
Анализ деятельности членов Ассоциации СРОС «СЛО» в 2018г. 

Количество действующих членов на 01.01.2019г. - 171 организация. 

Компенсационный фонд ВВ на 01.04.2019г - 56 513 429,58 руб. 

Компенсационный фонд ОДО на 01.04.2019г.- 158 792 070,65 руб. 

Количество членов, имеющих право заключать договора подряда на конкурсной 
основе на 01.01.2019г.- 129 организаций или 75,44 % от общего количества 
членов. 

Организации, уплатившие компенсационные фонды и имеющие уровни 
ответственности 

Уровень 
ответственности 

по ВВ по ОДО Уровень 
ответственности кол-во % от общего 

числа членов 
кол-во % от общего 

числа членов 
до 60 млн. руб. 127 74,27 108 63,16 
до 500 млн. руб. 35 20,47 18 10,53 
до 3 млрд. руб. 9 5,26 3 1,75 

Количество членов, имеющих право работы 

- на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах - 29 (16,96%); 

- на объектах атомной промышленности - 1 организация (0,58%.) 

Основной вид деятельности 

Осуществление функций застройщика, самостоятельно осуществляющего 
строительство. - 16 организаций или 9,37% от общего количества членов 

Осуществление функций технического заказчика-25 организации или 14,62% от 
общего количества членов 

Осуществление функций генерального подрядчика - 30 организаций или 17.54%) 
от общего количества членов 

Подрядная организация по отдельным видам работ - 115 организаций или 
67,25% от общего количества членов 

Сведения об авариях, пожарах, несчастных случаях, случаях причинения 
вреда на объектах строительства, реконструкции, капитального ремонта. 
Количество аварий - 0 

Пожаров - 0 

Несчастных случаев - 4 несчастных случая 



Случаев причинения вреда - О 

Сведения о наличии системы контроля качества - 100% членов Ассоциации 
СРОС «СЛО» имеют систему контроля качества строительно-монтажных работ. 

Членов Ассоциации СРОС «СЛО», привлекаемых к административной 
ответственности - 3,51% от общего числа членов. 

Членов Ассоциации СРОС «СЛО», участвующих в рассмотрении судебно-
гражданских споров - 9, 36% от общего числа членов. 

Членов Ассоциации СРОС «СЛО», получивших предписания органов 
государственного надзора - 8,77% от общего числа членов. Все предписания 
исполнены. 

Сведения о страховых случаях- 100% организаций, представивших отчетность, 
указали на отсутствие страховых случаев по страхованию гражданской 
ответственности по ВВ и выплат. 

Генеральный директор К.В. Боровских 


