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В качестве разминки к про-

чтению данного материала, 

предлагаем небольшое отсту-

пление, касающееся нашего не-

давнего прошлого и текущего 

настоящего.

Нельзя не заметить, что соз-

дание аббревиатур – «конек», 

но в то же время и беда, с на-

шей точки зрения, бывших со-

ветских руководителей, однако 

сегодняшняя ситуация по дан-

ному направлению немногим 

лучше... 

Так уж получается, что поня-

тие «саморегулируемые орга-

низации» предполагает аббре-

виатуру «СРО» (народ мудр, 

он хочет как проще, и ему рот 

не закроешь!), которая очень 

близка по духу с великими 

«шедеврами» советской эпохи, 

такими, как: Даздраперма (Да 

здравствует Первое Мая!), Бу-

житорк (Будем жить при тор-

жестве коммунизма), Дележ 

(Дело Ленина живёт), Гертруда 

(Герой труда), и др. 

Тем не менее, понятие суще-

ствует, более того – оно про-

писано в законе, к счастью, 

в несокращенном виде! А по 

сему, не нам судить, мы лишь 

затронем вопросы, касающие-

ся нас непосредственно, пото-

му что решение именно этих 

вопросов может повлиять на 

условия нашего финансового 

благополучия и, соответствен-

но, условия жизни конкретных 

людей и, что самое главное – 

на развитие российского госу-

дарства! 

Несколько слов, о чем пойдет 

речь далее. 

О понятии 
саморегулирования 

6 Понятие в виде «лозунгов» 

звучит так: 

Вы за СРО или как?

С.М. Маргарян, Холодильщик.RU

Вступили в силу законы, которые намерены регулировать дея-

тельность российской экономики и бизнеса посредством Саморе-

гулируемых организаций (СРО).

В настоящей публикации даны понятия саморегулирования и 

указаны его цели, так, как они сформулированы в законе. 

Сделана попытка осмыслить в виде вопросов Федеральные 

законы №№ 135-ФЗ [1] и 148-ФЗ [2], и возможное, в связи с этим, раз-

витие отраслей, в т.ч. холодильной,  с момента замены действующих 

лицензий на сертификаты от СРО (с 1 января 2010 г.).

В Интернет-издании Холодильщик.RU открыто бесплатное 

автоматическое электронное голосование с целью ознакомле-

ния с общественным мнением для его использования фирмами и 

организациями в качестве помощи при принятии решения в части 

вступления/невступления в СРО. 

Уточняется, что, как для читателей газеты, так и тем, кому небез-

различна и интересна предлагаемая тема, дополнительно предо-

ставлена возможность направить в редакцию для публикации свое 

личное мнение о СРО.

После завершения голосования, итоги будут опубликованы в 

газете Холодильщик.RU и журнале «Холодильный бизнес».  

Поддержат ли Саморегулируемые организации (СРО) 

российскую холодильную отрасль или убьют её окончательно?

Рубрика
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– Саморегулируемая органи-

зация – это «пионер» в разви-

тии новых общественных от-

ношений! 

– Членство субъектов пред-

принимательской или профес-

сиональной деятельности в са-

морегулируемых организациях 

является добровольным (ст. 5, 

п. 1, № 135-ФЗ)! 

– СРО – это переход от госу-

дарственного контроля к част-

ному! 

– Свидетельство о допуске к 

осуществлению деятельности 

с 1 января 2010 года будут вы-

давать саморегулируемые ор-

ганизации! 

6 Понятие дано так, как оно 

сформулировано в законе: 

– «Под саморегулированием 

понимается самостоятельная 

и инициативная деятельность, 

которая осуществляется субъ-

ектами предпринимательской 

или профессиональной дея-

тельности и содержанием ко-

торой являются разработка 

и установление стандартов и 

правил указанной деятельно-

сти, а также контроль за соблю-

дением требований указанных 

стандартов и правил» (ст. 2, 

п. 1, № 315-ФЗ).

– «Саморегулируемыми ор-

ганизациями признаются не-

коммерческие организации, 

созданные в целях саморегули-

рования, основанные на член-

стве, объединяющие субъектов 

предпринимательской дея-

тельности исходя из единства 

отрасли производства товаров 

(работ, услуг) или рынка про-

изведенных товаров (работ, 

услуг), либо объединяющие 

субъектов профессиональной 

деятельности определенного 

вида» (ст. 3, п. 1, № 315-ФЗ). 

О целях 
саморегулирования 

Согласно статьи 55.1, пункт 1, 

закона № 148-ФЗ, основными 

целями саморегулируемых ор-

ганизаций являются, цитируем: 

1.  «Предупреждение причи-

нения вреда жизни или здоро-

вью физических лиц, имуществу 

физических или юридических 

лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни или 

здоровью животных и расте-

ний, объектам культурного на-

следия (памятникам истории 

и культуры) народов Россий-

ской Федерации (далее – вред) 

вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капи-

тального строительства и вы-

полняются членами саморегу-

лируемых организаций». 

2. «Повышение качества 

выполнения инженерных 

изысканий, осуществления 

архитектурно-строительного 

проектирования, строитель-

ства, реконструкции, капи-

тального ремонта объектов ка-

питального строительства». 

Разве кто-нибудь может воз-

разить против такой грамотной 

формулировки? Конечно же, нет! 

Итак, вступили в силу зако-

ны, которые намерены регули-

ровать нашу деятельность по-

средством Саморегулируемых 

организаций (СРО): 

• Закон № 315-ФЗ «О само-

регулируемых организациях», 

который вводит общие прави-

ла саморегулирования в рос-

сийской экономике и является 

основой для создания норма-

тивных документов, стандар-

тов деятельности организаций, 

исходя из единства отрасли 

производства товаров, работ 

и услуг, а также рынка произ-

веденных товаров либо про-

фессиональной деятельности 

определенного типа. 

• Закон № 148-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Градострои-

тельный кодекс Российской 

Федерации», согласно которо-

му все организации, выполня-

ющие инженерные изыскания, 

осуществляющие подготовку 

проектной документации и 

строительство, для продолже-

ния своей деятельности долж-

ны объединиться в Саморегу-

лируемые организации, чтобы 

получить свидетельство о до-

пуске.

Свидетельства о допуске от 

СРО должны будут с 1 января 

2010 г. заменить действующие 

ранее лицензии, выданные в со-

ответствии с Федеральным за-

коном «О лицензировании от-

дельных видов деятельности» 

(№ 128-ФЗ от 08.08.2001 г.). 

Таковы законы! 

Но что делать нам с вами? 

Поступают предложения о всту-

плении в СРО от заинтересован-

ных организаций, с перечнем и 

размерами обязательных фи-

нансовых вложений, таких как: 

1) вступительный взнос, 2) еже-

годные членские взносы, 3) взно-
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сы в компенсационный фонд, 4) 

сумма страхования гражданской 

ответственности, и др. 

Помимо перечисленных 

– еще: «целевые», «добро-

вольные», «имущественные», 

просто «пожертвования», из 

которых будет формироваться 

«доход СРО» (ст. 12, п. 1, ч. 1-6, 

№135-ФЗ). Кстати, в этом слу-

чае хотелось бы поинтересо-

ваться: наличие доходов у СРО 

– это положительный фактор 

для его участников? 

Возникает масса разных и 

вполне резонных вопросов, в 

частности: 

6 Реально ли найти в отдельно 

взятом регионе 100 строитель-

ных (в нашем случае, видимо, 

«монтажных» и «проектных») 

(ст. 55.4, п. 1, ч. 1, №148-ФЗ) са-

модостаточных организаций, 

которые отвечали бы друг пе-

ред другом? 

6 Будет ли СРО регулиро-

вать ценовую политику? В СРО 

должны будут объединиться 

все – от кадастровых инжене-

ров и оценщиков до техэкспер-

тов в области безопасности 

дорожного движения! Не будут 

ли такие объединения теми 

«островками», каждый из кото-

рых получит и установит фак-

тическую монополию на свои 

услуги? Например, молочники, 

объединившись, устанавлива-

ют свои, только им выгодные 

цены на молоко! Что дальше? 

Получается, что если государ-

ство здесь не помощник, то, как 

быть? Видимо договаривать-

ся... Но в результате, существу-

ет 100%-ая уверенность в том, 

что потребители – те же наши 

бабушки и дедушки – будут не 

в выигрыше! 

6 В обычных условиях про-

фильные организации, это 

«конкуренты» – неоспори-

мый факт! Среди конкурентов, 

есть, как правило, и «волки», и 

«овцы». Что же будет в случае 

их объединения в СРО? Или 

СРО и дальше будет делить-

ся, как клетка, чтобы пути тех 

и других не пересекались? Ре-

ально ли реализовать ст. 4, п. 7, 

№135-ФЗ: «Стандарты и прави-

ла саморегулируемой органи-

зации должны устанавливать 

запрет на осуществление чле-

нами саморегулируемой орга-

низации деятельности в ущерб 

иным субъектам предприни-

мательской или профессио-

нальной деятельности, а также 

должны устанавливать тре-

бования, препятствующие не-

добросовестной конкуренции, 

совершению действий, причи-

няющих моральный вред или 

ущерб потребителям товаров 

(работ, услуг) и иным лицам, 

действий, причиняющих ущерб 

деловой репутации члена са-

морегулируемой организации 

либо деловой репутации само-

регулируемой организации»? 

6 Как будут строиться от-

ношения между теми, кто «в 

СРО», и теми кто «вне СРО»? 

6 Размеры финансовых вло-

жений более чем очевидны 

(не менее 250-400 тысяч ру-

блей ежегодно), а что же с 

преимуществами (выгодами) 

для организаций-участников, 

плательщиков этих же самых 

взносов? 

6 В «чьих» интересах будут 

«работать/лежать» компенса-

ционный фонд и доходы СРО? 

6 Реально ли участникам по-

лучать инвестиции и льготные 

кредиты? Будет ли СРО лобби-

ровать интересы своих участ-

ников? Если «да», то кто тот 

(те) счастливчик (-и) (из 100), 

и по каким критериям он (они) 

будет (-ут) выбираться? 

6 СРО будет надзирать над 

своими участниками, а кто – 

над СРО? Закон (ст. 23, №135-

ФЗ) гласит: «Государственный 

контроль (надзор) за деятель-

ностью саморегулируемых 

организаций осуществляется 

в порядке, установленном фе-

деральными законами». Хоте-

лось бы несколько конкретизи-

ровать данную формулировку? 

6 Общее собрание членов са-

морегулируемой организации 

назначает на должность лицо, 

осуществляющее функции еди-

ноличного исполнительного 

органа саморегулируемой орга-

низации (ст. 16, п. 3, ч. 3, №135-

ФЗ). Если мы правильно пони-

маем, то данное должностное 

лицо и есть руководитель, т.е. 

тот человек, который, имея та-

кие возможности, должен блю-

сти «честь и совесть»... Сможет 

ли руководитель устоять перед  

соблазном  параллельно иметь 

собственный бизнес? Учитывая 

менталитет нашего человека 

– можно предположить с боль-

шой долей вероятности не в 

пользу руководителя, которого 

надо будет переизбирать,  после 

чего, конфисковывать, нажитое 

«нечестным и непосильным тру-

дом», имущество!   Опять-таки, 

кто этим будет заниматься?..

6 Корректно ли то, что 

партнеры-участники СРО 

Рубрика
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должны нести «солидарную 

субсидиарную»* и дисципли-

нарную ответственность друг 

перед другом (мы не всегда 

знакомы со своим соседом по 

лестничной площадке, а тут 

100 организаций участников 

конкретного СРО и на одном 

из них висит ответственность 

за 99 (!) других)? Равно как и 

наоборот. В обоих случаях, 

это непосильная ноша, так как 

«этот один» может такого «на-

воротить» (в смысле очеред-

ной раз сделать плохо свою 

работу), что 99 «других» будут 

долго «расхлебывать»! Изви-

ните, за несколько резкие вы-

ражения!

6 В соответствии с законом 

№135-ФЗ (ст. 6, п. 1, ч. 2) СРО 

берет на себя ответственность 

применять меры дисциплинар-

ного воздействия, предусмо-

тренные настоящим Федераль-

ным законом и внутренними 

документами саморегулируе-

мой организации, в отноше-

нии своих членов. Представим 

себе, что «нерадивый» участ-

ник 75% голосов исключен из 

СРО! Таким образом, участни-

ков остаётся: 100-1=99. В этом 

случае налицо нарушение зако-

на о СРО (о 100 организациях)! 

Значит, ситуация с «мерами 

воздействия» требует уточне-

ния, так как указанная далее 

«цепочка» (см. ст. 10, п. 4, ч. 1-5, 

№135-ФЗ) — «предписание»-

«предупреждение»-«штраф»-

«рекомендации об исключе-

нии» и наконец, «исключение» 

— не срабатывает! И почему-то 

в законе нет варианта «берем на 

поруки»! Именно он всегда был 

«палочкой-выручалочкой»! 

Ну а без него, нужно «брать и 

нести» «проштрафившегося» 

участника до момента, пока на 

горизонте не появится, так не-

достающий, 100-ый участник! 

А если он долго не появится? 

Тогда это один будет иметь ре-

альный шанс обанкротить 99 

других!.. 

6 Третейские судьи для тре-

тейского суда СРО. «А судьи 

кто?» Каков их уровень про-

фессиональной подготовки? 

6 Саморегулируемая органи-

зация разрабатывает и утверж-

дает стандарты и правила 

предпринимательской или про-

фессиональной деятельности 

(ст. 4, п. 3, №135-ФЗ), т.е. СРО 

будут работать по стандартам, 

принятым профессиональной 

организацией, а не государ-

ством! Возникает вопрос: как 

«родственные» СРО будут со-

гласовывать «свои стандарты» 

(при условии, что СНиПы и 

ГОСТы будут отменены, и они 

уже не будут являться основ-

ной нормативной документной 

базой)? 

6 Кто и как будут исполнять 

функции, ранее именовавшие-

ся, как функции, в частности: 

«генерального подрядчика», 

«технического надзора» (ведь 

они не были второстепенны-

ми!)? Какая часть (или отдел) 

в структуре СРО это будет де-

лать? И будет ли? 

6 Будут ли вообще выиграв-

шие в «игре» или это изначаль-

но «проигрышная серия», в т.ч. 

для «заказчика»? 

6 Быть участником СРО – 

значит иметь другое мировоз-

зрение. А есть ли оно у нас? 

6 Много вопросов и у нас, 

холодильщиков! Кто возьмет 

на себя роль флагмана в холо-

дильной отрасли, которая вот 

уже десятилетия находится в 

сиротском положении? И кто 

будет устраивать наше, «холо-

дильное благополучие», либо 

со СРО, либо без него, после 1 

января 2010 г.? 

6 И т.д., и т.п.

Возможные варианты отве-

тов на эти вопросы (а они даны 

в качестве помощи) и другие, 

вы можете использовать при 

формировании своего мнения 

для публикации в Холодиль-

щик.RU, в журнале «Холодиль-

ный бизнес», а в дальнейшем, и 

других печатных изданиях. 

Естественно, ответить на все 

вопросы в рамках настоящей 

публикации не представляет-

ся возможным (тем более что 

на многие из них, пока ответа 

нет) – ограничимся лишь теми 

вариантами ответов, которые 

представлены в трех, более чем 

актуальных, опросах: 

Опрос №1. Считаете ли Вы 

саморегулируемые органи-

зации (СРО) эффективными 

для российской экономики и 

бизнеса? 

Опрос №2. Какие ежегод-

ные финансовые отчисления 

(с учетом размера компенса-

ционного фонда) вы готовы 

заплатить для вступления в 

СРО или выбираете иной ва-

риант?

Опрос №3. Нуждается ли 

холодильная отрасль России 

в СРО?
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* Субсидиарная ответственность 

(от лат. subsidiarus – резервный, вспо-

могательный) – 1) право взыскания 

неполученного долга с другого обя-

занного лица, если первое лицо не 

может его внести; 2) дополнитель-

ная ответственность, возлагаемая на 

членов, например, полного товари-

щества, несущих солидарную ответ-

ственность, в условиях, когда основ-

ной ответчик не способен оплатить 

долг [3].

В российском гражданском пра-

ве, субсидиарная ответственность 

является дополнительной по отно-

шению к ответственности, которую 

Дорогие Читатели!  

Если нам с вами интересно общее мнение о СРО – тогда ГОЛОСУЕМ на сайте 

www.holodilshchik.ru и пишем в редакцию газеты Холодильщик.RU 

(info@holodilshchik.ru) и журнала «Холодильный бизнес» (refrigeration@holod-delo.ru)!  

Ждем ваших откликов и в следующих номерах обязательно продолжим обсуждение этой 

темы.

несет перед потерпевшим основной 

правонарушитель. Она призвана до-

полнить его ответственность, уси-

ливая защиту интересов потерпев-

шего. При этом лицо, несущее такую 

дополнительную ответственность, 

совсем не обязательно является со-

причинителем имущественного вре-

да, нанесенного потерпевшему, а во 

многих случаях вообще не соверша-

ет каких-либо правонарушений (на-

пример, поручитель, субсидиарно 

отвечающий за должника в случаях, 

предусмотренных ст. 363 ГК). Здесь 

проявляется компенсаторная на-

правленность гражданско-правовой 

ответственности, определяющая ее 

специфику [4].
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