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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ «ИННОВАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

 

Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-

Запада» учреждено 13 октября 2009года.  

30 марта 2010 года Партнерству присвоен статус саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

(регистрационный номер в государственном реестре – СРО-П-152-30032010).  

5 июня 2017 года Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтяной 

отрасли Северо-Запада» переименовано в саморегулируемую организацию Союз 

«Инновационные технологии проектирования» (далее – Союз, Союз «ИТП»).  

Структура Союза: 

Общее собрание членов Союза «Инновационные технологии проектирования» – 

высший орган управления Союза.  

Совет Союза  – постоянно действующий коллегиальный орган.  

Директор Союза «Инновационные технологии проектирования» – единоличный 

исполнительный орган Союза. 

По состоянию на 15.04.2022 г. Союз объединяет 158 юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, среди которых представители крупного, среднего и малого 

бизнеса. 

           Цель деятельности Союз саморегулируемая организация «Инновационные технологии 

проектирования» является объединение индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц, занимающихся подготовкой проектной документации, для координации их деятельности, 

представления и защиты их профессиональных интересов. 

Для достижения целей своей деятельности Союз осуществляет следующие виды 

деятельности (предмет деятельности): 

– осуществляет защиту прав и законных интересов членов Союза; 

– принимает участие в осуществлении информирования и консультирования по вопросам 

применения законодательства в области деятельности Союза; 

– осуществляет сотрудничество с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, общественными, предпринимательскими структурами, иными юридическими 

лицами и гражданами, готовыми содействовать реализации уставных целей и задач Союза; 

– обеспечивает доступ к информации о Союзе посредством создания и ведения официального 

сайта Союза в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содействует и 
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обеспечивает информационную открытость деятельности членов Союза путём опубликования 

информации об этой деятельности на официальном сайте Союза; 

– вносит на рассмотрение органов государственной власти и органов местного самоуправления 

предложения по вопросам формирования и реализации государственной политики и 

осуществляемой органами местного самоуправления политики в области проектирования; 

– участвует в разработке и реализации региональных и местных программ, проектов социально-

экономического развития, участвует в формировании региональной инвестиционной политики 

в области проектирования. 
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Отчет директора Союза «ИТП» по итогам работы за 2021 год 

 

Директор саморегулируемой организации Союз «Инновационные технологии 

проектирования» - Пороцкий Константин Юрьевич.  

Директор является единоличным исполнительным органом Союза, который 

осуществляет руководство текущей деятельностью, организует выполнение решений Общего 

собрания членов и Совета Союза. 

Директор Союза осуществляет следующие полномочия: 

1) самостоятельно решает все вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Союза, 

отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом 

и внутренними документам Союза; 

2) распоряжается имуществом и средствами Союза в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

3) определяет организационную структуру Союза, утверждает штатное расписание и 

должностные инструкции работников Союза; 

4) созывает и организует проведение Общего собрания членов Союза; 

5) утверждает внутренние документы Союза, за исключением документов, утверждаемых 

Общим собранием членов Союза и Советом Союза; 

6) заключает трудовые договоры с работниками Союза. Издает приказы, иные документы, 

связанные с установлением, изменением и прекращением трудовых отношений, а также все 

документы по кадровому делопроизводству Союза и применении мер поощрения, 

дисциплинарного взыскания в отношении работников Союза и руководителей филиалов и 

представительств Союза; 

7) организует ведение бухгалтерского учета и предоставление бухгалтерской 

(финансовой) и иной отчетности Союза в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации; 

 8) представляет на утверждение Общему собранию членов Союза годовой отчет и 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза; 

9) заключает договоры, выдает доверенности на право представления интересов от имени 

Союза, открывает счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее 

территории; принимает решения, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные 

для исполнения всеми работниками Союза, по вопросам, относящимся к его компетенции; 

10) решает любые вопросы хозяйственной и иной деятельности саморегулируемой 

организации, не относящиеся к компетенции общего собрания членов саморегулируемой 

организации и ее постоянно действующего коллегиального органа управления. 
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Союз «ИТП» принимает активное участие в общественной деятельности, 

взаимодействуя как с всероссийскими, так и с региональными общественными организациями и 

объединениями.  

Союз на постоянной основе взаимодействует с Национальным объединением 

изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ). В рамках данного сотрудничества осуществляется 

разработка предложений по совершенствованию действующей и формирующейся нормативной 

базы в области строительства, архитектурно-строительного проектирования и инженерных 

изысканий; участие в осуществлении общественной экспертизы проектов нормативно-

правовых актов; взаимодействие с органами государственной власти по вопросам развития 

отрасли; подготовка предложений по организации и участию в работе профильных 

мероприятий по проблемам строительной отрасли. 

Союз осуществляет организацию приема от юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, работающих в сфере архитектурно-строительного проектирования, 

заявлений о приеме в члены СРО, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре 

членов Союза и необходимых документов, а также выполняет разработку методических 

рекомендаций по вопросам, связанным с членством в саморегулируемой организации.  

В состав Союза входят компании-представители разных регионов России. Наибольшее 

представительство имеют организации из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области, 

Камчатского края. 

 

На протяжении 2021 года Союзом  «ИТП» проведена работа: 

- подготовка  выписок из реестра членов  

- подготовка ответов на обращения, поступающие в адрес Союза от членов 

саморегулируемой организации, государственных органов, учреждений и иных 

организаций   

- формирование отчетности  

- претензионно - исковая работа  

- исполнительное производство  

- подготовка и правовое обеспечение проведения общего собрания членов Союза  
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В 2021 году сформирован и направлен в Министерство юстиции Российской 

Федерации отчет о деятельности некоммерческой организации в 2020 году. 

В 2021 году разработано и утверждено в установленном порядке органом надзора 

за деятельностью СРО -  Ростехнадзор следующие нормативные документы: 

- Квалификационный стандарт Специалиста по организации архитектурно-

строительного проектирования; 

- Квалификационный стандарт Руководителя организации, осуществляющей 

организацию архитектурно-строительного проектирования; 

- Положение об информационной открытости Союза «Инновационные 

технологии проектирования»; 

- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и 

оснований их применения в отношении членов Саморегулируемой организации Союза 

«Инновационные технологии проектирования»; 

- Положение о контроле за деятельностью членов Союза «Инновационные 

технологии проектирования»; 

- Положение о хранении дел членов Союза «Инновационные технологии 

проектирования»  в форме электронного документа (пакета электронных документов), 

58%23%

10%
9%

Деятельность Союза за 2021 год 

Ответы на обращения 

Претензионно- исковая работа , работа с исполнительными производствами 

Подготовка отчетности 

Правовое обеспечение деятельности Союза 



8 
 

подписанного саморегулируемой организацией с использованием усиленной 

квалифицированной подписи. 

Членские и вступительные взносы являются одними из основных источников 

формирования имущества и финансовой основы деятельности Союза, направленной на 

достижение целей предусмотренных Уставом. 

 

Компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ) формируется из средств 

участников Союза и служит для обеспечения имущественной ответственности членов 

Союза по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда в результате своей 

профессиональной деятельности. Компенсационный фонд является резервным фондом в 

случаях, если суммы страховых выплат оказывается недостаточно для покрытия 

официально признанной суммы возмещения.  

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) 

формируется в целях обеспечения имущественной ответственности членов Союза по 

обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

ими обязательств, по договорам подряда на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. Фонд 

формируется Союза на основании заявлений о намерении членов принимать участие в 

заключении договоров подряда, на подготовку проектной документации с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от 

уровня ответственности члена СРО. 

Размеры компенсационных фондов на 01.01.2022 г.  составили:  

- возмещения вреда – 17 399 747, 26 рублей,  

- обеспечения договорных обязательств – 47 014 455, 87 рублей 
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Отчет Совета Союза по итогам работы в 2021 году  

 

 

За отчетный период Совет Союза провел 23 заседания, на которых были приняты 

решения, связанные с членством в Союзе: 

- о внесении изменений в реестр членов саморегулируемой организации – 6 

заседаний; 

- об исключении членов –15 заседаний,  

-  решения по организационно-правовым вопросам – 2 заседания.  

 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ И ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРАКТИКИ: 

Контрольная и Дисциплинарная комиссии, сформированные Советом Союза, 

являются постоянными специализированными органами Союза «ИТП», подотчетны 

Совету Союза и Общему собранию членов и осуществляют свою деятельность в тесном 

взаимодействии друг с другом.  

Контрольная комиссия – коллегиальный постоянно действующий 

специализированный орган, контролирующий соблюдение членами стандартов и правил 

Союза, условий членства в Союзе, требований законодательства Российской Федерации 

о градостроительной деятельности.  

В период 2021 года была проведена 418 проверка, из них: 

64%

25%

11%

Заседания, проведенные Советом 
Союза в 2021 году 

Исключение членов 

Внесение изменений в 
реестр членов 
саморегулируемой 
организации 
Организационно -правовые 
вопросы
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- 161 плановых проверок в части соблюдения Положения о членстве в Союзе, 

Стандартов и правил предпринимательской деятельности членов Союза, за исполнением 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров; 

- 320 внеплановых проверок в части соблюдения Положения о членстве в Союзе  

«Инновационные технологии проектирования». 

 В ходе внеплановых проверок было выявлено 17 нарушений в деятельности 

членов. 

 

Дисциплинарная комиссия рассматривает жалобы на действия (бездействие) 

членов Союза и иные обращения, поступившие в Союз, дела о нарушениях членами 

Союза при осуществлении своей деятельности: стандартов и правил Союза, условий 

членства, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности.  

По результатам рассмотрения дел о дисциплинарных нарушениях, допущенных 

членами саморегулируемой организации, на заседаниях Дисциплинарной комиссии 

решается вопрос о применении или неприменении в отношении члена 

саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия.  

К мерам дисциплинарного воздействия относятся следующие меры:  

- вынесение предписания, обязывающего члена Союза устранить выявленные 

нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;  

- вынесение члену Союза  предупреждения;  

- наложение на члена Союза штрафа;  

- рекомендация об исключении лица из членов Союза, подлежащая рассмотрению 

Советом Союза;  

- приостановление права выполнения работ.  

За отчетный период 2021 года Дисциплинарной комиссией рассмотрены 10 дел о 

дисциплинарных нарушениях, по итогам рассмотрения которых вынесено 21 решение о 

применении мер дисциплинарного воздействия: 

-  выдано 12 предписаний об устранении выявленных нарушений  

- 9 рекомендаций  об исключении из членов Союза за допущенные нарушения  
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ПЛАН РАБОТЫ НА 2022 ГОД: 

- Ведение реестра членов саморегулируемой организации;  

- Контроль за соблюдением членами Союза требований Стандартов и внутренних 

документов СРО;  

- Применение мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных действующим 

законодательством и внутренними документами Союза в отношении членов;  

- Рассмотрение обращений и жалоб на действия членов Союза;  

- Обеспечение доступа к информации о деятельности Союза и ее членов;  

- Представление интересов членов Союза «ИТП» в органах государственной власти, 

участие в принятии решений в области саморегулирования на федеральном и 

региональном уровнях. 
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность Союза «Инновационные технологии проектирования» 

за 2022 год 

 

             Аудиторская проверка по финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «ИТП» за 

2021 год проведена аудиторами ООО «Аудиторская компания «Инвестиционные и финансовые 

технологии»», являющейся членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Российский 

Союз аудиторов» ,основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций 

(ОРНЗ) 11603041560. Аудит проведен в соответствии с Международными стандартами аудита 

(МСА). 

             Аудитор является независимым по отношению к аудируемому лицу в соответствии с 

профессиональной этикой аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных 

бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для 

профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с 

этими требованиями профессиональной этики. 

             Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются 

достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения с 

оговоркой. По завершении проверки аудитором представлено положительное заключение. 
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Финансовый отчёт Союз "ИТП" за 2021 год.  
№ п/п Статьи поступлений/расходов 

2021 

ПЛАН ФАКТ 

Часть 1. Ожидаемые поступления (доходы)     

1. Членские взносы (174*7000*6 мес.) 7 308 000,00 6 015 210,79 

2. Членские взносы (174*8000*6 мес.) 8 352 000,00 9 735 500,00 

3. Ежегодный взнос в НОПРИЗ (179*6500) 1 163 500,00 1 283 000,00 

4. Вступительный членский взнос (5*5000) 25 000,00   

Итого по части 1: 16 848 500,00 17 033 710,79 

Часть 2. Предполагаемые расходы:   

1. Обязательные ежегодные взносы в НОПРИЗ за 2021 год 1 163 500,00 1 430 035,28 

2. Содержание офиса СРО:     

2.1. Арендная плата, коммунальные и прочие платежи 2 760 000,00 2 733 007,95 

2.2. 
Услуги связи и коммуникаций (телефония, интернет, мобильная 

связь и др.) 
300 000,00 298 976,99 

2.3. 
Программное обеспечение и обслуживание рабочих мест, 

обслуживание компьютерной техники 
960 000,00 1 017 732,40 

3. Оборудование офиса СРО:     

3.1. Ремонт и обслуживание офиса 350 000,00 341 900,00 

3.2. 
Оборудование рабочих мест (мебель, оргтехника и комплектующие, 

средства связи и коммуникации и др.) 
350 000,00 348 000,00 

3.3. Канцелярские и хозяйственные расходы 250 000,00 243 127,00 

4. Обеспечение деятельности СРО:     

4.1. 
Повышение профессионального уровня сотрудников Союза 

(обучение, участие в семинарах, конференциях) 
360 000,00 365 000,00 

4.2. Оплата командировочных расходов 300 000,00 90 164,70 

4.3. 
Участие представителей СРО в мероприятиях, предусматривающих 

оплату участия 
200 000,00 400 000,00 

4.4. Проведение мероприятий Союза (Собрания, Советы) 200 000,00 183 000,00 

4.5. Почтовые услуги, услуги по курьерской доставке 200 000,00 186 950,80 

4.6. 
Модернизация и содержание сайта Союза, текущее обслуживание и 

программное обеспечение 
420 000,00 420 000,00 

4.7. Судебно-претензионная работа 400 000,00 405 835,00 

4.8. Организация архивного хранения дел членов Союза 360 000,00 360 000,00 

4.9. Ведение электронного документооборота 300 000,00 300 000,00 

4.10. 
Услуги по поддержке и обновлению информационных услуг 

(консультант плюс, программа 1С, контур фокус, СРО-СОФТ) 
420 000,00 376 198,86 

4.11. Представительские расходы 300 000,00 300 000,00 

4.12. Налоговые и прочие платежи 200 000,00 115 003,00 

5. Содержание персонала СРО:     

5.1. Фонд оплаты труда с НДФЛ 3 500 000,00 3 493 892,68 

5.2. Взносы от з/пл (ПФ, ФСС, ФОМС) 1 070 000,00 1 107 708,91 

6. Услуги сторонних организаций:     

6.1. 
Юридические и аудиторские услуги (включая обязательный 

ежегодный аудиторский аудит) 
250 000,00 250 000,00 

6.2. Услуги банков по обслуживанию расчётных счетов СРО 80 000,00 56 985,77 

7 
Расходы по организации и проведения программ и мероприятий, 

связанных с развитием деятельности членов Союза 
2 100 000,00 1 617 345,00 

Итого по части 2: 16 793 500,00 16 440 864,34 
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Смета доходов и расходов Союза на 2022 год.  

 

Членские взносы в СРО — ежемесячные или ежеквартальные расходы участников 

саморегулируемой организации, которые покрывают текущие затраты.  

К задачам, на которые расходуются членские взносы, можно отнести: 

• Поддержка управленческого аппарата; 

• Аренда офисных помещений; 

• Подготовка документации; 

• Канцелярские расходы; 

• Транспортные расходы; 

• Связь и коммуникации. 

Эти и прочие нужды невозможно оплатить без непосредственного участия членов СРО. 

 

 

Смета доходов и расходов Союз "ИТП" на 2022 год. 

№ 
п/п 

Статьи поступлений/расходов 
2022 

ПЛАН 

Часть 1. Ожидаемые поступления (доходы)   

1. Членские взносы (159*24000*4) 15 264 000,00 

2. Ежегодный взнос в НОПРИЗ (159*6500) 1 033 500,00 

Итого по части 1: 16 297 500,00 

Часть 2. Предполагаемые расходы:   

1. Обязательные ежегодные взносы в НОПРИЗ за 2021 год 1 163 500,00 

2. Содержание офиса СРО:   

2.1. Арендная плата, коммунальные и прочие платежи 2 760 000,00 

2.2. 
Услуги связи и коммуникаций (телефония, интернет, 

мобильная связь и др.) 
300 000,00 

2.3. 
Программное обеспечение и обслуживание рабочих 

мест, обслуживание компьютерной техники 
960 000,00 

3. Оборудование офиса СРО:   

3.1. Ремонт и обслуживание офиса 350 000,00 

3.2. 
Оборудование рабочих мест (мебель, оргтехника и 

комплектующие, средства связи и коммуникации и др.) 
350 000,00 

3.3. Канцелярские и хозяйственные расходы 250 000,00 

4. Обеспечение деятельности СРО:   

4.1. 
Повышение профессионального уровня сотрудников 

Союза (обучение, участие в семинарах, конференциях) 
360 000,00 
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4.2. Оплата командировочных расходов 100 000,00 

4.3. 
Участие представителей СРО в мероприятиях, 

предусматривающих оплату участия 
200 000,00 

4.4. Проведение мероприятий Союза (Собрания, Советы) 200 000,00 

4.5. Почтовые услуги, услуги по курьерской доставке 200 000,00 

4.6. 
Модернизация и содержание сайта Союза, текущее 

обслуживание и программное обеспечение 
420 000,00 

4.7. Судебно-претензионная работа 400 000,00 

4.8. Организация архивного хранения дел членов Союза 360 000,00 

4.9. Ведение электронного документооборота 300 000,00 

4.10. 

Услуги по поддержке и обновлению информационных 

услуг (консультант плюс, программа 1С, контур фокус, 

СРО-СОФТ) 

420 000,00 

4.11. Представительские расходы 300 000,00 

4.12. Налоговые и прочие платежи 200 000,00 

5. Содержание персонала СРО:   

5.1. Фонд оплаты труда с НДФЛ 3 500 000,00 

5.2. Взносы от з/пл (ПФ, ФСС, ФОМС) 1 070 000,00 

6. Услуги сторонних организаций:   

6.1. 
Юридические и аудиторские услуги (включая 

обязательный ежегодный аудиторский аудит) 
250 000,00 

6.2. Услуги банков по обслуживанию расчётных счетов СРО 80 000,00 

7 

Расходы по организации и проведения программ и 

мероприятий, связанных с развитием деятельности 

членов Союза 

1 700 000,00 

Итого по части 2: 16 193 500,00 
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Внутренние документы Союза «Инновационные технологии проектирования» 

 

             В течении 2021 года с учетом внесения изменений в Градостроительное 

законодательство Союзом «ИТП» разработаны и приняты следующие нормативные документы:  

- Квалификационный стандарт Специалиста по организации архитектурно-

строительного проектирования; 

- Квалификационный стандарт Руководителя организации, осуществляющей 

организацию архитектурно-строительного проектирования; 

- Положение об информационной открытости Союза «Инновационные 

технологии проектирования»; 

- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и 

оснований их применения в отношении членов Саморегулируемой организации Союза 

«Инновационные технологии проектирования»; 

- Положение о контроле за деятельностью членов Союза «Инновационные 

технологии проектирования»; 

- Положение о хранении дел членов Союза «Инновационные технологии 

проектирования»  в форме электронного документа (пакета электронных документов), 

подписанного саморегулируемой организацией с использованием усиленной 

квалифицированной подписи. 

С 1 сентября 2021 года вступил в силу новый перечень стандартов и сводов правил 

(частей таких стандартов и сводов правил), обязательных к применению, который утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 г. № 815. 

В новом документе снижено количество обязательных к применению требований. 

Перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2021 

№ 985 признается утратившим силу. По сравнению с Перечнем № 985 в новый Перечень не 

вошли следующие нормативно-технические документы (их части): 

– ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния»; – ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах 

и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам 

наружной рекламы. Правила размещения»; 

– СП 26.13330.2012 «СНиП 2.02.05-87 «Фундаменты машин с динамическими 

нагрузками»; 

– СП 33.13330.2012 «СНиП 2.04.12-86 «Расчет на прочность стальных трубопроводов»; 



17 
 

 

– СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»; 

– СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и 

фундаменты»; 

– СП 46.13330.2012 «СНиП 3.06.04-91 «Мосты и трубы»; 

– СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

– СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»; 

– СП 79.13330.2012 «СНиП 3.06.07-86 «Мосты и трубы. Правила обследований и 

испытаний»; 

– СП 86.13330.2014 «СНиП III-42-80* «Магистральные трубопроводы»; 

– СП 105.13330.2012 «СНиП 2.10.02-84 «Здания и помещения для хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции». 

Помимо этого, новый Перечень дополнен 2 новыми нормативно-техническими 

документами (их частями), ранее не входившими в обязательные перечни: 

– ГОСТ 31385-2016. «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и 

нефтепродуктов. Общие технические условия» (пункт 3 Перечня № 815); 

– СП 256.1325800.2016. «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила 

проектирования и монтажа» (пункт 69 Перечня № 815). 

В 2021 году также был принят  Федеральный закон от 30 декабря 2021 года № 447-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительной кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

В частности, вводится обязательная независимая оценка квалификации для 

специалистов, организующих работы по строительству, инженерным изысканиям и 

архитектурно-строительному проектированию, сведения о которых вносятся в НРС, а также 

запуск Единого реестра членов СРО и их обязательств – для упрощения процедур, 

предусмотренных госзаказом, и контроля исполнения договоров, заключенных в соответствии с 

44-ФЗ и 223-ФЗ, со стороны СРО. 


