
ПРОЕКТ 

 

ОТЧЁТНЫЙ ДОКЛАД 

о проведении анализа деятельности членов А СРО «ОСС» 

на основании представленных уведомлений в форме отчетов,  

а также информации полученной из открытых источников 

информации за 2020 год. 

 

На «31» декабря 2020 г. в нашей Ассоциации состояло 245 членов, из 

них, имели право заключать договоры с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (т.е. являлись участниками КФ ОДО) – 100 

организаций. 

Во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, а также в соответствии с Положением о проведении 

Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, 

предоставленной ими в форме отчетов, были проведены плановые 

документарные проверки в отношении членов СРО, являющихся 

участниками компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств. 

В установленный Градостроительным кодексом срок, до «01» марта, 

предоставили Уведомления в срок – 96 организаций, не представила 1 

организация - ООО «ОРТЕКС» (№ в реестре членов 449).  

 3 (три) организации, были исключены из реестра членов СРО до начала 

проверки в 2021 году, это:  

- ООО «ИТФ «ЭНЕРГОСЕРВИС», №470 (исключена в связи с 

ликвидацией юридического лица); 

- ООО «Лифтовые системы», №483 (исключена в связи с ликвидацией 

юридического лица); 



- ООО «НЕФТЕГАЗМАГИСТРАЛЬСТРОЙ», №577 (исключена по 

решению Правления Ассоциации на основании Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия). 

Поэтому акты проверки в отношении этих организаций не 

составлялись. 

В отношении 97 членов Ассоциации были проведены проверки, 

составлены акты проверок. 

 В ходе проведенных проверок установлено, что: 

- случаев превышения фактического совокупного размера обязательств 

по договорам строительного подряда, заключенным членами Ассоциации с 

использованием конкурентных способов заключения договоров в течение 

2020 г. не выявлено.  

- фактов ненадлежащего исполнения договорных обязательств, либо 

неисполнения договорных обязательств членами СРО в течение 2020 г. не 

выявлено.  

           Все материалы проверок были переданы на рассмотрение 

Контрольной комиссии. 

            Завершением плановых контрольных мероприятий по анализу 

деятельности членов, стал Протокол заседания Контрольной комиссии №15-

04-2021 от «01» апреля 2021 г. 

 Контрольная комиссия, приняла решение: признать соответствие 

деятельности всех проверяемых 97 членов Ассоциации установленным 

требованиям А СРО «ОСС».  

 Более подробно ознакомиться с Протоколом заседания Контрольной 

комиссии №15-04-2021 от «01» апреля 2021 г., можно на официальном сайте 

Ассоциации в разделе «Протоколы контрольной комиссии». 

 

 


