СРО «АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И
ПОСТАВЩИКОВ СЕЙФОВ И БАНКОВСКИХ СИСТЕМ
БЕЗОПАСНОСТИ»
Общее собрание от 23 ноября 2012

Повестка собрания
• Отчет о работе СРО в 2012 году
Докладчик Зиненков А.

(30 мин.)

• Отчет о расходовании финансовых средств СРО
Докладчик Мендель Ф.

(15 мин.)

• Внесение изменений в положение о мерах дисциплинарного воздействия и
устав СРО
Докладчик Зиненков А.

(10 мин.)

• Планы на 2013 год
Докладчик Петров Е.

(15 мин.)

• Выборы координационного комитета
• Разное
– Рассмотрение заявления ЗАО «Альфа» о вступлении в состав СРО РАПС;
– Выдача новых свидетельств членам СРО

Отчет о работе СРО РАПС в 2012 г.
Зиненков А.М.

Планы на 2012 год
• Создать испытательную лабораторию в рамках системы
добровольной сертификации РСБ-С и аккредитация органа
сертификации;
• Обучение сервис инженеров;
• Продолжить работы по разработке национальных сейфовых
стандартов;
• Разработать новый логотип и корпоративный стиль;
• Расширить состав членов СРО;
• Популяризация деятельности СРО;
• Создание ТК при СРО РАПС с более узкой тематикой и
сбалансированным составом, чем в ТК391.

Испытательная
лаборатория
• Определено
место
для
строительства
испытательной лаборатории. После рассмотрения 5
возможных вариантов (2 в Санкт-Петербурге, 3 в
Московской области) была выбрана площадка в д.
Девяткино Ступинского района
• На сегодняшний день проведена сделка и
выкуплено здание капитального строения на
участке 0.4 га
• В
настоящее
время
ведутся
проектноизыскательские работы, которые оканчиваются в
ноябре 2012

Ориентировочный бюджет
строительства
Запланированные работы
Покупка здания
Проектно-изыскательские работы

Сумма
3 700 000
468 000

Реконструкция и внутренние отделочные работы

6 500 000

Фасадные работы

1 300 000

Забор

375 000

Благоустройство и озеленение территории

268 000

Дополнительные работы на подвод коммуникаций

320 000

ИТОГО

12 931 000

Плановый срок окончания строительства лаборатории 3-й квартал 2013 г.

Аккредитация органа
сертификации
• Был заключен договор по подготовке
документов
для
аккредитации
органа
сертификации;
• 27.09.2012 были поданы документы на
аккредитацию органа по сертификации ООО
«РСБ-С». В настоящий момент документы
находятся на рассмотрении.

Обучение сервис
инженеров
• В рамках программы обучения сервис инженеров было разработано 2 курса:
– первичный курс;
– продвинутый курс
• Обучение проводится на базе Промет специалистами сервисной службы
• За год обучение прошли 22 человек из 20 городов
• На сайте Ассоциации можно увидеть график обучения и специалистов,
прошедших обучение
• По окончании обучения в соответствии с положением об обучении
рассылаются уведомления о специалистах прошедших обучение в местные
отделения МВД и ФСБ, которые в свое время запрашивают дополнительную
информацию о проведенном обучении.

Основные результаты
обучения
• Введением программы по обучению сервис инженеров
мы смогли достичь следующих целей:
– Легализация деятельности сервис инженеров;
– Бесплатная реклама в государственных органах, которые в
свою очередь дают рекомендации службам безопасности
банков.
– Компании, обучившие своих инженеров получили
преимущество, т.к. в тендерах стали появляться требования
к
сервисному
обслуживанию
лицензированными
специалистами РАПС;

• Исходя из того, что возможности по обучению
специалистов
ограничены
рекомендую
заранее
записываться на обучение.

Завершение работ по разработке
национальных стандартов на сейфовую
продукцию
• В текущем году были завершены работы по разработке нового
стандарта на основе евронормы EN 14450:2005 под названием
«СРЕДСТВА НАДЕЖНОГО ХРАНЕНИЯ. Шкафы сейфовые.
Требования, классификация и методы испытаний на устойчивость к
взлому»
– разработка стандарта с финансированием из федерального бюджета завершена;
– в настоящее время стандарт находится на утверждении к передаче в набор;

• Переходящий с прошлого года ГОСТ Р 50862-2012 «СЕЙФЫ,
КОМНАТЫ СЕЙФОВЫЕ И ХРАНИЛИЩА ЦЕННОСТЕЙ Требования и
методы испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость»
– научную экспертизу прошел;
– в настоящее время стандарт утвержден к передаче в набор;

• Подготовлен проект стандарта «Классификация и методы испытания
технических средств для открывания сейфовых замков»;

ГОСТ Р 50862-2012
• Отличительной особенностью ГОСТ Р 508622012 является:
– Исключение класса Н0;
– Применение сейфовых замков;
– Добавлены требования и методы испытаний
сейфов для банкоматов и платежных терминалов;
– Возвращен шаблон для испытаний на частичный
доступ;
– Введено приспособление для испытаний на отрыв.

ГОСТ Р ЕН 14450:2005
• Отличительной особенностью является:
– Ввод новых классов S1, S2 взамен класса Н0,
выведенного из ГОСТ Р 50862 на шкафы сейфовые;
– Введение новых методов испытания, основанных на
замере общего время испытания от момента начала
до момента окончания испытаний с применением
регламентированного инструмента;
– Применение
нового
метода
расчета
взломостойкости.

Разработка нового логотипа и
корпоративного стиля

Расширение состава членов
СРО РАПС
За прошедший год в Ассоциацию вступили 11 новых
организаций:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ООО «ДВК офис продаж» г. Санкт-Петербург
ООО «ДВК Плюс» г. Санкт-Петербург
ООО «ДВК офис продаж» г. Санкт-Петербург
ООО «ДиКом Балтика» г. Санкт-Петербург
ООО «Каскад-М-Сервис» г. Санкт-Петербург
ООО «Периметр» г. Санкт-Петербург
ООО «Контур» г. Болохово
ООО «Предприятие ДВК» г. Санкт-Петербург
ООО «ТД «Мега-Сервис» г. Брянск
ООО «Мир оргтехники Мегастар» г. Барнаул
ООО «Настоящие сейфы» г. Ижевск
Решение по заявлению от компании ООО «Альфа» решением координационного комитета
было вынесено на общее собрание Ассоциации. Этот пункт стоит у нас с вами в повестке
собрания.

Популяризация деятельности
СРО РАПС

Популяризация деятельности
СРО
• Рассылка была проведена в 2150 адресов банков
(головные офисы, региональные представительства,
зарубежные филиалы);
• Общая стоимость подготовки бюллетеня и почтовой
рассылки составила 139 487.94 руб. Средства на
рассылку были собраны за счет целевого взноса от 6
организаций;
• К сожалению, если говорить о планах по популяризации
деятельности СРО, то приходится признать, что в этом
году мы с ними не справились. Вместо запланированных
8 бюллетеней был подготовлен только 1.

Создание ТК при СРО РАПС
• Причиной постановки вопроса о создании ТК при
СРО РАПС послужили следующие факторы:
– Широта деятельности комитета;
– Бездействие подкомитетов;
– Несбалансированный
состав
членов
ТК
(производители находятся в явном меньшинстве,
наибольшее представительство и влияние на
решение ТК
у представителей органов
сертификации)

Создание ТК при СРО РАПС
• В результате Ассоциация обратилась с письмами в
ТК и Ростехрегулирование с предложением о
создании нового технического комитета на базе
СРО с более узкой тематикой и сбалансированным
составом участников;
• Наше обращение не было удовлетворено;
• Летом в связи со смертью руководителя ТК 391
Позднякова Е.Н. произошла смена руководства ТК.
Это действительно, большая утрата. Среди членов
ТК это был самый адекватный и полезный
работник.

Итоги прошедшего года
Подводя итог работе СРО РАПС в 2012 году, я бы хотел отметить, что за этот
год нам действительно удалось заявить о себе как о серьезной организации,
работающей на Российском рынке;
• Нами была принята крайне важная поправка в правила саморегулирования,
которая создает хорошую предпосылку для качественного изменения
сейфовой отрасли в целом;
• Мы инициировали строительство испытательной лаборатории, аккредитацию
органа сертификации;
• Мы активно продвигаем обучение сервис инженеров, чем в немалой степени
получаем бесплатную рекламу в государственных организациях;
• Мы в значительной степени расширили состав СРО;
• Нам удалось привлечь к себе интерес со стороны ТПП РФ;
• Наши наработки по разработке ГОСТ Р создали базу для разработки правил
по хранению оружия;
• Благодаря усилиям юристов Промет нам удалось выиграть дело у компании
Трезор, разместившей ряд статей, порочащих деятельность Ассоциации.

Итоги прошедшего года
Но безусловно, что не все из намеченных нами
задач были выполнены:
• Прежде всего это недостаточная активность в
области популяризации деятельности СРО
(выпуск информационных бюллетеней);
• Неоднозначность ситуации с отношениях с ТК
391 и отказ в организации ТК при СРО.

Финансовый отчет СРО за 2011 - 2012
Мендель Ф.А.

Оборотно-сальдовая ведомость
(c 11.11.11 по 08.11.12)
Сальдо на начало периода

Обороты за период

Сальдо на конец периода

Субконто
Дебет
Компенсационный фонд

81 800.00

Кредит

Дебет
155 000.00

Выплаты

13 200.00

79 611.65

155 000.00

12 000.00

1 590 970.00

1 394 246.95

Выплата зарплаты

326 021.38

Оплата поставщику

800 807.59

Отчисления на соц. нужды

117 070.70

Платежи в бюджет

72 083.33

Покупка валюты

39 315.60

Поступления от покупателей

276 334.70

30 848.10

Прочие поступления
Всего (по двум счетам)

223 600.00

550 720.00

Прочие выплаты
Итого развернутое

Дебет

1 200.00

Поступления
Основной расчетный счет

Кредит

1 042 250.00
79 611.65
161 411.65

276 334.70
1 747 970.00

1 407 446.95

501 934.70

Кредит

Прочие поступления
(членские взносы)
Организация

Сумма

Организация

Сумма

Организация

Сумма

Банкор

24 000.00

Логистик-СБ

18 000.00

ТД "Мега-Сервис"

18 000.00

Вестфинкомплект

24 000.00

Март и Ко

24 000.00

ФЕРРУМ

18 000.00

ДВК Предприятие

16 000.00

НПП Модуль

40 000.00

Формат-Сейфы

ДВК офис продаж

18 000.00

ОВН

12 000.00

ИТОГО

ДВК Плюс

24 000.00

Периметр

18 000.00

ДВК Плюс Предприятие

24 000.00

Практик

18 000.00

ДВК Центр продаж

18 000.00

Промет ООО

32 000.00

ДИИП 2000

24 000.00

Промет УЗМК

40 000.00

ДиКом-Балтика

12 000.00

Промет-сейф ООО

32 000.00

САТУРН ИМПЭКС-ТРЕЙДИНГ

24 000.00

СЕЙФБУРГ

30 000.00

Сейф-видео ООО

24 000.00

Дом на Фрунзенской
Евросейф

Каскад-М-Сервис

6 000.00
24 000.00

6 000.00

КОМПАНИЯ АЛИНВЕСТ

24 000.00

Сейфиндастри

23 000.00

Компания Мигакон

18 000.00

СЕКРЕТ-СЕРВИС-М

24 000.00

КОНТУР

24 000.00

СТРАЖ ИПК

32 000.00

6 000.00
719 000.00

Прочие поступления
(целевые взносы, договора)
Целевые взносы
Организация
Промет ООО
НПП «Модуль»
ИТОГО

Сумма
300 000.00
23 250.00
323 250.00

Поступления от покупателей
Покупатель
Вестфинкомплект (сервис-инженеры)
ВНИИНМАШ (договор на разработку ГОСТ Р)
Рабочий проект (ЕН 14450)
Окончательный вариант (ЕН 14450)

Сумма
30 600.00
143 960.00
167 560.00

ДВК Плюс Предприятие (этикетки)

30 000.00

Компания Мигакон (сервис-инженер)

15 300.00

Промет-сейф ООО (этикетки)
ТД «Мега Сервис»
(сервис инженеры)
проживание
ИТОГО

140 000.00
15 300.00
8 000.00
550 720.00

Оплата поставщику
Контрагенты
Альбатрос (аренда помещения)

Сумма
127 000.00

ЭкспоМилл

12 800.00

Баинг экспресс (разработка фирменного стиля)

60 000.00

ВНИИНМАШ
(оплата рабочего проекта)
(оплата второй части по договору)

50 150.00
50 150.00

КВФ «Интерстандарт» (Уведомление о завершении обсуждения)
НПИЦ «Платан-тест» (Документы по лаборатории)

1 180.00
300 000.00

СКБ «Контур» (система оплаты налогов)

12 750.00

Телеком ТЗ (телефон)

50 303.40

Термомарк (Закупка этикеток)

68 000.00

Триада, лтд

68 474.19

ИТОГО

800 807.59

Изменения в положение о мерах
дисциплинарного воздействия и в Устав СРО
Зиненков А.М.

Изменения в правилах
саморегулирования
• В конце февраля на заседании координационного
комитета по инициативе производителей было
внесено
предложение
о
проведении
сертификационных испытаний сейфовой продукции
членами СРО в одной испытательной лаборатории;
• В результате в марте были подготовлены и
внесены дополнения в правила саморегулирования
и в положение о мерах дисциплинарного
воздействия.

Дополнения в правила
саморегулирования СРО

Дополнения к положению о мерах
дисциплинарного воздействия
• 2.2.11. Решение об исключении из членов
Ассоциации принимается Координационным
комитетом Ассоциации в случае:
5) нарушения членом Ассоциации ст. 12 Правил
саморегулирования Ассоциации, при условии
предварительного двукратного применения к
нему меры дисциплинарного воздействия,
указанной в п. 2.2.3 (№2).

Изменение в устав СРО
• С целью повышения статуса представительства
СРО на внешнем уровне (ТП РФ, встречах с
правительством РФ и пр.) предлагается ввести
должность президента Ассоциации, которая будет
нести представительские функции. Однако,
подчеркивая, что исполнительные функции
остаются за Координационным комитетом;
• Внести изменение в Устав СРО с целью введения
должности президента СРО;
• Избрать на должность президента СРО Петрова
Е.В.

Изменение в устав СРО
• В связи с предлагаемым расширением области
деятельности СРО РАПС предлагается
изменить название на следующее:
СРО «Ассоциация производителей и
поставщиков сейфов и других физических
средств безопасности»;
• Внести в Устав СРО необходимые изменения в
связи с изменением названия.

Планы на 2013 г.
Петров Е.В.

Планы на 2013 г.
• С целью укрепления значимости СРО РАПС и лучшего представления
интересов отрасли на всех уровнях власти:
– Вступить в ТПП РФ, экономический совет по безопасности в
Государственной Думе;
– Добиться реальной работы сейфового подкомитета в ТК 391 или
как альтернативу добиться создание про СРО технического
комитета аналогичного европейскому CEN/TC 263;
– Расширить область деятельности СРО;
– Продолжить работу по популяризации деятельности СРО (1
бюллетень в месяц с включением результатов еженедельного
обзора криминальной хроники по вскрытию сейфовой продукции);

Планы на 2013 г.
• Составить смету, определить источник финансирования и начать
строительство испытательной лаборатории;
• Аккредитовать орган сертификации. Выбрать возможный вариант работы
органа сертификации:
– Отмена обязательной сертификации и пропаганда РСБ-С как системы добровольной
сертификации;
– Создание подсистемы в системе ГОСТ Р с сохранением обязательной сертификации.

• Инициировать разработку правил по хранению оружия в РФ. Введение этих
правил должно увеличить рынок сейфов по экспертной оценке на 30 … 50
млн. $;
• Выполнить мероприятия по изменению правил саморегулирования, которое
реально должно дать рост рынка сейфов на 50 … 100%;
• Продолжить работы по обучению сервис инженеров;
• Добиться принятия стандарта «Классификация и методы испытания
технических средств для открывания сейфовых замков» как стандарта ГОСТ
Р
• Переработать сайт СРО в соответствии с новым стилем.

