
Анализ деятельности членов А СРО «ОСС» по информации, 

предоставленной в форме отчетов и из открытых источников, за 2017 г. 
(приведены за период с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.) 

   Анализ деятельности членов Ассоциации  регламентируется Положением, 

утвержденным Общим собранием 20.04.2017 г. и проводился Ассоциацией 

следующими способами: 

1. Обработка отчетов членов Ассоциации; 

2. Проверка информации о деятельности с помощью информационной 

системы;  

3. Выборочный мониторинг информации в течение второго полугодия 

по заключенным договорам с применением информационной системы;  

4. Анализ годовых отчетов и уведомлений о заключенных договорах с 

применением конкурентных способов заключения договоров. 

Общие результаты анализа 

Полностью выполнили  обязанности по предоставлению годовых 

отчетов о своей деятельности 210 членов Ассоциации из 276 (это 76% от 

общего числа), состоящих в реестре Ассоциации на 31.12.2017 г. 

Согласно представленной членами Ассоциации информации, во втором 

полугодии 2017 г. организации заключили договоров на выполнение 

строительно-монтажных работ на сумму 6 859 939 995 руб. 79 коп. 

На 31.12.2017 г. 182 члена Ассоциации (из 276 - это 66%)  выполнили 

требования о регистрации специалистов в Национальном реестре 

специалистов. Всего внесено сведений о 409 специалистах членов 

Ассоциации.  

Сведений о страховых случаях, связанных с деятельностью 

членов  Ассоциации  во втором полугодии 2017 г.  - нет. 

Сведений об авариях, пожарах, несчастных случаях причинения вреда 

на объектах строительства, реконструкции, капитального ремонта  во втором 

полугодии 2017 г. - нет 

Сведений о привлечении члена Ассоциации  к административной 

ответственности за правонарушения, допущенные при осуществлении 

строительства, реконструкции, капитального ремонта во втором полугодии 

2017 г. – 9. 



Сведений об участии членов Ассоциации в рассмотрении судебных 

гражданско-правовых споров в связи с неисполнением (ненадлежащим 

исполнением) договоров строительного подряда, а также в связи с 

причинением вреда – 8.  

           Сведений о наличии предписаний органов государственного 

строительного надзора при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте объектов капитального строительства – 13. 

 Количество членов Ассоциации, внесших взнос в компенсационный 

фонд возмещения вреда - 276 , в том числе по уровням ответственности: 

1-ый уровень ответственности – 266;   

2-ой уровень ответственности -7; 

3-ий уровень ответственности - 1; 

4-ый уровень ответственности - 2. 

Количество членов Ассоциации не являющихся участниками 

компенсационного фонда ОДО,  но заключивших договоры на строительно-

монтажные работы, с применением конкурентных способов  -  8. 

Из них 7 членов Ассоциации в последствии, стали участниками 

компенсационного фонда ОДО. Сумма дополнительных взносов в 

компенсационный фонд ОДО по выявленным случаям – 1 400 000 руб.  

 

Информация по договорам, заключенным с применением 

конкурентных способов (приведены за период с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.) 

 

Количество членов Ассоциации, внесших взнос в компенсационный 

фонд ОДО и имеющих право заключать договоры с применением 

конкурентных способов заключения договоров – 70, в том числе по уровням 

ответственности:  

1-ый уровень ответственности - 67; 

2-ой уровень ответственности – 2; 

3-ий уровень - 1. 



Предоставили  информацию о совокупном размере обязательств по 

договорам, заключенным с применением конкурентных способов заключения 

договоров, за 2017 г. 68 членов Ассоциации  из 70 (это 97%), внесших взнос в 

компенсационный фонд ОДО. 

Заключили договоры с применением конкурентных способов на сумму 

более 3 млн. руб. 29 организаций из 70 участников компенсационного фонда 

ОДО: 

по 1 договору – 15 организаций; 

по 2 договора – 4 организации; 

по 3 договора - 6 организаций; 

по 4 договора - 2 организации; 

по 6 договоров – 2 организации. 

 

Общая сумма, на которую членами Ассоциации заключены договоры с 

применением конкурентных способов заключения договоров - 1 189 708 653 

руб. 82 коп. Минимальная стоимость работ по договору – 3 007 000,00 руб., 

максимальная – 426 232 772,00 руб. 

 Сумма исполненных членами Ассоциации обязательств по договорам, 

заключенным с применением конкурентных способов, за период с 01.07.2017 

г. по 31.12.2017 г. – 916 998 400 руб. 90 коп.  

Сумма обязательств членов Ассоциации по договорам строительного 

подряда, перешедших на 2018 г. - 272 710 252 руб. 92 коп. Минимальный 

размер обязательств по одному договору – 3 110 000,00 руб., максимальный - 

53 990 000,00 руб.  

Количество членов Ассоциации имеющих превышение предельного 

уровня обязательств при заключении договоров подряда с применением 

конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым 

был внесен взнос в компенсационный фонд ОДО – 2. 

Один член Ассоциации в последствии, увеличил взнос в 

компенсационный фонд ОДО до 2-го уровня. Сумма дополнительного взноса 

в компенсационный фонд ОДО по выявленному случаю составила – 2 300 

000 руб.   

 


