Анализ деятельности членов
Саморегулируемой организации Союз
«Строители Ямало-Ненецкого автономного
округа»

город Салехард
2019 г.

По Положению о проведении СРО Союз «Строители ЯНАО»
анализа деятельности своих членов на основании
информации, представляемой ими в форме отчетов
Анализ деятельности членов саморегулируемой организации:

Исследование, сопоставление определенных аспектов деятельности членов Союза, на основе
представляемой ими информации, а также на основе информации из иных источников
достоверной информации, с целью использования полученных результатов как основы для
разработки и принятия решений органами Союза
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Требования законодательства:
Пункт 4 части 1 статьи 6 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007г. № 315-ФЗ: к основным функциям СРО относится анализ деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в саморегулируемую организацию в форме отчетов в порядке,
установленном уставом некоммерческой организации или иным документом, утвержденными решением общего собрания членов саморегулируемой
организации

Часть 1 статьи 55.5. ГрК РФ: саморегулируемая организация обязана разработать и утвердить внутренний документ о проведении саморегулируемой
организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов: Положение о проведении
Саморегулируемой организацией Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» анализа деятельности своих членов на основании
информации, представляемой ими в форме отчетов (утверждено решением Общего собрания членов Союза)
Часть 4 статьи 55.8. ГрК РФ: Член СРО ежегодно в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти (Приказ Минстроя России от
10.04.2017г. № 700/пр) обязан уведомлять СРО о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, договорам
подряда на осуществление сноса, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения
договоров. Уведомление направляется членом саморегулируемой организации в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, с приложением
документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств данного члена

Части 6-9 статьи 55.13. ГрК РФ: СРО проводит проверку соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного
подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов
заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом саморегулируемой организации был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

По результатам обобщенного анализа формулируются выводы о состоянии деятельности членов Союза, разрабатываться рекомендации по устранению
негативных факторов, оказывающих влияние на деятельность членов Союза, разрабатываться предложения по предупреждению возникновения
отрицательных показателей деятельности членов Союза
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Динамика предоставления отчетов по годам (%)
2017

сдали отчет
36%
не сдали
отчет
64%

2018

не сдали
отчет
45%

сдали отчет
55%

Количество представленных отчетов за 2018 год более 50%
(средний показатель). Наблюдается положительная динамика

Не представление
Отчета, либо его
представление с
нарушением срока,
либо представление
недостоверной
информации,
является
основанием для
привлечения члена
Союза к
дисциплинарной
ответственности в
соответствии с
внутренними
документами Союза.
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Количество отчетов, представленных от членов Союза, имеющих право осуществлять
работы по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров

Члены Союза, с правом заключать
договоры конкурентным способом

Члены Союза, заключившие
договоры конкурентным способом

349

…
204

149
102

члены Союза

представили отчет

члены Союза

представили отчет

Преобладающее число членов Союза (77%) имеют право заключать договоры конкурентным
способом

Итоги проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств
по договорам подряда, заключенным членами Союза с использованием
конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств,
исходя из которого такими членами внесен взнос в КФ ОДО:

члены Союза - уровень ОДО соответствует
члены Союза с превышением ОДО
3 (1%)

346 (99%)

Не внесение дополнительного взноса в КФ ОДО до установленного уровня ответственности является основанием для
применение меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления работ

Территориальное расположение членов
СРО Союз «Строители ЯНАО» на 01.01.2019г.

14

13

10

8 5 4

МО г.Новый Уренгой

17

144

МО г.Салехард
МО г.Ноябрьск

38

МО Пуровский район
МО г.Губкинский
39

МО г.Лабытнанги
МО Надымский район
МО г.Муравленко

42

68
51

МО Красноселькупский район
МО Ямальский район
МО Тазовский район
МО Приуральский район
МО Шурышкарский район

Местонахождение членов Союза обусловлено административно-территориальным делением ЯНАО,
наибольшая концентрация членов сосредоточена в административном центре и прилегающих МО, а также в
МО «газо-нефтедобывающей зоны»
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Сведения об уровнях ответственности членов
СРО Союз «Строители ЯНАО», в соответствии с которым внесен
взнос в Компенсационный фонд Возмещения вреда СРО
по состоянию на 01.01.2019 г.

III (не превышает
3000,00млрд.руб.)
5%

IV (не превышает
10000,00млрд.руб.)
3%

V (10000,00млрд.руб. и
более )
2%

II (не превышает
500,00млн.руб.)
18%

I (не превышает
60,00млн.руб.)
72%

Преобладающее число членов Союза имеют первый уровень ответственности по ВВ
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Сведения об уровнях ответственности членов
СРО Союз «Строители ЯНАО», в соответствии с которым внесен
взнос в Компенсационный фонд Обеспечения договорных обязательств СРО
по состоянию на 01.01.2019 г.
III (не превышает
3000,00млрд.руб.)
5%

IV (не превышает
10000,00млрд.руб.)
2%

V (10000,00млрд.руб. и
более )
0%

II (не превышает
500,00млн.руб.)
14%

I (не превышает
60,00млн.руб.)
79%

Преобладающее число членов Союза имеют первый уровень ответственности по ОДО
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Сведения о членах Союза в зависимости от наличия права
выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
с учетом технической сложности и потенциальной опасности таких объектов
по состоянию на 01.01.2019 г.

ООТСиУО
44%
обычные объекты
56%

Соотношение членов Союза, имеющих право осуществлять работы на обычных объектах и опасных
объектах примерно равное, это обусловлено наличием большого количества объектов, относящихся к
особо опасным объектам (предприятия газонефтедобывающей промышленности, аэропорты и т.п.)
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Распределение членов СРО Союз «Строители ЯНАО»
по территориям объектов

ЯНАО
ХМАО-Югра
Тюменская область
Красноярский край
Московская область
Мурманская область
96%

Кировская область
Пермский край

Основная деятельность членов СРО в сфере строительства осуществляется на территории ЯНАО
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По результатам анализа деятельности членов СРО Союз «Строители ЯНАО»
определены следующие направления деятельности:

-

совершенствование системы анализа деятельности членов Союза, на основании
информации, предоставляемой ими в форме отчетов

-

разработка системы личного кабинета члена СРО на официальном сайте Союза,
для электронной подачи Отчетов (без представления на бумажном носителе) и
взаимодействия члена СРО с Исполнительным органом Союза

-

осуществление мониторинга деятельности членов Союза по информации,
размещаемой в форме открытых данных

-

участие в проверках государственного строительного надзора

-

осуществление общественного контроля в сфере закупок в строительстве, в том
числе на предмет соблюдения заказчиками обязательных требований к
участникам закупок
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