
Отчет Контрольной комиссии  

по результатам анализа деятельности в 2017 году членов СРО Ассоциация 

проектировщиков систем противопожарной защиты (далее – Ассоциация) на 

основании представленных членами Ассоциации отчетов  

В соответствии с Правилами контроля за деятельностью членов Ассоциации  

проведена проверка за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам 

подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, за 

исполнением обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, а 

также осуществлена оценка деятельности членов Ассоциации в зависимости от степени 

тяжести потенциальных негативных последствий реализации риска, обусловленных 

причинением вреда (нанесения ущерба) охраняемым законом ценностям с учетом тяжести 

потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля 

обязательных требований и/или вероятности их несоблюдения.  

Общие сведения 

Количество действующих организаций членов Ассоциации на 31.12.2017 – 82; 

Представили отчеты в срок (до 01.03.18 г.) - 60; 

Представили с нарушением срока –1; 

Прекращено членство на 01.06.2018 г. - 8; 

Не представили – 22. 

Основной вид деятельности 

Проектирование объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов использования атомной энергии)  -  78; 

Проектирование особо опасных и технически сложных объектов капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии) - 43; 

Проектирование объектов использования атомной энергии - 4. 

Сведения по договорам на проектирование 

Сведения о стоимости работ по одному договору, в случае, если член Ассоциации 

осуществляет организацию работ по подготовке проектной документации или по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства –менее 25 000 000 руб; 

Количество договоров заключенных с использованием конкурентных способов - 27; 

Количество членов Ассоциации не заключивших договора на проектирование объектов 

капитального строительства - 24; 

Общая стоимость работ по проектированию объектов капитального строительства, 

заключенными членами Ассоциации в 2017 году - 113 434 263 руб;  

Сведения об нарушениях при проектировании 

Наличие фактов возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из 

средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового 



возмещения вследствие недостатков работ, выполненных членами Ассоциации 

(значимость в соответствии с таблицей) – отсутствуют; 

Наличие фактов непринятия членами Ассоциации мер, направленных на предотвращение 

нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации 

внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на 

предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий – отсутствуют; 

Наличие фактов недобросовестных  действий членов Ассоциации, связанных с 

несоблюдением обязательных требований – отсутствуют; 

Наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля 

(надзора), выданных члену Ассоциации – 1; 

Наличие фактов о неисполненных предписаниях органов 

государственного(муниципального) контроля (надзора) – не выявлено; 

Наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о 

возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) 

вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта 

контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ 

(значимость) _ отсутствуют. 

 

Анализ  

Уведомлений о фактическом совокупном размере обязательств по договорам на 

проектирование объектов капитального строительства с использованием 

конкурентных способов членов СРО Ассоциация проектировщиков систем 

противопожарной защиты с 01.07.2017 г. по 31.12 2017 г. 

1. По состоянию на 31.12.2017 г. всего внесено членами Ассоциации в КФ ВВ 6650000 

руб., из них внесено за период с 01.01.17 г. по 31.12.17 г. 50000 руб. 

2. По состоянию на 31.12.2017 г. всего внесено членами Ассоциации в КФ ОДО 

19638744 руб., из них внесено за период с 01.01.17 г. по 31.12.17 г. 2150000 руб. 

В том числе внесено за период с 01.07.17 по 31.12.17 г: 

на уровень 1 по 150 000 руб. - 35 организаций; 

на уровень 2 по 350 000 руб. – 1 организация; 

на уровень 3 – 0; 

на уровень 4 – 0. 

3. У 82 членов Ассоциации фактический совокупный размер обязательств по 

договорам на проектирование на 31.12.2017 г. соответствует уровню ответственности 

предельному размеру обязательств, исходя из которого внесен взнос в КФ ОДО. 

4. 6 членов Ассоциации заявили о добровольном прекращении членства до окончания 

проверки Уведомлений. 

5. 0 членов Ассоциации получили предупреждение о превышении уровня 

ответственности и требование о необходимости увеличении размера взноса в КФ ОДО. 

6. 27 членов Ассоциации заключали договоры на проектирование объекта 

капитального строительства с использованием конкурентных способов. 

7. Обязательства, признанные исполненными членами Ассоциации на основании 

Актов приемки результатов работ за 2017 год  составили совокупно - 113 434 262 руб. 



8. Фактический совокупный размер обязательств на конец 2017 года по членам 

Ассоциации составляет 113 434 262 руб. 

9. Сводные данные из отчетов членов Ассоциации, а также  результаты оценки их 

деятельности в зависимости от степени тяжести потенциальных негативных последствий 

реализации риска с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного 

несоблюдения объектом контроля обязательных требований и/или вероятности их 

несоблюдения приведены в приложении 

 

 

 

 


