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ВВЕДЕНИЕ. 

Настоящий Отчёт о деятельности членов Ассоциации проектировщиков 

«Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков», далее – Отчёт 

Ассоциации, подготовлен согласно требованиям п.4 ч.1 ст.6 Федерального закона 

№315- ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях», Устава и 

внутреннего документа Ассоциации «О проведении Ассоциацией проектировщиков 

«Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков» анализа 

деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме 

отчетов», утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации от «04» 

декабря 2017 года (Протокол № 2) 

 

Отчёт подготовлен на основании анализа информации, предоставленной 

членами Ассоциации в форме (виде) отчётов о их деятельности в период с 01 января по 

31 декабря 2019 года в качестве членов саморегулируемой организации (Ассоциации), 

основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 
 

1.1. По состоянию на 01 января 2019 года всего членов Ассоциации – 195, из них 
 

– индивидуальных предпринимателей – 5 . 

 
По состоянию на 31 декабря 2019 года всего членов Ассоциации – 266, из них – 

индивидуальных предпринимателей – 4. 

За период с 01 января по 31 декабря 2019 года в состав Ассоциации вступило 

111 юридических лиц, прекратили членство в составе Ассоциации – 45 юридических 

лица, из них добровольно – 14. 

1.2. Размер компенсационного фонда возмещения вреда на 01 января 2019 года – 

1 395 000,00 рублей; компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – 

12 050 000,00 рублей. 

Размер компенсационного фонда возмещения вреда на 31 декабря 2019 года – 

22 250 000,00рублей; компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – 

27 750 000,00 рублей. 

 

2. СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ. 
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2.1. По состоянию на 01 января 2019 года количество членов Ассоциации, 

имеющих право осуществлять подготовку проектной документации для строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов – всего 195 в т.ч., по уровням 

ответственности: 1-й уровень – 178, 2-й уровень – 14, 3-й уровень – 1, 4-й уровень – 2. 

 

По состоянию на 31 декабря 2019 года количество членов Ассоциации, имеющих 

право осуществлять подготовку проектной документации для строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов – всего 266, в т.ч., по уровням 

ответственности: 1-й уровень – 243, 2-й уровень – 15, 3-й уровень – 6, 4-й уровень – 2. 

 

За период с 01 января по 31 декабря 2019 года количество членов Ассоциации, 

имеющих право осуществлять подготовку проектной документации для строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов, изменилось на 71 членов, при этом 

количество участников по уровням ответственности изменилось следующим образом: 

1-ый уровень – увеличился на 65, 2-ой уровень – увеличился на 1, 3-ий уровень – на 5, 

4-ый уровень –на 2. 

2.2. По состоянию на 01 января 2019 года количество членов Ассоциации, 

имеющих право заключать договоры подряда с использованием конкурентных способов 

их заключения – всего 50, в т. ч. по уровням ответственности: 1-й уровень  –  38,  2- й   

уровень  –  11,  3-й   уровень  –  1,   4-й уровень – 0. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года количество членов Ассоциации, имеющих 

право заключать договоры подряда с использованием конкурентных способов их 

заключения – всего 84, в т. ч. по уровням ответственности: 1-й уровень –65, 2-й уровень  

–  14,  3-й   уровень  –  5,   4-й уровень – 0. 

 

2.3. Территория преимущественной деятельности членов Ассоциации (в качестве 

членов СРО): 

Северо-Западный  федеральный  округ  –  99%  . 

2.4. Количество членов Ассоциации, ответственность которых застрахована по 

правилам, установленным в Ассоциации: 

- в отношении  риска гражданской  ответственности, которая может наступить в 

случае причинения вреда вследствие недостатков при выполнении работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства – 100%; 

- в отношении риска ответственности за нарушение условий договоров подряда – 

54,14%. 
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2.5. Количество членов Ассоциации допустивших наступление страховых событий 

при выполнении работ в качестве члена СРО – нет. 

2.6. Количество членов Ассоциации допустивших несчастные случаи с 

работниками при выполнении работ в качестве члена СРО – нет. 

2.7 Количество членов / руководителей членов Ассоциации, которые были 

привлечены к административной ответственности за правонарушения, допущенные при 

выполнении работ в качестве члена СРО – нет. 

2.7. За период с 01 января по 31 декабря 2019 года в адрес Ассоциации в 

отношении её членов поступило жалоб и обращений в количестве – 0. 

2.9. Количество членов Ассоциации, получивших предписания от органов 

государственного надзора в отношении недостатков работ, выполненных в качестве 

члена СРО – нет. 

2.10. Количество членов Ассоциации, возместивших ущерб (вред), нанесённый 

третьим лицам, и размер этого ущерба (вреда) – нет. 

2.11. Количество членов Ассоциации, в отношении которых установлены факты 

несоблюдения ими обязательных требований, предъявляемых к членам СРО – нет. 

2.12. Размер задолженности членов Ассоциации по уплате членских взносов на 31 

декабря 2019 года составил – 2 707 000,00 рублей. 

 

ВЫВОД: Сведения, полученные в результате анализа отчётов членов Ассоциации об 

деятельности в качестве членов саморегулируемой организации в период с 01 января по 

31 декабря 2019 года, подтверждают, в целом, что Ассоциация исполняет функции 

саморегулируемой организации в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ, Устава и её внутренних документов, являющихся обязательными 

для исполнения всеми членами Ассоциации.  


