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Настоящий анализ деятельности членов Ассоц11аци11 «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 
за 20 15 год выполнен в соответствии с требованиям11 п.4 ч.1 ст. 6 Федерального закона №3 1 5-

ФЗ «0 самореrулируемых организациях» от О l . 1 2.2007г. Анал из подготовлен на оспова 11и11 

отчетов, предоставленных членами Ассоциаш1и СРО «АЛЬЯI IC СТРОИТЕЛЕЙ», в 
~оответствии с Положением о порядке предоставления ежегодных отчетов членами 

Ассоциации «СРО «АЛЬЯJ IC СТРОИТЕЛЕЙ» для осуществления анализа их деятельности . 

Всего по реестру на 31.12.2015 года общее количество членов - 557 оргаш1зац11i1. 
Исключены решением През 11д11ума и добровольно прекратнт1 членство в 2015 году -

l 00 организаций . 

Исключены по решен ню Общего Собрания членов СРО в 20 15 году - 16 организац11i1 . 

Кол11чество организаций, вступивших в члены СРО в 20 15 году - 17 организац11й. 
На момент выпол11е1111я анализа деятельност11 членов, кол11чество действующ11 х членов -

530 орган11заций. 

Увеличение количества исю11оче1111ых организаций свидетельствуют о естественном 

уходе с рынка организаций, не способных вьшолнять работы в области строительства. 

Снижение количества вступивших организаций связано с насыщением рынка и агрессивной 

рекламой со стороны коммерческих СРО . 

Показатели деятслыюст11 членов СРО, соглас1ю nредоставлс1111ым отчетам : 

• Данные по категориям бизнеса к которым относятся орга1 111зацин/ИП: 

> м11кропредпр11ятия (до 15 работников 11 до 60 млн . руб. выручки в год) - 63 
организации ; 

> малые предприятия (до 100 работников и до 400 млн. руб. выручки в год) - 160 
организац11i1 ; 

> средн11е предприят11я (до 250 работников 11 до 1 млрл.. руб. выручки в год) - 53 
организации ; 

> крупные предприятия - 23 организации . 



• Общая стоимость всех работ в облас~ 11 стронтельства, выполненным в 2015 году 
членами Ассоциащш «СРО «АЛЬЯI IC СТРОИТЕЛЕЙ», состав11ла -
113 897 972 698, 41 руб. 

В том числе стоимость работ, выполненных членами Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС 
СТРОИТЕЛЕЙ», для государственных (муниципальных) нужд составила 5 001 345 581,84 
руб. ~ 
Согласно предоставленным отчетам членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯI IC СТРОИТЕЛЕИ», 
выполняют работы для государственных (муниципальных) нужд по государственным 

контрактам - 51 организация . 

Более подробная информация о заключенных договорах на выполнение работ в 2015 году 
членами Ассоциации «СРО «АЛЬЯIIС СТРОИТЕЛЕЙ» приведена в пр11лагаемой табшще : 

Иифор.маt(llЯ о закл10че1111ых договорах иа вь111ол11е1111е работ, оказывающих влияиие 

иа безо11ас11ость объектов ка1111таль11ого стро11тельства за отчетиый период 

Договоры Работы в области Работы в области Итого: 

строительства строительства для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

Сумма заключенных 
договоров 23 1 183 895 556, 17 1 1 291 564 782,26 242 475 460 338, 43 

Из них выполнены 

работы по заключенным 108 896 627 1 16,57 5 001 345 581,84 11 3 897 972 698, 41 

договорам за отчетный 

период на сумму 

В то же время, за 2015 год 25 организациями предоставили отчеты с нулевыми 

показателями. Это компании, ведущие работы, не требующие допуска к видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, либо 

организаци11 не заключившие договоры на выполнение работ в виду дефицита объе~1а 

таких работ в сложноr~ экономической обстановке настоящего времени и ведущие другую 

хозяйственную деятельность (не в области строительства), предусмотренную уставными 
до кум е11там и. 

• Также организации предоставил11 информацию о работах, оказывающнх влияние на 
безопасность капитального строительства, выполнеrшых/находящихся в процессе 
выполнення членами Ассоциации «СРО «ЛЛЬЯI IC СТРОИТЕЛЕЙ», за отчетный период в 
2015 году (Приложение № 1 ). 

• Сведения за отчетный период 20 15 год: о несчастных случаях, авариях, происшествиях на 
объектах, на которых выполняются работы членами саморегулируемой организации в 
соответствии со свидетельством о донуске; о заявлениях и жалобах на действия члена 

саморегулируемой организации, связанные с причинением вреда вследств11е недостатков 
работ; сведения о судебных спорах по возмещению вреда, причиненного вследствие 
недостатков работ: 



-

~ Жалобы и обращения на действ11я членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС 
СТРОИТЕЛЕЙ» в саморегулируемую организацию: 

В отношении членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯI IC СТРОИТЕЛЕЙ» в 20 l 5r. 
поступило шесть обращен11i1. По всем обращениям были организованы и проведены 

внеплановые проверки членов Ассоциации, материалы проверок переданы на 

рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации. По итогам дисципл11нарного 
производства выявленные нарушения устранены, контрольные мероприятия и 

дисциплинарное производство в отношении членов Ассоциации завершены. 

~ Сведений о наличии страховых случаев по договорам гражданской 

ответственности членов СРО не поступало. 

~ Сведений о 1шлич1111 судебных процессов, связанных с деятельностью членов 

Ассоциации по работам в област11 строительства не поступало . 

• Сведения, положнтелыю характеризующие организации, информация об участии в 

профессиональных выставках, форумах, конгрессах и других мероприятиях: 

п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

На11ме11ова1111е 

орга11нзац11и 

ООО "Смит - Ярцева" 

ЗАО "Пер Аарслефф" 

ООО "Компания ДЭП" 

ООО Инже11ер11ый це11тр 

"Энергопрогресс" 

И11формац11я об участ1111 в професс11011аль11ых 

выставках, форумах, конгрессах 11 другнх 
меропр11ят11 ях 

1 квартал-Семи11ар для заказчиков (выезд11ой) Новос11бирск. 

Уфа 

2 кв. - Семи1-1 ар для заказчиков (ООО "МСК. Ко11страктика", 

ООО "ТД, "СМИТ") Москва и МО 

семи11ар совмест110 с АППТИПИ (высrуплен~ 1е с докладом) 

С11мферополь, 

3кв . - Семи11ар для заказчиков (выездной) Ярославль, 
семи 11ар для заказч11ков (Выезд11оi1) Казань, 

Выставка АКВА-Терм 2015 (совмест1ю с ЗПТ и Юш1пласт) г. 

Ал маты 

ко11фере11ция НП РП, выставка (пакет Партнер конференции) 

Москва, 

Семи11ар совместно с АППТИПИ (высrупление с докладом) и 

орга11изация на базе Корпорации ФОРТУМ демонстрации 

заделки стыка и презентации нового вида продукции -
светопроницаемой муфты) Челябинск 

4 кв. Ко11фере11щ1я, выставка ЖКХ. Тар11фное регул11рова11ие 

(высrупление с докладом) Москва 

Ко11ференция АППТИПИ, выставка Тс11ло России 20 15, 
высrупление с докладом ( пакет Ге11ераль11ый партнер 

ко11фере1щии) Казань 

1. Между11арод11ая выставка "С1m1Пайп-20 1 5" (г. Москва, 26-
28 мая 20 1 5г.оч11ое участие) 

2. 6-я спец~1ализ11рова1111ая выставка "Чистая вода. Казань" (г. 

Каза11ь, 25-27 марта 2015г, очное участие) 
3. Всероссийский съезд водоканалов (р. Крым, 21 -26 апреля 
2015г, доклад в рамках деловой программы) 

4. Вод11ый кластер Са11кт-Пстербурга (Санкт-Петербург, пос. 

Ольп11ю, ССА ГУП "Водоканал СПб" постоянно действующая 

выставоч11ая :жсnозиц11я с ноября 20 15 г, сте 1 щовое участие) 

выставка "Электр11ческие сети России" 

1. Выставка «:::> 11ергетика. Ресурсосбережение» ( 1-3 апреля 

2015 г., Каза11ь), 

2. Научно-техническая ко11фере1щ~1я: «Приме11е11ие 



5. 

6. 

7. 

8. 

9. -
10. 

11. 

ЗАО "УНИХИМТЕК" 

ЗАО "Унихимтек-Центр" 

ООО "АСУ ПРО" 

ООО "Систем Адва11с 

Проджект" 

ООО"СКТО 

ПРОМ ПРОЕКТ" 

ЗАО "ИНТЕГРА-С" 

ЗАО "ЭМИКОН" 

:>11сргосбсреrающ11х тех11ологий в проюводстве, 11срсдаче н 

потреблении э11ергоресурсов: опыт 11 возможности» (2 апреля 

2015 г. г. Каза11ь) 

3. Круглый стол: «Единая теплоснабжающая организация . 

Проблемы и пут11 решения» (2 апреля 2015 г. г. Каза11ь) 

4. Молодеж11ая 11аучно-практическая конференция (28-29 мая, 
г. Каза11ь) 

5. Ко11ференция «Результаты в 11едрения и эксплуатации 

и111 ювацио1111ых реше1111й при вводе 1 ювого и модер11изаuии 

ге11срирующего оборудования э11сргоблоков (турби 11 ы , 

генераторы, котлоагрегаты и тра11сформаторы) (21 - 22 мая 20! 
5 г., г . Са11кт- Петербург), 

6. Выставка «Э11сктр~1ческие сети» ( 1-3 декабря, г. Москва), 

7. Конфере11ция «Новые опоры и фундаменты для воздуш 11ых 

лин~1й электропередачи, линий связ11 11 контактной сети» 
(2 декабря 20 15 года, г. Москва), 
8. 11 1~ауч 1 ю-практическая конференщ1я «Контроль 

тсх1111ческого состояния оборудования объектов 

электроэнергет11ки» ( 1-2 декабря 2015 года, г. Москва), 

9. Татарста11ский 11ефтегазохим11ческ11 й форум (2-4 се11тября, г. 

Каза11ь) 

1 О. Круглый стол «Э11ергетика 11ового поколения: задачи , 

11аправле1111я , тсх1юлоги1ш ( 1 окrября 20 15 года, г. Каза11ь) 

Участие в ссr.ншарах, ко11ференциях , презе11тациях у 

Заказчиков на регулярной основе 

Семи11ары , презе11тац11и, участие в других мероприятиях, 

проводимых у заказч ~1ков. 

1. выставка г. Оре11бург - "Н ЕФТЬ. ГАЗ. ЭllЕРГО" 11-13 
февраля 2015г. 

2. Между11арод11ая выставка "Po,ver Astana2015" выставочный 
центр "Корме" г Алматы, Республ 11ка Казахста 11. 7-9 апреля 

2015r. 
Технопарк ОЛО Газпром нефть г. Омск тестирова11ие Matrix, 
Ежегодная ко11фере1щия глав11ых метрологов-пр~1борнстов г. 

Воскресе11ск 

Эксп0Электро11ика Семикон (Европа) Семикон (Япония) 

Семико11 (Россия) Армия 2015 МАКС 

ТБ-Форум 2015г. 

Комnлекс11ая безопас1юсть 2015г. 

Интерполнтекс 2015. 
Заседа11ие Межведомственной комисси 11 по вопросам "АПК 

Безопас11ый город" 

И11терсекъюрити Форум 2015 г. 
Конферс1щия "Терроризм и безопасность 11а тра 11спорте" 

Конфере1щия "Транспортная неделя 2015 г. Москва" 
24-26.03.20 15 участие в выставке "Автоматизация. Отраслевые 
решения-201 5"; 

23-26.06.2015 участие в выставке "Нефть и raз/MIOGE-2015", 
посвяще111юй оборудова1~ию и технологиям для 11ефтеrазовоrо 

комплекса; 

20-21.05.15 у•1аст~1 е в 

"АПСС-Сиб~1рь-2015"; 

6-10.10.2015 участие 

спец~1ализнровашюй ко11фере11ции 

в 15 Между~ 1арод1 юй 



12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

- 19. 

АО "НОРДЕО" 

ООО "СБМ-Групп" 

ООО "МП Системсерв11с" 

ООО Фирма "АСПО" 

ЗАО "КРАМОС АЛ" 

ЗАО "ИНТЕГРАТОР" 

ООО "ТермоПолис" 

специализирован11ой выставке "Передовые Тех11ологии 

Автоматизацию ПТА-2015". 

выставки в Стокгольме 

участие в семи11арах компа11ии "ОСТ" (Москва) 

"СтройЭксноКрым ", 
"Крым.Стройиидустрия.Эиергосберсже1111е . Вес11а-2015", 

"Деревяшюе домострое11ие "Москва, "Архитектура , 

стройи1щустрия ДВ региона "Хабаровск 

Участвовали в выставках системы безопас1юсти охран1юй 

сип1ал11зацю1 "MlPS" 
Участвовали в выставках системы безопас11ости охран~юй 

сиг11ализации и т.д. 

выставка МОСБИЛД 2000-2015гг. 

21-я Московская международ11ая выставка MIPS, 13.04.2015 -
16.04.2015 
Посетили : "Ко11фсре1щ11я по э11ергосберегающим тех11ологиям" 

Да11фосс опыт Сибирского региона Росси11, ссми11ар "Пуско-

11аладка систем автоматизации для небольш11х и сред11их 

зда11ий S111art Stn1xure Lite" 
Государствс11ное авто 11ом 11ое 1. Зо11аль11ый сем1111ар-совеща 11ис "о мерах государственной 

Учреждешtс "Центр поддержки промышленных предприятий при реал11Зации 

:тергосберегающих 

технологий Республики 

Татарста11 при Каби11ете 

Министров Республики 

Тата рста 11" 

программ повыше1111я проюводительности труда, пр111щипов 

бережливого производства 11а предпр~tятиях Республики 

Татарстан на 20 13-2013 гг. " 

2. Камский промышле1111ый форум 20 15 
3. Зо11аль11ый семи11ар-совещаш1е по актуальным вопросам 

реализации государственной программы "Э11ергосбережение и 

повыше11ие э11ергет11ческой эффективtюсти в Республике 

Татарста11 11а 20 14-2020 годы" 
4. Круглый стол "Ограслевая Электрон11ая Торговая площадка 

в сфере теплос11абже1111я как и11струме11т сш1жения рисков в 

условиях кризиса" 

5. XVI между11ародная специал изирова11ная выставка 

"Энергетика. Ресурсосбереже11ие - 2015" 
6. XV международ11ый с11мпоз11ум 11 J11ерг0Jффект11в1юсть и 

э1 1ергосбереже11ие" 

7. Форум ЖКХ 2015 
8. Семи1~ар "Опыт Швеции в сфере городского пла11ирования, 

устойч11вого развития , э11ергосбереже11ия ~1 управления 

отходами" 

9. XV Российская и Х Каза 11ская венчурные ярмарки 

1 О. Vll энергетический форум Ми11обрнауки России 

"Ста11дарты энергоэффективности организации образования и 

наук~• " 

1 1. Электро - 201524-я народ11ая выставка 

электрооборудования для :тергст11кии электроснабжения 

12. Выставка "Мсждународ1i ыс Дни поля в Поволжье" 

13 . Международная промышлсн11ая выставка ИI 11 IОПРОМ 
20 15 
14.XXll Татарский 11ефтехимический форум 
15. Всероссийская специализированная выставка "Энергетика . 

Э 11ергосбсреже11ие" 

16. 57-й Между11ародная машиностроитель11ая выставка MSV 



-

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

ООО "Науч~ю

производственная фирма 

ЭИТЭК" 

ООО "Кейп Индастриал 

Сервисиз (Сахалин)" 

ООО "АСПО КБ" 

ООО "ЭКОТЭП" 

ООО "Калдерис" 

2015 
17. Международная научно-практическая конференция MES 

2015 
18. 11 Между11ародная науч во-практическая конференция 

"Бережливое производство. повышение производителыюсти и 

снижения издержек" 

19. ХУ Межрегиональный форум "Эффективная энергетика и 
ресурсосбереже11ия" 

20. !У Международный форум по э11ергоэффектив1юсти и 

развитию энергет11ки ENES 2015 
21. 15-я Международная специализированная выставка 

"Машиностроение . Металлообработка. Казань" и 10-я 

спец11ализированная выставка "Тесl111осварка" 

Международная выставка "Нефть Газ Энерго Химия Экология 

Промышленная безопасность" 

Форум по охра~1е труда, промышле1той безопас1юст11 

Участвовала в выставках системы безопасности охранной 

с~1гналюаций "MIPS" 
Участие в выставке POWER-GEN Russia & Hydro Yision Russia 
с 3 по 5 марта 2015г. 
4 Московский межотрасвлевой форум "Обеспечение 

промышленной безопасности в России: взаимная 

ответственность бизнеса н государства" (Россия , Москва) 

Между11арод11ая выставка и форум литейной промышленности 

GIF А 2015 (Германия, Дюссельдорф) 
Конференция Calderys Europe по Охране труда ~1 

nромышлен1юй безопас1юсти (Швеция, Хоганс) 

25. ЗАО "Строительно- Выставка Томской области в разделе "Энергетика. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

мо1паж1юе предпр11ятие-95" Газификация. Энергоэффектив 1 юсть" (Диплом ко11курса 

ЗАО "Стальинвест" 

ООО "ДЭКОЛЮКС" 

ООО "Строительно

монтажное управление 

"Кузнецкмонтажстройдетали 

-Н" 

ООО "СтудиТек" 

ЗАО "Иммертехник" 

"Сиб~tрские Афины" в 1юми11ации "Лидер отрасли" за 

производство котельных установок, работающих 11а раз1-1ых 

видах топл11ва) 

Отечественные строительные материалы (Москва), 

Деревянный дом (Москва), 

Воро11еж Билд (Воронеж) 

Мясная промышленность, Куриный король (Москва) 

Мосбилд (Москва), 

1 l olzhaus/дcpeвяннoe домостроение (Москва), Красивые дома 

(Москва), Металлстройфорум (Москва) 

участие в выставках "MOSBUILD 2015", "flEIMTEXTJL2015" 

Уголь России и Майнинг 2015 

NA ТЕхро 2015, Москва 1 ВС 2015, Амстердам Prolight + Sot1nd 
2015, Франкфурт 
выставки "ЭлектронТех:)кспо", "Тех1 юфорум", 

"Металлообработка", "СТГ", "ЭкспоЭлектроника" 



-

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

000 "Петровайзер" 

ООО ''ГЕА Рефрижерейшн 

РУС" 

ЗАО "ОМЕГА" 

ЗАО "КОМПАНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ" 

ООО "Элпро-Рус" 

ООО "ИI !ТЕГА Инноват11ве 

Технологи фюр Газе унд 

А11лагенбау ГмбХ" 

37. ООО ''ГЕА Вестфалия 

сепаратор Си Ай Эс" 

38. Част11ая Компания с 

огра11иченной 

39. 

отвстстве111 юстыо "М ЭЙ С 
(РОССИЯ) ЛИМИТЕД" 

ООО Сервис11ая Компа1111я 

"СпецКом прессорМаш" 

Между11ародная ко11ференция АИС 2015; 
Корпоратив11ая конфере1щия по промышлеююй безопасност11 

ОАО "НК "Рос11ефть" 

! .Деревянный дом МВЦ в Крокус Экспо/весна 2015; 
2.Деревя1111ое домостроение Holzlшus BBLVвec11a 2015; 
3.Деревянное домостроение Holzl1aus ВВLVосень 2015; 
4.Деревя1-1ный дом МВЦ в Крокус Экспо/осень 2015. 
23-ая Международная Выставка и Ко11ференц11я "1 lефть и Газ"; 
выступлею1е с докладом в рамках заседа11ия рабочей группы по 

ин11овациям Меха11нзма межбанковского сотрудничества 

БРИКС . 

февраль 2015 г. 

Компа11ия приняла участие в Международ1юм Форуме 

"Технология безопас 1юсти" и стала лауреатом Х Нацио11алыюй 

отраслевой премии "за укренление безогшс1юсти России", 

удостоена Националыюй отраслевой премии "Зубр-2014" 

("Зубр-2014"), проходившей в рамках этого форума 

Февраль 2015г. 

ЗАО "Компания Безопасность" стала членом Ассоциации 

"Транспорт11ая Безопас11ость" 

Февраль 2015г. 

публикация 

объектов: 

статьи 

проблемы 

"Системы безопасност11 

импортозамеще11ия" 

"Тра11спорт11ая безопасность 11 технологии"; 
Февраль 2015г. 

охра11яемых 

в Журнале 

ЗАО "Комnа11ия Безопасность" получ11ла звание "Надеж11ый 

поставщик 2014 "; 
Март 2015г. Пубт1кащ1я матер11ала о Компании в Журнал 

"Технология защиты"; 

23 апреля 2015 года З 
АО "Компания Безопасность" участвовала в круглом столе 

"Практ11ка обеспсче11ия тра11сnортной (авиацион11ой) 

безопас11ост11 объектов гражданской авиащ1и и перспективы 

совершс1 1ствования" ; 

Май 2015 года. 
Публикация 1ш тему : "Российское программ1юе обеспечение 

для систем безопасности. Обзор в жур11але "Алгоритм 

безопас1 юсти" 

Участие в Пермской ярмарке "Рудник 2015", 13-16 октября 
2015 г. (РФ, г. Пермь, бульвар Гагарина, 65) 

17-Между11арод11ая выставка Оборудования, сырья и 

тех11ологий для фармацевтического производства 2015 г. 

Россия, Москва 

MIOGE 2015 (23-26 ИIOllЯ 2015) 

Ло1що11сю 1 й международ11ый форум строительных компаний. 

Размещение информации в отраслевом межрегионалыюм 

журнале «1 l ефть и газ Сибири» 
Принятие участия в выставке "Нефть и Газ. Химия" 



40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

12-16 октября 20 1 5г. 5 Всероссийской ко11ференции 

"БЕХОПАСI !ОСТЬ и ЖИВУЧЕСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ООО "Днаформ" СИСТЕМ'' (г. Красноярск) с темой доклада: "Технология 

контролируемого 11ал11ва деформ и рова 11ного резервуара с 

прнме~1е~1нем акустнко-эмнссиоююrо контроля днища 

ООО"ПИЭМ АИ Московская Международная выставка «НЕФТЬ и ГАЗ>> 
СИСТЕМС" MIOGE 

Кш1фере1щня "Охрана труда в Росс1111 : ос 11ов11ые 1~аправлен~1я 11 
nрактичесю1е результаты соверше11ствова11ия 

ООО "ДеФортис" Законодательства" 10.12.2014 4 
Всеросс~1i1ск11й строительный ко11грссс "Строитель1iый 

ком11лекс России сегодня: новые пути взаимодействия бизнеса 

и государства" 10.12.20 14 
ООО Фирма "АККРИС" 

Участие в совещаниях, выставках, заседаниях ком11ссий. 

АО "Телеком-Запад" 
Выставка "1 lефть 11 газ 20 15", Выставка "1 lефтегаз 2014" 

Председатель контрольной комиссии 

Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» Филиппова Л.10. 


