АССОЦИАЦИЯ САМ ОРЕГУЛИРУЕМ Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩ ЕРО С СИ Й С КА Я НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОМ М ЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪ ЕДИ Н ЕН И Е СА М О РЕГУ ЛИ РУ ЕМ Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ. ВЫ ПОЛНЯЮ Щ ИХ ИНЖ ЕНЕРНЫ Е ИЗЫ СКАНИЯ. И САМ ОРЕГУЛИРУЕМ Ы Х
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫ Х НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩ ЕСТВЛЯЮ Щ ИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМ ЕНТАЦИИ»

РЕЗОЛЮЦИЯ
Тематического семинара «Управление саморегулируемой организацией»
для жспергов и бухгал теров СРО
23.11.2016 г.
г. Хабаровск
Место проведения: г. Хабаровск, ул. Дзержинского. 65. учебный класс (офис 503). 5-й
этаж. Бизнес-центр «Феликс-Сити»
23 ноября 2016 г. в г. Хабаровске в соответствии с Планом мероприятий
Координатора по Дальневосточном) федеральному округу (далее - ДФО) был проведен
Тематический семинар «Управление саморегулируемой организацией» для экспертов и
бухгалтеров саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц. выполняющих
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц.
осуществляющих

подготовку

проектной

документации,

зарегистрированных

на

территории Дальневосточного федерального округа (далее - Семинар).
В работе Семинара приняли участие руководители, эксперты и бухгалтеры
саморегулируемых организаций Дальневосточного федерального округа РФ.
С докладами выступили Еремин В.А. НОПРИЗ. и главный бухгалтер Рунге В.Э.

заместитель руководителя аппарата

В рамках Семинара были обсуждены следующие вопросы:
- ведение бухгалтерского и налогового учета в саморегулируемых организациях,
особенности
налогообложения в саморегулируемых организациях, организация
внутреннего контроля и контроля за расходованием целевых средств в саморегулируемых
организациях:
- особенности формирования
дополнительного фонда обеспечения договорных
обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных
способов заключения договора:
- требования к специалистам по организации работ по выполнению инженерных
изысканий, подготовке проектной документации и строительства, в связи с принятием
Федерального закона № 372 - ФЗ
- кадровые требования к членам СРО;
- создание национального реестра специалистов и др.
Заслушав и обсудив доклады и выступления, участники Семинара отметили, что
тема проведенного Семинара и рассмотренные на нем вопросы являются своевременными
и актуальными. В результате прошедшей дискуссии были разрешены спорные вопросы по
реализации Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-Ф3 «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
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В

завершение

мероприятия

участники

Семинара

решили:

рекомендован*

Координатору по ДФО продолжить практику организации и проведения тематических
мероприятий для специалистов саморегулируемых организаций ДФО с обсуждением
вопросов, направленных на совершенствование системы саморегулирования в изысканиях
и проектировании.

Координатор
По Дальневосточному федеральному округу:

И.А. Белов

