АНАЛИЗ
деятельности членов Ассоциации
«СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»
за 2016 год
Настоящий анализ деятельности членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»
за 2016 год выполнен в соответствии с требованиями п.4 ч.1 ст. 6 Федерального закона №315ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007г. Анализ подготовлен на основании
отчетов, предоставленных членами Ассоциации СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», в
соответствии с Положением о порядке предоставления ежегодных отчетов членами
Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» для осуществления анализа их деятельности.
Всего по реестру на 31.12.2016 года общее количество членов - 545 организаций.
Вышли из состава СРО в 2016 году - 144 организации, из них:
- исключены решением Президиума Ассоциации и Общего Собрания членов СРО - 77
организаций;
- добровольно прекратили членство в 2016 году - 67 организаций
(из них 36 - на основании уведомления о прекращении членства в связи с переходом в
СРО по месту регистрации).
Количество организаций, вступивших в члены СРО в 2016 году - 131 организация
(из них - 65 на основании заявления о приеме в связи с переходом в СРО по месту
регистрации).
На момент выполнения анализа деятельности членов, количество действующих членов 562 организации.
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, ликвидации, часть прекратила
строительную деятельность, часть компаний была исключена из состава СРО по
дисциплинарным нарушениям.
Кроме того, часть компаний вышла из состава Ассоциации, изъявив желание
реализовать своё право перехода в саморегулируемую организацию по месту своей
регистрации в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 N 372-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».

Показатели деятельности членов СРО, согласно предоставленным отчетам:
• Данные по категориям бизнеса, к которым относятся организацииМП:
� микро предприятия (до 15 работников и до 60 млн. руб. выручки в год) - 79
организаций;
� малые предприятия (до 100 работников и до 400 млн. руб. выручки в год) - 166
организация;
� средние предприятия (до 250 работников и до 1 млрд. руб. выручки в год) - 46
организаций;
� крупные предприятия - 30 организаций.
• Общая стоимость всех работ в области строительства, выполненных в 2016 году
членами Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», составила 39 127 893 444,26 руб.
В том числе стоимость работ, выполненных членами Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС
СТРОИТЕЛЕЙ», для государственных (муниципальных) нужд составила 13 135 690 637,77
руб.
Согласно предоставленным отчетам членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»,
выполняют работы для государственных (муниципальных) нужд по государственным
контрактам - 73 организации.
Более подробная информация о заключенных договорах на выполнение работ в 2016 году
членами Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» приведена в прилагаемой таблице:
Информация о заключенных договорах на выполнение работ, оказывающих влияние
на безопасность объектов капитального строительства за отчетный период
Работы в области Работы в области
Договоры
Итого:
строительства
строительства для
государственных
(муниципальных)
Сумма заключенных
договоров
Из них выполнены
работы по заключенным
договорам за отчетный
период на сумму

НУЖД

43 186 507 871,07

17 765 732 591,65

60 952 240 462,72

25 992 202 806,49

13 135 690 637,77

39 127 893 444,26

В то же время, за 2016 год 93 организации представили 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 строительства), предусмотренную уставными
документами.

• Также организации предоставили информацию о работах, оказывающих влияние на
безопасность капитального строительства, выполненных/находящихся в процессе
выполнения членами Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», за отчетный период в
2016 году (Приложение №1).
• Сведения за отчетный период 2016 год: 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 «АЛЬЯНС
СТРОИТЕЛЕЙ» в саморегулируемую организацию:
В отношении членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» в 201 бг.
поступило 5 обращений. По всем обращениям были организованы и проведены
внеплановые проверки членов Ассоциации, материалы проверок переданы на
рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации. По итогам дисциплинарного
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 наличии судебных процессов, связанных с деятельностью членов
Ассоциации по работам в области строительства не поступало.
• Сведения, положительно характеризующие организации, информация об участии в
профессиональных выставках, форумах, конгрессах и других мероприятиях:
п/ п
1.

Наименование
организации
ЗАО "УНИХИМТЕК"

2.

ООО "Aproc"

3.

ООО "СКТО ПРОМПРОЕКТ"

4.
ЗАО "ИНТЕГРА-С"

Участие в семинарах, конференциях, презентациях у Заказчиков на
регулярной основе
Московская международная выставка "MIPS-201 б" "Охрана, безопасность
и противопожарная защита"
Семикон (Россия)
Форум "Технологии и безопасность", Выставка "Энергетика", День
передовых технологий и инноваций в системе МЧС, Конференция
"Безопасный город", Выставка "Безопасность", Салон "Комплексная
безопасность", Конференция "Электронный город-электронная губернияэлектронное государство", Корейская ярмарка "МПВ "ИННПРОМ"

ЗАО "ЭМИКОН"

с 18 по 21 апреля участие в 16-й Международной выставке "Нефтеrаз2016", посвященной оборудованюо и технологиям для нефтегазового
комплекса. С 1 по 3 ноября участие в XVI Международной
специализированной выставке "Передовые Технологии Автоматизации.
ПТА-2016"

ЗАО "Унихимтек-Центр"

Семинары, презентации, участие в других мероприятиях, проводимых у
заказчиков.

5.

6.

Информация об участии в профессиональных выставках,
форумах, конгрессах и других мероприятиях

7.

ООО Фирма "АСПО"

выставки систем безопасности охранной сигнализации и т.д.

8.

ЗАО «КР АМОС АЛ"

выставка МОСБИЛД 2000-2016

9.

ЗАО "ИНТЕГРАТОР"

22-я международная выставка MIPS

1 О.

11

ООО "ТермоПолис"
ООО "СтройСтандарт"

12.

ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ
СМ"

13.

Общество с ограниченной
ответственностью
"Нокиа Солюшнз энд
Нетворкс"

IV Инвестиционно-строительный форум "Крым-2016"
Выставка "город света - территория будущего", специализированная
выставка продукции и услуг в сфере электротехники
ЭКВАТЭК 2010,2012,2014

Строительный контроль, экономический форум и др.

ООО "Смит - Ярцево"

Конференция в Екатеринбурге совместно с АППТИПИ, семинар для
заказчиков "Смит-ярцево2, "Передовые технологии и услуги в сфере ТЭК
И ЖКХ в Крыму", "Энергоэффективное Подмосковье", "Стратегия
развития энергетической эффективности в регионах России ", "Тарифное
регулирование коммунального комплекса и электроэнергетики России",
МОЭК ПРОЕКТ, VOLKSWAGEN GROUP RUS, "Тепло России"

ООО "Компания ДЭП"

YugBuild 2016 Уголь России и Майнинг 2016, Mining Week Kazakhstan,
Дорога Экспо, МОСКВА-Энергоэффективный город, Форум конференция
об опыте модернизации в водоnроизводно-канализационном хозяйстве,
Электрические сети России 2016

14.

15.

16.

ЗАО "ДатаДом"

17.

ООО Инженерный центр
"Энергопрогресс"
ООО ИЦ "Энергопрогресс"

18.

ООО "АСПО КБ"

19.

ЗАО "Строительно-монтажное
предприятие-95"

РФ, г. Москва; Конференция «ЦОД-2016: модели, сервисы,
инфраструктура»
26 мая 2016г., Казахстан, г. Астана.
• Выставка «Энерrоресурсоэффективность и энергосбережение» (15-17
марта 2016r.)
• Конференция «Применение энергосберегающих технологий при
производстве, передаче и потреблении энергоресурсов» (организатор ОАО «Генерирующая компания», 16.03.16r.)
• Круглый стол «Техническое обслуживание электрооборудования
распределительных сетей 6-1О кВт под напряжением» (организатор ОАО «Сетевая компания», 16.03.16r.)
• Конференция: «Экология и энергоэффективность» (! 7.03.16r.)
• Круглый стол: «Перспективы развития отрасли теплоснабжения»
(организатор - ОАО «Генерирующая компания», 16.ОЗ.16г.)
• Конференция «Методы и средства контроля изоляции высоковольтного
оборудования» (организатор - «Димрус»).
• Конференция "Новая Россия. Новая энергетика" (организатор Ассоциации «Совет производителей энергии» , 21-23 сентября 2016г.)
• Силовые и распределительные трансформаторы. Реакторы. Системы
диагностики (организатор - Международная Ассоциация ТРАВЭК, 21-22
июня 2016r.)
MIPS
1. Выставка-конкурс r. Томск, «Технопарк», медаль «Сибирские Афины»
за разработку и внедрение передовых решений в энергетике и
промышленности, 2016г.

2. Выставка-конкурс г. Томск, «Технопарк», медаль «Сибирские Афины»
за строительство модульных зданий и производство котельных
установок, металлических резервуаров, водоочистных комплексов, 2016г.
20.
ООО "ТЕХНОС-М+"

21.

ООО "ТЕХНОАНАЛИТ"

22.

ООО "ДЭКОЛЮКС"

23.

ООО "Тверская Промышленная
Компания"

24.
25.

Выставка "Лесдревмаш-2016"

ООО "Петровайзер"

Международная конференция АИС,
13-я Московская международная выставка «НЕФТЬ И ГАЗ»/МЮGЕ.

Акционерное общество "Нокиа
Солюшнз энд Нетворкс"

XII международная выставка "Деревянный дом. Весна 2016"
24-я выставка загородных домов, инженерных систем и материалов
"загородный дом/ Holzhaus
25-я выставка загородных домов "загородный дом. Осень 2016"
VI специализированная архитектурно-строительная выставка
"Деревянный дом. Осень.2016"
экономический форум

ООО "ЭР ЛИКИД"

Russian & CIS Metals & Miлing Summit
Moscow Steel Summit
Metal Ехро

ЗАО "КОМПАНИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ"

Март 2016г. Публикация материала о Компании в Журнал "Технология
защиты";
Май 2016 года. Публикация на тему: "Российское программное
обеспечение для систем безопасности. Обзор в журнале "Алгоритм
безопасности"
ноябрь-декабрь 2016 участие в подготовке информационного издания
"Библия Безопасности"

29.

30.

ООО "Элпро-Рус"

31.

ООО "Джой Глобал"

32.

ООО "ИНТЕГА Инновативе
Технологи фюр Газе унд
Анлаrенбау ГмбХ"

33.

Акционерное общество
"Белуга Проджектс Лоджистик"
(АО "Белуга Проджектс
Лоджистик")

34.

участие в выставках "MOSBUILD 2016"

Выставки: "ЭлектронТехЭксnо", "Технофорум", "Металлообработка",
"СТТ", "ЭкспоЭлектроника"

ООО "Строй Хауз"

28.

Экватэк-2017, Аквапром-Урал, Атомекс-2017

ЗАО "Иммертехник"

26.

27.

SECURIКA/МIPS 2017? VI Всероссийская Конференция
"Пожаровзывобезоnасность и защита от ЧС объектов ТЭК-2017",
специализированная выставка "Безопасность. Охрана. Спасение. SENTEX
2016"

ООО "Кориант"

Участие в Пермской ярмарке "Рудник 2015", 13-16 октября 2016 г.
Уголь России и Майнинr 2016 (г. Новокузнецк) Рудник 2016 (Пермь)
weldex 2016 (конгрессно-выставочный центр) Semicon 2016 (Эксnоцентр)

Выставка ТрансРоссия, Конференция НЕАVY LIFT RUSSIA Выставка
BREAKBULK
Transport Networks Russia2017

35.

36.

Конференция "Системный подход к преодолению выбросов и угроз" к
105 -летию со д/р Байбакова,
Заседание членов орг. Комитета "Держава 21 век», Первое расширенное
заседание членов орг. Комитета, координационного и общественного
советов Программы"Держава 21 век" по вопросам реализации проектов
"Знамя победы" и"Открытая Арктика - 2016", 2-ая международная
полярная экспедиция "Открытая Арктика - 2016", Заседание секции НТС
по безопасности в нефтегазовом комплексе, Заседание " Итоги Арктики 2016"; Телемарафон"Знамя Победы", Заседание правления СРО НП
"Межреrион ПБ", Заседание проблем научно - технического совета
РОССНГС, Заседание членов НК при Правлении ассоциации
"Энергетика и гражданское общество", Заседание правления МЭД
"Живая планета", Официальная торжественная демонстрация "Самого
большого знамени победы", Защита диссертации магистров кафедры
Освоения морских нефтегазовых месторождений - Российский
государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина,
Заседание членов Президиума МОО"Живая планета" и членов Совета
ООО "НЕФТЯНАЯ И
ГАЗОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - директоров ЗАО"Добрый Ангел", Заседание МЭД"Живая планета" Н.Н.
Дроздов - обсуждение вопросов презентации на деловой встрече в
ЭНЕРГОДИАГНОСТИКА"
Таиланде, Деловой Визит представителей Международного союза
экологов, промышленников и предпринимателей (МСЭПП) Королевство
Таиланд (Г. Бангкок; Паттайя), Открытие форума проектов Программы
"Держава 21 век", Заседание комитета по проблемам магистрального
транспорта углеводородов при секции "Безопасность объектов
нефтегазового комплекса" НТС Ростехнадзора в ООО"НИИ Транснефть", Заседание членов правления МЭД"Живая планета", 1-ый
Форум народов России и Евразии (Terra Viva) - по тематике: Проекты
Программы"Держава 21 век", приуроченных к 120-летию
дружественных и партнерских отношений России и Таиланда, Заседание
МЭД"Живая планета" Н.Н. Дроздова, 7-ая Российская научно техническая конференция"Актуальные вопросы нефтегазового
строительства" (при Росс. союзе Нефтегазостроителей), Ассоциации
"Нефтеrазстрой", РГУ нефти и газа им. Губкина - тема: "Безопасность и
неразрушающий контроль при строительстве и эксплуатации
трубопроводного транспорта нефти, нефтепродуктов и природного газа",
Заседание секции НТС Ростехнадзора, подсекции «Газораспределение и
газопотребление», «Бурение и добыча», «Транспорт».
ООО "ПИ ЭМ АЙ СИСТЕМС"

37.

ООО "ССПЭБ"

38.

ООО "АВИКОМП РУС"

ММВ "НЕФТЬ И ГАЗ" MIOGO
05.02.2016 Выступление ген директора ООО "ССПЭБ" Усманова Р.Р. В
Совете федерации на тему регулирования деятельности по проведению
экспертизы промышленной безопасности
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 безопасности 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 промышленной безопасности
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
НЕФТЕГАЗ 2017

39.

Общество с ограниченной
ответственностью «Хай Тек
Инжиниринг»

40.

Общество с ограниченной
ответственностью
«МЕЗАКОМ»

41.
42.

Общество с ограниченной
ответственностью "Термиз"
Закрытое акционерное
общество "Интегра-М"
(ЗАО "Интегра -М")

43.
Общество с ограниченной
ответственностью
"Георезонанс"
(ООО "Георезрнанс")

44.

Общество с ограниченной
ответственностью
"Инженерный центр
"Энерrосервис"
(ООО Инженерный центр
"Энергосервис")

weldex 2016 (конгрессно-выставочный центр)

Firestone Building Products, MosBuild
Выставка новых теплоизоляционных материалов и оборудования в г.
Кельне, Германия
Форум "Технологии и безопасность", Выставка "Энергетика", День
передовых технологий и инноваций в системе МЧС, Конференция
"Безопасный город", Выставка "Безопасность", Салон "Комплексная
безопасность", Конференция Электронный город-электронная губернияэлектронное государство, Корейская ярмарка, МПВ "ИННПРОМ"
24-й международный научный симпозиум "Неделя горняка-2016" 19.01.2016 г.-22.01.2016 г. -докладчик.
Выставка "Уголь России и Майнинг-2016" - 06.06.2016 г.-10.06.2016 г. -г.
Новокузнецк -участник.
VI Петербургский международный газовый форум - 04.10.2016 г.07.10.2016 г. -докладчик.
VI научный семинар «Добыча метана из угольных отложений. Проблемы
и перспективы» - 20.10.2016г. - r. Москва -докладчик.

"Электрические сети России", "Энергия белых ночей", "МРСК СевероЗапад", заседание научно-технического совета ОАО" Сетевая копания",
Техническое совещание и презентация оборудования

Председатель контрольной комиссии
Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»

Филиппова Л.Ю.

