
АНАЛИЗ 

деятельности членов Ассоциации 

«СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

за 2016 год 

Настоящий анализ деятельности членов Ассоциации «СРО «СОВЕТ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» за 2016 год выполнен в соответствии с требованиями п.4 ч.1 ст. 6 
Федерального закона №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007г. Анализ 
подготовлен на основании отчетов, предоставленных членами Ассоциации СРО «СОВЕТ 

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

отчетов членами Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» для осуществления 

анализа их деятельности. 

Всего по реестру на 31.12.2016 года общее количество членов - 321 организация. 
Вышли из состава СРО в 2016 году- 55 организаций, из них: 
- исключены решением Президиума Ассоциации и Общего Собрания членов СРО - 30

организаций; 
- добровольно прекратили членство в 2016 году - 25 организаций.

Количество организаций, вступивших в члены СРО в 2016 году - 32 организации.
На момент выполнения анализа деятельности членов, количество действующих членов -

31 7 организаций. 

Экономический кризис повлиял на работу всех без исключения, и это касается не 
только рынка строительства и недвижимости, речь идет об экономике страны в целом. 
Многие организации сократили свои расходы, часть из них ушла с рынка по финансово
экономическим причинам, часть по причине банкротства, ли_квидации, часть прекратила 
проектную деятельность, часть компаний была исключена из состава СРО по дисциплинарным 
нарушениям. 

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) - 51 организация;
};:> малые предприятия (до 100 работников и до 400 млн. руб. выручки в год) - 98

организаций; 
};:> средние предприятия (до 250 работников и до 1 млрд. руб. выручки в год) - 27 

организаций; 
};:> крупные предприятия -20 организаций. 



• Общая стоимость всех работ по подготовке проектной документации, выполненным в
2016 году членами Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», составила -

3 357 538 427,62 руб.
В том числе стоимость работ, выполненных членами Ассоциации «СОВЕТ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» для государственных (муниципальных) нужд составила 190 017 
682,80 руб. 
Согласно предоставленным отчетам членов Ассоциации «СОВЕТ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» выполняют работы для государственных (муниципальных) нужд 

по государственным контрактам - 32 организации. 

Более подробная информация о заключенных договорах на выполнение работ в 2016 году 
членами Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» приведена в прилагаемой 
таблице: 

Информация о заключенных договорах на вьтолнение работ, оказывающих влияние 

на безопасность объектов капитального строительства за отчетный период 
Договоры Работы по Работы по подготовке Итого: 

подготовке проектной 
проектной документации для 
документации гос у дарственных 

(муниципальных) нужд 
Сумма заключенных 
договоров 4 870 515 478, 73 200 341 997,32 5 070 857 476,05 

Из них выполнены 
работы по заключенным 3 167 520 744,82 190 О 17 682,80 3 357 538 427,62 

договорам за отчетный 
период на сумму 

В то же время, за 2016 год 64 организации предоставили отчеты с нулевыми показателями. 
Это компании, ведущие работы, не требующие допуска к видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, либо организации не 
заключившие договоры на выполнение работ в виду дефицита объема таких работ в 
сложной экономической обстановке настоящего времени и ведущие другую 
хозяйственную деятельность (не в области подготовки проектной документации), 
предусмотренную уставными документами. 

• Также организации предоставили информацию о работах, оказывающих влияние на
безопасность капитального строительства, выполненных/находящихся в процессе
выполнения членами Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», за отчетный
период в 2016 году (Приложение №1).

• Сведения за отчетный период 2016 года: о несчастных случаях, авариях, происшествиях на
объектах, на которых выполняются работы членами саморегулируемой организации в
соответствии со свидетельством о допуске; о заявлениях и жалобах на действия члена
саморегулируемой организации, связанные с причинением вреда вследствие недостатков
работ; сведения о судебных спорах по возмещению вреда, причиненного вследствие
недостатков работ:

>- Жалобы и обращения на действия членов Ассоциации «СРО «СОВЕТ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» в саморегулируемую организацию: 
В отношении членов Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» в 2016г. 
поступило одно обращение . от Департамента градостроительной политики города 



Москвы. 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 мероприятия и дисциплинарное производство в 

отношении члена Ассоциации завершены. 

� Сведений о наличии страховых случаев по договорам 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:

п/п Наименование Информация об участии в профессиональных 

организации выставках, форумах, конгрессах и других 

мероприятиях 
!. Общество с ограниченной 

ответственностью «ИЛФ GTCC2016 Газ и химия - технологическая конференция и 

Инжиниринг и Проектное выставка России и стран СНГ 

управление» 

2. Конференция «Data Center Design & Engineering» 27 апреля 

2016г. 

РФ, г. Москва; Форум «МИР ЦОД. Инфраструктура», 24 мая 

ЗАО"ДатаДом" 2016 г. 

РФ, г. Москва; Конференция «ЦОД-2016: модели, сервисы, 

инфраструктура» 

26 мая 201 бг., Казахстан, г. Астана. 

3. Акционерное общество

"Нокиа Солюшнз энд

Нетворкс" Строительный конгресс, Экономический форум и др. 

4. отсутствуют 

ООО "ЭР ЛИКИД" 
Russian & CIS Metals & Mining Summit 

Moscow Steel Summit 

Metal Ехро 

5. XV Межрегиональный фестиваль "Зодчество Восточной 

Сибири-2015"- Серебряный диплом, VI смотр-конкурс 

ООО «Студия-Проект" 
"градостроительство. Иркутск-2015" в номинации 

"градостроительное развитие территории" в разделе 

"Постройки", объект ЖК "Новый" по ул. Депутатская в r. 

Иркутск- Благодарственное письмо 

6. Конференция: Охрана Труда в России: внедрение 

ООО "Калдерис" профессиональных стандартов и система независимой оценки 

квалификации 

7. ООО "Элпро-Рус" Участие в Пермской ярмарке "Рудник 2016" 

8. Публичное акционерное 

общество 
25.03.2015-28.03.2015 INTERВUILDEXPO 2015 r. Киев ул. 

"ГИПРОЗАВОДТР АНС" 
Салютная 2 Б 

9. Общество с дополнительной «Организация экспертизы проектной документации объектов 



ответственностью «Институт капитального строительства в РФ. Электронный

«Стройремпроект» документооборот при государственной экспертизе», 

«Газораспределительные системы: современные тенденции 

проектирования, строительства и эксплуатации», «Системы 

теплоснабжения жилых и общественных зданий. 

Энерrоэффективные технологии проектирования и 

эксплуатации», 

10. Московская международная выставка "МIPS-2016@ "Охрана и 
ООО "Aproc" 

безопасность и противопожарная защита" 

11. Форум "Технологии и безопасность", Выставка "Энергетика", 

День передовых технологий и инноваций в системе МЧС, 

Первая Конференции "Безопасный город", Выставка 

ЗАО "ИНТЕГР А-С" "Безопасность", Салон "Комплексная безопасность", 

Конференция Электронный город-электронная губерния-

электронное государство, Керенская ярмарка, МПВ 

''ИННПРОМ'' 

12. Диплом Элита строительного комплекса России за 2015. 

Министерства регионального развития РФ по итогам XII 

Всероссийского конкурса за лучшую проектную 

изыскательскую организацию и фирму аналогичного профиля за 

ООО "Северсталь-Проект" 
2015 ( август 2016); Лауреат в номинации "За вклад в 

формирование социально-ответственного бизнеса ежегодного 

областного конкурса в области предпринимательской 

деятельности "Серебряный меркурий"; Участие в программе 

индивидуального добровольного мед. страхования сотрудников 

компании и их семей (2014-2016) 

13. ООО Фирма "АСПО" МIPS 

14. Семинары, презентации, демонстрационные мероприятия, иные 
ЗАО "Унихимтек-Центр" 

мероприятия, проводимые у заказчика 

15. ЗАО "КР АМОС АЛ" выставка МОСБИЛД 2000-2016 

16. Акционерное общество

"Проектно-строительное

объединение № 13" Принимаем участие в профессиональных выставках 

17. ЗАО "ИНТЕГРАТОР" 22-я ММВ МIPS

18. ООО "Стройинжиниринг

СМ" 
ЭКВА ТЭК 2010,2012,2014 

19. Общество с ограниченной

ответственностью 

"Нокиа Солюшнз энд 

Нетворкс" Строительный контроль, экономический форум и др. 

20. CRE Awards, Office next, MCFO, AUTODESK University Russia 
ООО "ОФИСПРОЕКТ" 

2015 Конференция РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ 

21. ООО "Фикоте Инжиниринг" Деловой центр финских компаний во Владимире

22. Государственное автономное

Учреждение 
XVI международный симпозиум "Энергоресурсоэффективность 



"Центр энергосберегающих и энергоснабжение" 

технологий Республики 

Татарстан при Кабинете 

Министров Республики 

Татарстан" 

23. • Выставка «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение» 

(15-17 марта 2016г.) 

• Конференция «Применение энергосберегающих технологий

при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов»

( организатор -ОАО «Генерирующая компания», 16.03 .16г.)

• Круглый стол «Техническое обслуживание

электрооборудования распределительных сетей 6-1 О кВ под

напряжением» (организатор -ОАО «Сетевая компания»,

16.03.16г.)

ООО Инженерный центр 
• Конференция: «Экология и энергоэффективность» (17.03.16г.)

• Круглый стол: «Перспективы развития отрасли
"Энергопрогресс" 

теплоснабжения» (организатор-ОАО «Генерирующая

компания», 16.03.16г.)

• Конференция «Методы и средства контроля изоляции

высоковольтного оборудования» ( организатор - «Дим рус»).

• Конференция "Новая Россия. Новая энергетика" (организатор-

Ассоциации «Совет производителей энергии», 21-23 сентября

2016r.)

• Силовые и распределительные трансформаторы. Реакторы.

Системы диагностики ( организатор - Международная

Ассоциация ТРАВЭК, 21-22 июня 2016г.)
. 

24. 1. Выставка-конкурс r. Томск, «Технопарк», медаль «Сибирские 

Афины» за разработку и внедрение передовых решений в 

ЗАО "Строительно- энергетике и промышленности, 2016г. 2. Выставка-конкурс r. 

монтажное предприятие-95" Томск, «Технопарк», медаль «Сибирские Афины» за 

строительство модульных зданий и производство котельных 

установок, металлических резервуаров, водоочистных 

25. Участие в презентациях, конференциях, отраслевых совещаниях, 
ЗАО "УНИХИМТЕК" 

опытные работы на территории заказчика 

26. ООО "АСПО КБ" MIPS 

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

"Металлообработка" "СТГ" "ЭкспоЭлекстроника" 

28. экспедиция по поиску пропавшего в Восточно- Сибирском море 
Автономная некоммерческая 

судна "Жаннетта" экспедиции Де Лонrа 1879-1881 годов, что 
организация "Морские 

технологии и безопасность" 
позволило получить комплексные данные о малоизученном 

участке В-С моря в районе островов Де Лонга 

29. 05.02.2016 Выступление ген директора ООО "ССПЭБ" Усманова 

Р.Р. В Совете федерации на тему регулирования деятельности по 

проведению экспертизы пром. без-ти. 

ООО "ССПЭБ" 28.03.2016 - неделя российского бизнеса 

18.04.2016 Всероссийская неделя охраны труда 2016 

17.05.2016 выступление Усманова Р.Р. на пленарном заседании в 

рамках Второго Форум-диалога "Промышленная безопасность-

ответственность государства, бизнеса и общества" с докладом о 



существующих механизмах совершенствования культуры без-ти 

на предприятиях 

23.09.2016 IV ежегодная конференция ПАО АНК "Башнефть" на 

тему "Актуальные вопросы охраны труда, промышленной 

безопасности и экологии" 

22.04.2016 конференция ПАО "Газпром нефть" "Осознанная 

безопасность" 

25.11.2016 заседание комитета по ПБ Российского союза 

промышленников и предпринимателей (РСПП) 

30. ООО "ИНТЕГ А Инновативе 

Технологи фюр Газе унд Weldex 2016 Сокольники Semicon 2016 

Анлагенбау ГмбХ" 

31. 1. Участие в международной научно-практической конференции

«Гранулированные и жидкие минеральные удобрения на основе

аммиачной селитры (технология, оборудование, хранение,

Общество с ограниченной техника безопасности», состоявшейся с 08 по 09 июня 2016 года.

ответственностью Организатор конференции - международная научно-

"Новомосковский институт информационная компания «ИНФОХИМ».

азотной промышленности" 2. Участие в международной научно-практической конференции

(ООО "НИАП") «Современное состояние и перспективы развития производства

аммиака», состоявшейся 1 О ноября 2016 года. Организатор

конференции - международная научно-информационная

компания «ИНФОХИМ».

Председатель контрольной комиссии 
Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» Филиппова Л.Ю. 


