
Анализ деятельности членов Ассоциации СРОС «СЛО» на 
основании предоставленных ими отчетов за 2019г. 

Настоящий анализ деятельности членов Ассоциации саморегулируемой 
организации в строительстве «Строители Липецкой области» (далее Ассоциации 
СРОС «СЛО) выполнен в соответствии с требованиями п.4 4.1 ст.6 Федерального 
закона от 01.12.2007г. № Э15-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и 
«Положения о проведении Ассоциацией СРОС «СЛО» анализа деятельности 
своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов». 
Количество действующих членов на 01.01.2020г. - 168 организация, в том числе 
- индивидуальных предпринимателей - 5, 
- юридических лиц -163 . 
Исключенных и выбывших на добровольной основе членов Ассоциации СРОС 
«СЛО» - 169 организаций, в том числе 
за 2019г - 25 организаций. 

Основной регион деятельности членов Ассоциации СРОС «СЛО» - Липецкая 
область. 

Распределение членов Ассоциации СРОС 
"СЛО" в зависимости от уровня 

ответственности, в соответствии с которым 
внесен взнос в компенсационный фонд ВВ, 

% от общего числа членов 

и 

1,19 

• до 60 млн. руб. 

• до 500 млн. руб. 

до 3 млрд. руб. 

• до 10 млрд. руб. 



Распределение членов Ассоциации CROC "СЛО" 
в зависимости от уровня ответственности, в 

соответствии с которым внесен взнос в 
компенсационный фонд ОДО на 01.01.2020, 

% от общего числа членов 

до 60 млн. руб. 

до 500 млн. руб 

до 3 млрд. руб. 

• не имеют ОДО 

Распределение членов Ассоциации СРОС "СЛО", 
подавших сведения по категориям объектов, % 

от общего числа членов 

особо опасные, технически 
сложные и уникальных объекты 

: объекты использования атомной 
энергии 

объекты капстроительства 



Компенсационный фонд ВВ на 01.06.2020г - 72 767 036,84 руб. 

Компенсационный фонд ОДО на 01.06.2020г.- 176 593 505,01 руб. 

Количество членов, имеющих право заключать договора подряда на 
конкурентной основе на 01.01.2020г.- 113 организаций или 67,26 % от общего 
количества членов. 

В 2019г. члены Ассоциации выполнили работы по договорам, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, на сумму 8 467 
349 999,15 руб. 

Распределение членов Ассоциации СРОС «СЛО» по основному виду 
деятельности. 

Осуществление функций застройщика, самостоятельно осуществляющего 
строительство - 7 организаций или 6,54% от количества подавших отчеты 
членов 
Осуществление функций технического заказчика-14 организаций или 13,08% от 
количества членов, подавших отчеты. 
Осуществление функций генерального подрядчика - 15 организаций или 14.09% 
от количества подавших отчеты членов 
Осуществление функций подрядчика при выполнении отдельных видов работ 
(специализированные организации) - 48 организаций или 44,86% 
Субподрядные организации-20 организаций или 18,7% 
Строительные работы не вели-7 организаций или 6,54 % от количества подавших 
отчеты членов. 

Иные сведения, предусмотренные «Положением о проведении Ассоциацией 
СРОС «СЛО» анализа деятельности своих членов на основании 

информации, представляемой ими в форме отчетов». 

Сведения об авариях, пожарах, несчастных случаях, случаях причинения вреда 
на объектах строительства, реконструкции, капитального ремонта. Количество 
аварий, пожаров - 0 
Несчастных случаев - 3 несчастных случая 
Случаев причинения вреда - 0 
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 - 9 организаций или 8,57% от общего количества подавших 
отчеты членов (23 случая). 



Членов Ассоциации СРОС «СЛО», участвующих в рассмотрении судебно-
гражданских споров - 15 организаций или 14, 29% общего количества подавших 
отчеты членов (всего 87 споров). 
Членов Ассоциации СРОС «СЛО», получивших предписания органов 
государственного надзора - 16 организаций или 15,24% общего количества 
подавших отчеты членов (114 предписаний) 
Сведения о страховых случаях- 100% организаций, представивших отчетность, 
указали на отсутствие страховых случаев по страхованию гражданской 
ответственности по ВВ и выплат. 

В.А. Башкарев 


