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Сведения о членах СРО АС «Межрегионстройальянс» 

Кол-во действующих членов Кол-во вступивших членов Кол-во исключенных членов 
Кол-во исключенных членов в 2020 г. по 

основаниям: 

накопленным 
итогом на 
01.01.2020

накопленным 
итогом на 
01.01.2021

в 2019 году в 2020 году в 2019 году в 2020 году
добровольный 

выход

применение мер 
дисциплинарного 

воздействия

иные основания, 
предусмотренные 

внутренними 
документами СРО

1246 1210 307 162 211 198 76 94 28



Сведения о формировании и размещении компенсационных фондов на 01.01.2021 г.

Размер КФ ВВ Размер КФ ОДО
Наименование кредитной организации, в 

которой открыт специальный счет для 
размещения КФ ОДО

451 407 864,26 руб. 485 731 346,53 руб.
ПАО "Промсвязьбанк" 

АО "АЛЬФА-БАНК"

Кол-во 
обращений 
за выплатой 

из КФ ВВ

Кол-во 
осуществленн
ых выплат из 

КФ ВВ

Кол-во 
обращений за 
выплатой из 

КФ ОДО

Кол-во 
осуществленн
ых выплат из 

КФ ОДО

Основания 
для выплат

Кол-во 
обращений за 
выплатой из 

КФ ВВ

Кол-во 
осуществленн
ых выплат из 

КФ ВВ

Кол-во 
обращений за 
выплатой из 

КФ ОДО

Кол-во 
осуществленн
ых выплат из 

КФ ОДО

Основания 
для выплат

Кол-во 
обращений за 
выплатой из 

компенсационн
ых фондов

Кол-во 
осуществленн
ых выплат из 
компенсацио
нных фондов

2 0 1 0 Нет 1 0 0 0 Нет 3 0

Количество обращений за выплатой из компенсационных фондов



Разработка внутренних документов и стандартов СРО.

на 01.01.2020 г. на 01.01.2021 г.

Кол-во 
внутренних 
документов, 

всего

Кол-во 
квалификационн

ых стандартов

Кол-во 
стандартов на 
производство 

работ

Кол-во 
стандартов на 
производство 

работ, 
устанавливающи
х более высокие 
требования чем 

в НПА

Кол-во 
внутренних 
документов, 

регулирующих 
проведение в 

СРО 
контрольных 

мероприятий в 
отношении 

членов

Кол-во 
внутренних 
документов, 

всего

Кол-во 
квалификационны

х стандартов

Кол-во 
стандартов на 
производство 

работ

Кол-во 
стандартов на 
производство 

работ, 
устанавливающи
х более высокие 
требования чем 

в НПА

Кол-во 
внутренних 
документов, 

регулирующих 
проведение в 

СРО контрольных 
мероприятий в 

отношении 
членов

20 1 1 0 2 20 1 1 0 2



Сведения о страховании

Страховая премия -
предусмотренная договорами 

страхования страховая премия по 
каждой СРО совокупно по всем 

членам СРО

Страховая сумма -
предусмотренная 

договорами членов СРО 
страхования максимальная и 

минимальная страховая сумма по 
каждой СРО

Кол-во обращений за страховым возмещением
Кол-во страховых выплат с указанием суммы каждой 

из выплат

на 01.01.2020 на 01.01.2021 на 01.01.2020 на 01.01.2021 в 2019 году в 2020 году

накопленным 
итогом за все 

годы на 
01.01.2021

в 2019 году в 2020 году

накопленным 
итогом за все 

годы на 
01.01.2021

18 000 руб. 18 000 руб.
10 000 000 

руб.
10 000 000 

руб.
4 3 7 нет 300 000 руб. 300 000 руб.



@SROROBOT

• Получить выписку можно без обращения в СРО.

• Информация о праве выполнения работ на объектах.

• Получить сведения о наличии/отсутствии задолженности.

• Информация о наличии действующего страхования.

• Информация о плановых/внеплановых проверках.

• Информация об уровне ответственности.

• Информация о мерах дисциплинарного воздействия.



Деятельность учебного центра АНО ДПО ЦНСС
лицензия № 037854 Департамента образования города Москвы

Дополнительные образовательные программы:

✓ Деятельность по строительству зданий и сооружений.

✓ Деятельность по проектированию зданий и сооружений.

✓ Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений.

✓ Подготовка к аттестации в области промышленной безопасности.

+7 (495) 740-35-56 
info@ano-cnss.ru
www.ano-cnss.ru

mailto:info@ano-cnss.ru
http://www.ano-cnss.ru/


Подготовка к аттестации в области промышленной безопасности

1. Выбрать сотрудников, которые будут направлены на аттестацию РТН. 

2. Проверить наличие УПК у выбранных сотрудников по теме «А1. Основы промышленной безопасности», 
выданные не позже 5 лет. В случае отсутствия УПК или УПК более 5 лет – заранее направить сотрудников на 
курсы повышения квалификации по данной теме.

3. Записаться на подачу документов в РТН по телефону 8 (495) 312-52-82 
(график: пн. – чт. 9:00-15:00, пт. 9:00-14:00, обед: 12:00-12:45).

4. Подготовить пакет документов.

5.Сдать подготовленный пакет документов по адресу: г. Москва, Сумской проезд, дом 19, каб. 8. 

6. Получить дату и время прохождения аттестации.

7. Заблаговременно приехать на аттестацию по адресу: г. Москва, Сумской проезд, дом 19, каб. 6-7.  При 
опоздании/не явке аттестация не переносится.

Аттестуемому необходимо при себе иметь паспорт, маску, перчатки.



Председатель Правления СРО АС «Межрегионстройальянс»

Белоус Александра Сергеевна

+7 (925) 740-61-35

belous@s-nrg.ru

Спасибо за внимание!

mailto:belous@s-nrg.ru

