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Настоящий анализ деятельности членов Ассоциации «СРО «СОВЕТ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» за 2015 год выполнен в соответствии с требованиями п.4 ч. l ст. 6 
Федерального закона №315-ФЗ «0 саморегулируемых организациях» от О l . l 2.2007г. Анализ 
подготовлен на основании отчетов, предоставленных членами Ассоциации СРО «СОВЕТ 

- ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», в соответствии с Положением о порядке предоставления ежегодных 

отчетов членами Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» для осуществления 

анализа их деятельности . 

Всего по реестру на 31.12.2015 года общее количество членов - 345 организаций . 

Исключены решением Президиума и добровольно прекратили членство в 20 15 году - 58 
организаций . 

Исключены по решению Общего Собрания членов СРО в 2015 году - 6 организаций. 

Количество организаций, вступивших в члены СРО в 20 15 году - 11 организаций. 
I Ia момент выполнения анализа деятельности члс11ов, количество действующих членов -

320 организаций . 

Увеличение количества исключенных организаций свидетельствуют о естественном 

уходе с рынка организаций, не способных выполнять работы по подготовке проектной 

документации . Снижение количества вступивших организаций связано с 11асыщеннем рынка 11 

_.агрессивной рекламой со стороны коммерческих СРО. 

Показатели деятельности членов СРО, согласно предоставленным отчетам: 

• Данные по категориям бизнеса к которым относятся организации/ИП: 

~ микропредприятия (до 15 работников и до 60 млн. руб. выручки в год) - 45 
организаций; 

~ малые предприятия (до l 00 работников и до 400 мш 1. руб. выручки в год) - 86 
организаций : 

~ средние предприятия (до 250 работников и до l млрд. руб. выручки в год) - 29 
орга1111заций; 

~ крупные предприятия - 12 организаций . 



• Общая стоимость всех работ по подготовке проектной документации, выполне1111ы~1 в 

2015 году членами Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», составила -
5 587 871 962, 16 руб. 

В том числе стоимость работ, выполненных членам11 Ассоциации «СОВЕТ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» для государственных (мун11ципальных) нужд составила 2 177 668 
226,93 руб. 
Согласно предоставленным отчетам членов Ассоциации «СОВЕТ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» выполняют работы для государственных (муниципальных) нужд 

по государственным контрактам - 27 орга11изац11й. 

Более подробная информация о заключенных договорах на выполнение работ в 20 l 5 го;tу 
членам11 Ассоцнации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» приведена в прилагаемоlt 

таблице: 

Ииформация о заключеииых договорах иа вьтолиеиие работ, оказывающих влия1111е 

иа безо1lасиость объектов ка111т1мы1ого строительства за отчетиый период 

Договоры Работы по Работы по подготовке Итого: 

подготовке проектной 

проектной документации для 

документации государстве11ных 

(муниципальных) нужд 

Сумма заключенных 

договоров 
5 462 4 72 070,42 125399891,74 5 587 871 962, 16 

Из них выполнены 

работы по заключенным 2 065 754 52 1,09 1 11 913 705,84 2 177 668 226,93 

договорам за отчетный 

период на сумму 

В то же время, за 2015 год 32 организации предостав11ли отчеты с нулевыми показателями. 
Это компании, ведущие работы, не требующие допуска к видам работ, которые оказывают 

влия1111с на безопасность объектов капитального строительства. либо организации не 

заключ11вш11е договоры на выполнение работ в виду дефицита объема таких работ в 

сложной :экономической обстановке настоящего времен11 11 ведущие другую 

хозяйственную деятельность (не в области подrотовю1 проектной доку~1ентацин), 

предусмотренную уставными документами. 

• Также органюаци11 предоставили информацию о работах, оказывающих влиян11с на 

безопасность капитального строительства, выполне1111ых/находящихся в процессе 

выполнения членами Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», за отчетный 
пер11од в 2015 году (Приложение № 1 ). 

• Сведения за отчетный период 2015 год: о несчастных случаях, авариях, про11сшествиях на 
объектах, на которых выполняются работы членами саморегул11руемой организашш в 

соответствии со свидетельством о допуске; о заявлениях и жалобах на действ11я члена 

саморегул11руемой организации, связанные с причинением вреда всJ1едствие недостатков 

работ; сведения о судебных спорах по возмеще1111ю вреда, прич1111ешюго вследств11с 

недостатков работ: 

):> Жалобы и обращения на действия членов Ассоциации «СРО «СОВЕТ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» в саморегулируемую организацию: 



В отношении членов Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» в 2015г. 
поступило одно обращение Московской прокуратуры по надзору за исполнением 

законов на особо режимных объектах. По нему была организована и проведена 

внеплановая проверка члена Ассоциации, материалы проверки переданы на 

рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации . По итогам дисциплинарного 

производства выявленные нарушения устранены, контрольные ыероприятия и 

дисциш1инарное производство в отношении члена Ассоциации завершены. 

);> Сведений о наличии страховых случаев по 1tоговорам гражданской 

ответственности членов СРО не поступало. 

);> Сведений о наличии судебных процессов, связанных с деятельностью членов 

Ассоциации по работам в области подготовки проектной документации не поступало. 

• Сведения, положительно характеризующие организации, информация об участии в 

профессиональных выставках, форумах, конгрессах и других мероприятиях: 

11/п Нанме11ова1111е И11формац11я об участш1 в профссс11011а11ы1ых 

орга1111заци11 выставках, форумах, конгрессах 11 других 
меоопоиятнях 

1. "Общество с "Международная нефтяная газовая конференция г.Алма-

огра1111чен11ой Аты,У Международная практическая конференция 

ответственностью «ИЛФ Pipeline Tech Атырау 
Инжиниринг и Проектное XI Международный технический симпозиум 
управление» Трубопроводный транспорт 2015 Москва 

l О-я техническая конференция Нефтебазы и нефтяные 
терминалы, Санкт-Петербург 

1 конференция Технология в области разведки и добычи 
20 15 Москва" 

2. ООО "ЭКОТЭП" "Участие в выставке 

POWER-GEN Russia and Hydro vision Rt1ssia 
с 3 по 5 марта" 

3. ООО "Диаформ" "12-16 октября 15 г. 
У Всероссийской конференции БЕЗОПАСI ЮСТЬ И 

ЖИВУЧЕСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

г. Красноярск с темой доклада: технология 

контролируемого налива деформированного резервуара с 

применением акустико-эмиссионного контроля днища" 

4. ООО "ТехноГарант" "1.Семинар: ""проектирование и строительство 

промышленных и гражданских объектов в районах 

распространения многолетнемерзлых грунтов"" . 

2.Семинар: ""Техническое обследование зданий и 

сооружений"". 

Дата семинара 14-18 октября 20 l 4г. 
3.Семинар: ""Геодезические работы в строительстве"". 

Дата семинара 07-1 О декабря 2015 г. 
Организатор - ""ЦНТИ Прогресс'"', г.Санкт-Петербург" 

5. " ООО '"'ГЕА "Выставки: Аrропродмаш 2015, Москва; MIOGE 2015, 
Рефрижерейшн РУС"" Москва; ПМГФ (Петербургский международный газовый 

форум); Газ. нефть. новые технологии Крайнему Северу, 

Новый Уренгой; импортозамеще11ие 2015, Москва 
Конференции: конференция по нефтегазу Санкт-

Петербург; Казахстан-Холод 2015; МФ Роль бизнеса в 



улучшении инвестиционного климата; Совещание 

Газпром ; Нсфтегазснаб 2015; Саммит 
""Нефтепереработка и нефтехимия: модернизация, 

инновации 2015"", Москва; СПГ Конгресс; Симпозиум по 
с п б '"'Д 1111 

компрессорам анкт- етер ург; орогу молоку ; 
Конференция Вертекс (Анапа)" 

6. ООО "Студия-Проект" "XV Межрегиональный фестиваль ""Зодчество Восточной 
Сибири-2015"" - Серебряный диплом. 
Viсмотр- конкурс ""Градостроительство . Иркутск - 2015"" 
в номинации ""Градостроительное развитие территорий"" 

в разделе ""Постройка"", объект жилой комплекс 

""Новый"" по ул. Депутатская в г. Иркутске -
Благодарственное письмо" 

7. ООО "Калдерис" "IV Московский межотраслевой форум ""Обеспечение 
промышленной безопасности в России: взаимная 

ответственность бизнеса и государства" " (Россия Москва) 

Международная выставка и форум литейной 

промышленности GIFA2015 (Германия, Дюссельдорф) 

Конференция CПderys Europe по охране труда и 
промышленной безопасности (Швеция, Хоганс)" 

8. ООО "Элпро-Рус" Участие в Пермской ярмарке "рудник 2015" 13-16 октября 
2015 г (г. Пермь, бульвар Гагарина, 65 

9. "Федеральное "ХШ международный научно-практический симпозиум и 

государственное выставка ""Чистая вода России"", Екатеринбург, 17-19 
бюджетное учреждение марта 2015 г. ; 
«Российский научно-

Международная научно-практическая конференция 
исследовательский 

институт комплексного 
'"'Современные проблемы водохранилищ и их 

использования и охраны водосборы"", 29-31мая2015г .. г. Пермь) ; 

ВОДНЫХ ресурсов» (ФГБУ Всероссийская научная конференция ""Научное 

РосНИИВХ) обеспечение реализации ""Водной стратегии Российской 
11 

Федерации на период до 2020г."", Петрозаводск, 2015г" 

Тр. IV Всероссийская научная конференция 
""Фундаментальные проблемы воды и водных ресурсов" " 

..__. 
Москва, 15-18 сентября 2015, 
3-я Всероссийская конференция Пермские 

гидродинамические научные чтения, посвященные 

памяти профессоров Г.З. Гершуни, Е.М. Жуховицкого, 

Д.В. Любимова, Пермь, 13-14 ноября 2015 г. 
Международная конференция '"'Водоснабжение и 

водоотведение населенных мест"" ( 4-5 июня 20 l 4г" 
Москва,Россиия); 

2-я Международная конференция ""Пермские 

гидродинамические научные чтения (2-4 декабря 2014 г" 
Пермь, Россия). " 

1 О . " Публичное акционерное 25 .03.2015-28.03.2015 INTERВUILDEXPO 2015 г. Киев 
общество ул. Салютная 2 Б 
'"'ГИПРОЗАВОДТРАНС" 

"(Украина) 

11. ООО "Систем Адванс "Технопарк ОАО Газпром нефть г. Омск тестирование 
Проджект" Matrix, 



- -
Ежегодная конференция главных метрологов-

прибористов 

г. Воскресенск. 

12. ЗАО "ИНТЕГРА-С" "ТБ-Форум 2015г. 

Комплексная безопасность 201 Sг. 

Интерполитекс 2015г. 

Заседание Межведомственной комиссии по вопросам 

""АПК Безопасный город"" 

Интерсекыорити Форум 2015г. 

Конференция ""Терроризм и безопасность на 

транспорте'"' 

Конференция ""Транспортная неделя 20 15г.Москва'""' 

13. ООО "Лема" Московская международная выставка Охрана и 

Безопасность и противопожарная защита 

14. ЗЛО "Стальинвест" ''Выставка ""Mosbuild-2015"" 
Выставка ""Металл-)кспо 20 15"" 
Выставка '"'Деревянное домостроение/Ноlzl1аus-2015@ 

Выставка ""Деревянный дом-2015""" 

15. ООО "Северсталь-Проект" 1. Диплом 3 степени Министерства Регионального 
развития РФ за достижение высокой эффективности 

результатов деятельности орга11 11зац11и в современных 

::экономических условиях на 11 Всероссийском конкурсе 
на лучшую проектную, изыскательскую орга11изац11ю 11 
фирму а~1алоп1•шого профиля за 1014 (август 20 15); 
2. Почетная грамота "Лидер стро1пелыюго комплекса 
России за 2014 по итогам 11 Всероссийского конкурса на 
лучшую проектную, изыскательскую органюацию и 

фирму аналогичного профиля за 2014 (август 2015); 
3. Участие в проекте социалыю-жо11омического развития 
территории Вологодской обл., возведения инженерно-

транспортной инфраструктуры в 1шдустр11а.r1ыюм парке 

"Череповец"(проект 2015); 
4. Разработка проекта строительства Музея 
металлургической промышленности, г. Череповец (проект 

2015); 
5. Участие в программе индивидуального ДМС 
сотрудников компании и их семей (2014,2015) 

16. ООО Фирма "АСПО" выставка MIPS 

17. АО "НОРДЕО" выставка в Мюнхене 

(Финляндия) 

18. ЗАО "У11их11мтек-Це11тр" Совещания с заказчиками услуг и отраслевые совещания, 

семинары с потребителями продукнии и услуг на 

регулярной основе 

19. ЗАО "ИНТЕГРАТОР" "21-я Московская международная выставка MIPS, 
13.04.2015-16.04.20 15" 

20. ООО "ОФИСПРОЕКТ" "CRE Awards 
MCFO 
Конференция РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ 

AUTODESK University Russia 2015" 



-- -
выставка «Энергет11ка. Ресурсосбережение» ( 1-3 апреля 21 . ООО Инженерный центр 

"Э11ергопрогресс" 15 Казань) 
научно-техническая конференц11я применение 

энергосберегающих технологий в производстве, передаче 

и потребления энергоресурсов: опыт и возможносп1 -

2,04.2015 - Казань 
круглый стол "единая теплоснабжающая организация. 

проблемы и пути решения"" 02.04.15 Казань 
молодежная научно-пракп1ческая конференция 28-29.05 

Казань 

конференция ""результаты внедрения и :>ксплуатации 

иrшовационных решений при вводе нового 11 

модернизации генерирующего оборудования 

энергоблоков (турбины, генераторы, котлоагрегаты и 

трансформаторы 21-22.05.15 Санкт-Петербург 
выставка «электрические сети» 1-3.12.15 Москва 
конференция '"'новые опоры и фундаменты для 

воздушных линий электропередачи , линий связи и 

контактной сети 02.12.15 Москва 
11 научно практическая конференция «контроль 
технического состояния оборудования объектов 

электроэнергетики» 12.12.15 Москва 
татарстанский нефтехимический форум 24.09.15 Казань 
круглый стол ""энергетика нового поколения: задачн, 

направления, технологии О 1.10.1 5 Казань 
22. ЗАО "Стронтельно- Выставка Томской области в разделе "Энергетика. 

монтажное предприятие- Газификация. Энергоэффективность" (Д11nлом конкурса 

95" "Сибирские Афины" в номинации "Лидер отрасли" за 

производство котельных установок, рабогающих на 

разных видах топлива. ) 

23. ООО "АСПО КБ" выставка MIPS 

24. ООО "СтудиТек" "NATExpo 2015, г. Москва 

IВС 20 15, Амстердам 
Prolight+Sjund 20 15, Франкфурт" 

25. ЗАО "Иммертехник" Выставки "ЭлектронТехЭкспо", "Технофорум", 

"Металлобработка" "СТГ" "ЭкспоЭлекстроника" 

26. ЗАО Уголь России и Майнинг 20 15 
"Куз11сцкмо11тажстройдета 

л11" 

27. Автономная Участие в конференции в рамках Совместной российско-

некоммерческая американской программы по исследованию Арктики, г. 

организация "Морские Санкт-Петербург 

TeXllOЛOГИll И 

безопас11ость" 

АНО "МТБ" 

28. ООО "ДеФортис" Конференция "Охрана труда в России : основные 

направления и практические результаты 

совершенствования Законодательства" 10.12.2014; 



Всероссийский строительный конгресс "Строительный 

комплекс России сегодня: новые пути взаимодействия 

бизнеса и государства" 10.12.14 
29. ООО"ИНТЕГА 17-Международная выставка Оборудования, сырья и 

Ишювативе Технологи технологий для фармацевтического производс1 ва 2015 г. 

фюр Газе унд Анлаге11бау Россия, Москва 

ГмбХ" 

30. АО "Телеком-Запад" Выставка "Нефть и газ 20 15". Выставка "llсфтегаз 2014" 

Председатель контрольной комиссии 

Ассоц11ащ111 «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» Филиппова Л.10. 

-


