО 97% 

2 Требование к выдаче свидетельства 88% 

3 Адрес (ЮЛ) 87% 

4 ИНН (ЮЛ) 87% 

5 Перечень видов работ в свидетельстве 86% 

6 Полное наименование (ЮЛ) 86% 

7 Перечень видов работ сферы деятельности СРО 86% 

8 Информация об исполнительном органе 86% 

Информация, сведения и документы, которые реже всего размещаются на сайтах 

СРО, приведены в Таблицах № 8 и 9. Так, чаще всего на сайте отсутствуют сведения, 

которые должны быть размещены в реестре членов СРО: информация об обеспечении 

имущественной ответственности, меры дисциплинарного воздействия, сведения о 

результатах проверок, контактные и установочные данные членов СРО. Подобная 

информация присутствует на официальных сайтах менее чем 40% саморегулируемых 

организаций соответствующего субъекта РФ. 

Таблица №8: Информация и документы, которые реже всего присутствуют на сайтах 

СРО Санкт-Петербурга. 

№ Тип информации 
Среднее значение 

соответствия 

1 ФИО директора (ЮЛ) 38% 

2 Дата государственной регистрации (ЮЛ) 36% 

3 Взнос в компенсационный фонд 35% 

4 Сведения о соответствие требованиям 34% 

5 Размер страховой суммы 32% 

6 Место жительства (ИП) 32% 

7 Место деятельности (ЮЛ) 31% 

8 Сокращенное наименование (ЮЛ) 30% 

9 Сведения о результатах проверок 28% 

10 Местонахождение страховой компании 26% 

11 телефон (ИП) 26% 

12 Лицензия страховой компании 24% 

13 
Порядок размещения Компенсационного фонда 
(инвестиционная декларация) 23% 

14 Меры дисциплинарного воздействия 23% 

15 Контактная информация страховой компании 23% 

16 Дата гос. Регистрации  (ИП) 23% 

17 Дата и место рождения (ИП) 11% 

18 Паспортные данные (ИП) 3% 
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Таблица №9: Информация и документы, которые реже всего присутствуют на сайтах 

СРО Москвы. 

№ Тип информации 
Среднее значение 

соответствия 

1 Взнос в компенсационный фонд 39% 

2 Размер страховой суммы 38% 

3 Сокращенное наименование (ЮЛ) 35% 

4 Сведения о соответствие требованиям 34% 

5 Дата гос. Регистрации  (ИП) 34% 

6 Дата государственной регистрации (ЮЛ) 34% 

7 Меры дисциплинарного воздействия 31% 

8 Местонахождение страховой компании 31% 

9 Контактная информация Страховой компании 31% 

10 Сведения о результатах проверок 31% 

11 Лицензия страховой компании 31% 

12 Дата и место рождения (ИП) 30% 

13 Паспортные данные (ИП) 28% 

14 

Порядок размещения средств Компенсационного фонда 
(инвестиционная декларация) 18% 

 

Стоит отметить, что помимо исследованных в данной работе факторов, 

встречаются и другие существенные нарушения законодательства в части требований 

информационной открытости СРО. Ниже указаны лишь некоторые из них: 

o Сайт некоторых СРО принадлежит сторонним организациям; 

o Документы размещены на сайте в формате, не соответствующем 

требованиям приказа Минрегиона № 803; 

o Актуальность информации не соответствует требованиям ст. 7 ФЗ № 315; 

o Кол-во членов, указанных в реестре, не соответствует реальному кол-ву 

выданных свидетельств о допуске к работам. 

Тем самым, ненадежные СРО скрывают важные сведения от надзорного органа, 

своих членов и других заинтересованных лиц. Стоит отметить, что федеральный закон № 

113-ФЗ от 07.06.2013 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости 

саморегулируемых организаций» внес корректировки в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Введенные статьей 2 ФЗ № 113 санкции за 

нарушения саморегулируемой организации обязанностей по раскрытию информации 
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вступают в силу с 07.06.2014г. (по истечении года со дня официального опубликования 

Закона). Различные нарушения требований законодательства в этой части на 

сегодняшний день влекут за собой следующие санкции: предупреждение или наложение 

административного штрафа на должностных и юридических лиц. Вероятно, данные меры 

не достаточно жесткие, поскольку пока оставляют ненадежным СРО возможность 

практически безнаказанно нарушать требования законодательства об информационной 

открытости СРО. Но, тем не менее, следует заметить, что наконец положено начало 

формированию единого представления о степени 

надежности саморегулируемых организаций 

строительной отрасли. Процесс этот, безусловно, 

будет относительно длительным, но глубоким. 

Результатом же станет ликвидация 

безответственности и халатности руководства 

части СРО, а также исключение возможностей 

для афер и мошенничества в среде 

саморегулирования строительной отрасли. 

В целом, основной тенденцией среди 

участников саморегулирования на данный момент является повышение информационной 

открытости своей деятельности и деятельности своих членов. Возросший интерес к этому 

вопросу у надзорных органов, профессиональных участников и прочих заинтересованных 

лиц способствует самостоятельному оздоровлению рынка саморегулирования. 

Некоммерческое партнерство обязано соответствовать всем требованиям 

законодательства, и в первую очередь для того, чтобы сохранить статус 

саморегулируемой организации в будущем. 
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Приложение №1: Критерии соответствия сайта требованиям информационной 

открытости. 

К внутренним документам саморегулируемой организации, обязательным к 

разработке, утверждению и размещению на сайте относятся: 

o Требование к выдаче свидетельства; 

o Правила контроля; 

o Меры дисциплинарной ответственности; 

o Протоколы коллегиального органа; 

o Протоколы Общего собрания; 

o Положение о раскрытии информации (Положение об информационной 

открытости); 

o Порядок размещения Компенсационного фонда (инвестиционная декларация); 

o Положение о членстве; 

o План проверок; 

o Бухгалтерская отчетность; 

o Аудиторское заключение. 

Информация, обязательная к размещению на официальном сайте 

саморегулируемой организации: 

o Перечень видов работ сферы деятельности СРО; 

o Контактная информация СРО; 

o Контактная информация контролирующего органа; 

o Контактная информация организаций членом которых СРО является; 

o Информация о структуре органов управления; 

o Информация об исполнительном органе; 

o Информация о структуре специализированных органов; 

o Состав Коллегиального органа с указанием штатных должностей; 

o Информация об исках; 

o Информация о способе обеспечении имущественной ответственности; 

o Информация об управляющей компании, если СРО пользуется ее услугами 

для размещения средств компенсационного фонда; 

o Информация о составе Компенсационного фонда; 
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o Информация о выплатах из Компенсационного фонда; 

o Информация об аттестации; 

o Информация о проверках за 2 предшествующих года; 

o Все решения исполнительного и коллегиального органа. 

Реестр членов саморегулируемой организации представляет собой 

информационный ресурс, содержащий следующую систематизированную информацию о 

членах саморегулируемой организации, а также сведения о лицах, прекративших 

членство в саморегулируемой организации: 

o Регистрационный номер члена; 

o Дата регистрации в реестре; 

o Сведения о соответствие требованиям членства; 

o Сведения о результатах проверок; 

o Дисциплинарные воздействия; 

o Дата прекращения членства; 

o Основание прекращения членства; 

o Перечень видов работ; 

o Сведения о смене статуса свидетельства; 

o Номер свидетельства; 

o Сведения об обеспечении имущественной ответственности: 

 Местонахождение страховщика; 

 Лицензия; 

 Контактная информация; 

 Размер страховой суммы; 

 Размер взноса в компенсационный фонд. 

o Идентификационные сведения ИП: 

 ФИО; 

 Место жительства; 

 Дата и место рождения; 

 Паспортные данные; 

 Телефон; 

 ИНН; 

 Дата гос. Регистрации; 
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 ОГРНИП; 

 Место деятельности. 

o Идентификационные сведения ЮЛ: 

 Полное наименование; 

 Сокращенное наименование; 

 Дата государственной регистрации; 

 ОГРН; 

 Адрес; 

 Телефон; 

 ИНН; 

 ФИО директора. 

 

 

 


