«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
Ассоциации СРО «МОП»
_______________ В.П. Абрамов
«31» мая 2018г.

АНАЛИЗ
деятельности членов Ассоциации СРО «МОП»
на основе информации, представленной членами в форме отчетов за 2017 год
Настоящий анализ деятельности членов Ассоциации СРО «МОП» подготовлен в соответствии с
пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»
и Положение о проведении Ассоциацией СРО «МОП» анализа деятельности членов Ассоциации СРО «МАС»
на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, утвержденного Очередным общим
собранием членов Ассоциации СРО «МОП».
По состоянию на 31.12.2017г. членами Ассоциации СРО «МОП» являлись 110 юридических лиц.
В 2017 году принято 7 новых организации.
Исключено в 2017 году 26 организаций:
№
р-р
1

Наименование организации
(члена саморегулируемой
организации)
ООО «Хасконинг Консультанты,
Архитекторы и Инженеры»

Причина исключения
п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход)

2

ООО «ПРОЕКТ ГРУПП»

п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов)

3

ЗАО ПРОЕКТНОСТРОИТЕЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
«МОСЗАРУБЕЖСТРОЙ»
ООО «Лидер Строймонтаж»

п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов)

5

ООО МАРКОН
ИНЖЕНЕРГЕЗЕЛЛЬШАФТ МБХ

п.5 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Отсутствие Свидетельства о допуске)

6

ООО «Альтис строй»

п.5 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Отсутствие Свидетельства о допуске)

7

ООО «Стройчемини»

п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход)

8

ООО «ФРЕЙССИНЕ»

п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход)

9

ООО «АВАН проект»

п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход)

10

ООО «Новатест»

п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход)

11

ООО «Грачев и Партнеры»

п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход)

12

КТ БТ-Анлагенбау ГмбХ & Ко.КГ

13

АО «СЕТЕК БАТИМАН»

Уведомление о намерении добровольно прекратить членство в Ассоциации СРО "МОП"
в соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 3.3 Федерального Закона от 29.12.2004 №191-ФЗ

14

ООО «Д.М. Инжиниринг»

п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход)

15

ООО «Блэк энд Витч РУС»

ч. 7 ст. 3.3 191-ФЗ (Не выразили намерение добровольно прекратить или сохранить
членство)

16

АО «Ковопроекта Брно»

Заявление о добровольном выходе, п.5.1-5.4 "Положения о членстве в Ассоциации
СРО "МОП", в том числе о требованиях к членам Ассоциации СРО "МОП"..."

17

ООО ПОРТНЕР ООО БЕЛГРАД

Заявление о добровольном выходе, п.5.1-5.4 "Положения о членстве в Ассоциации
СРО "МОП", в том числе о требованиях к членам Ассоциации СРО "МОП"..."

18

КК «ЭНГлобал Ю.Эс., Инк.»

Заявление о добровольном выходе, п.5.1-5.4 "Положения о членстве в Ассоциации
СРО "МОП", в том числе о требованиях к членам Ассоциации СРО "МОП"..."

19

ООО «ИНТАЛ»

Заявление о добровольном выходе, п.5.1-5.4 "Положения о членстве в Ассоциации
СРО "МОП", в том числе о требованиях к членам Ассоциации СРО "МОП"..."

4

п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход)

п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход)

1

20

ООО «СпецЭлектроМонтаж-5»

Заявление о добровольном выходе, п.5.1-5.4 "Положения о членстве в Ассоциации
СРО "МОП", в том числе о требованиях к членам Ассоциации СРО "МОП"..."

21

КОО НОРТИВА ЛТД

Заявление о добровольном выходе, п.5.1-5.4 "Положения о членстве в Ассоциации
СРО "МОП", в том числе о требованиях к членам Ассоциации СРО "МОП"..."

22

АО «АРЧ-ДИЗАЙН»

Заявление о добровольном выходе, п.5.1-5.4 "Положения о членстве в Ассоциации
СРО "МОП", в том числе о требованиях к членам Ассоциации СРО "МОП"..."

23

ООО «ПИ-ЭМ ГРУП ВОСТОК»

Заявление о добровольном выходе, п.5.1-5.4 "Положения о членстве в Ассоциации
СРО "МОП", в том числе о требованиях к членам Ассоциации СРО "МОП"..."

24

ООО ЕВРОПРОЕКТ
ЦИВИЛЬТЕХНИКЕР ГМБХ

Заявление о добровольном выходе, п.5.1-5.4 "Положения о членстве в Ассоциации
СРО "МОП", в том числе о требованиях к членам Ассоциации СРО "МОП"..."

25

ООО Селас-Линде ГмбХ

Заявление о добровольном выходе, п.5.1-5.4 "Положения о членстве в Ассоциации
СРО "МОП", в том числе о требованиях к членам Ассоциации СРО "МОП"..."

26

ООО Предприятие по
инжинирингу, торговле и услугам
«ЭМ ИНЖИНИРИНГ» ООО

Заявление о добровольном выходе, п.5.1-5.4 "Положения о членстве в Ассоциации
СРО "МОП", в том числе о требованиях к членам Ассоциации СРО "МОП"..."

ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

17

20
Другое
15%

56
Подрядная организация по
отдельным видам работ по
договорам подряда на подготовку
проектной документации,
заключаемым с застройщиком,
техническим заказчиком, лицом,
ответственным за эксплуатацию
здания, сооружения, региональным
оператором
41%

Осуществление функций
застройщика, самостоятельно
осуществляющего подготовку
проектной документации

18

12%

Осуществление функций
технического заказчика
13%

26
Подготовка проектной
документаци по договорам,
заключаемым с использованием
конкурентных способов
заключения договоров
19%

2

ВИДЫ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

14
Другое
8%

11
Проектирование
жилья 1%

26
Проектирование объектов
коммунального хозяйства
14%

56

56

Проектирование линейных
объектов, в т.ч. дорог
31%

Проектирование
социальных объектов
31%

1

26
Проектирование
промышленных объектов
14%

Проектирование коммерческой
недвижимости
1%

КАТЕГОРИИ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

24
Объекты, не указанные в статье
48.1 ГрК РФ
27%

8
Объекты использования
атомной энергии
9%

1

56
Особо опасные и технически
сложные объекты
63%

Уникальные
объекты
1%
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Сведения о наличии лицензий:
«Штрабаг»

Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

КОДЕСТ ИНТЕРНЕШЕНЛ
С.Р.Л.
«СЕТЕК ИНЖИНИРИНГ»

Лицензия на осуществление деятельности по проектированию средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений

«Ордена Трудового Красного
Знамени специальный научноисследовательский и проектный
институт СоюзпромНИИпроект»
«Эксклюзивные технологии
безопасности»
«Смоленский промстройпроект»
«Эста Констракшен»

«ФАРМА ГРУПП»
«Главное управление по
обеспечению деятельности
Министерства иностранных дел
Российской Федерации»

Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
 Лицензия на проведение работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну
 Лицензия на проектирование объектов использования атомной энергии (ОИАЭ)
Лицензия на осуществление деятельности по проектированию средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений
Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
 Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации ,
 Лицензия на проведение работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну,
 Лицензия на проектирование объектов использования атомной энергии (ОИАЭ)
 Лицензия на осуществление деятельности по проектированию средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений
Лицензия на осуществление деятельности по проектированию средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений
 Лицензия на проведение работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну,
 Лицензия Службы Внешней Разведки Российской Федерации на осуществление работ в
загранучреждениях Российской Федерации, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, при монтаже, вводе в эксплуатацию, ремонте и
техническом обслуживании средств защиты информации,
 Лицензия на осуществление деятельности по проектированию средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений

«Универсум технолоджис»

Лицензия на осуществление деятельности по проектированию средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений

«КОФЕЛИ Гебойдетехник»

Лицензия на осуществление деятельности по проектированию средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений

«Промонтис»

Лицензия на осуществление деятельности по проектированию средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений

«ГЛАВЗАРУБЕЖСТРОЙ»

 Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
 Лиц на проведение работ с использованием сведений о гостайне,
 Лицензия на осуществление деятельности по проектированию средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений

«Пошвыкин Группа»

Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

«Горный аудит»

Лицензия на проведение работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну

«Брянский завод
металлоконструкций и
технологической оснастки»
Управляющая компания
«Научно-производственный
центр «БАРЬЕР-3»

Лицензия на осуществление деятельности по проектированию средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений

Строительная фирма
"Инстройсервис"

 Лицензия на проведение работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну,
 Лицензия на осуществление деятельности по проектированию средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений

 Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
 Лицензия на проектирование объектов использования атомной энергии (ОИАЭ)
 Лицензия на осуществление деятельности по проектированию средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений

4

Территории (регионы) РФ, где проводились работы
Москва
Московская обл.
Спб
Калужская обл
Краснодарский край
Ямало-Ненецкий АО
Самарская обл.
Ростовская обл.
Тюменска обл.
Ленинградская обл.
Ульяновская обл.
Тульская обл.
Тверская обл.
Волгоградская обл.
Башкортостан
Ханты-Мансийский АО
Саратовская обл.
Нижегородская обл.
Липецкая обл.
Белгородская обл.
Ярославская обл.
Ставропольский край
Смоленская обл.
Саратовская обл.
Пермская обл.
Оренбургская обл.
Н. Новгород
Мурманская обл.
Красноярский край
Костромская обл.
Коми
Иркутская обл.
Воронежская обл.
Владимирская обл.
Брянская обл.
Чукотский АО
Саха-Якутия
Татарстан
Тамбовска обл.
Сахалинская обл.
Рязанская обл.
Псковская обл.
Приморский край
Пензеская обл.
Оренбургская обл.
Новосибирск
Набережные Челны
Н. Уренгой
Мин.Воды
Курская обл.
Крым
Кемеровская обл.
Карелия
Калининградская обл.
Казань
Ингушетия
Екатеринбург
Дагестан
Вологодская обл.
Владивосток
Бурятия

52
39
14
9
8
6
6
6
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Сведения о системе контроля качества работ и охране труда:



33 члена Ассоциации СРО «МОП» применяют Стандарты ISO серии 9001, OHSAS 18001, GuteCert, а
также ГОСТ Р ИСО
В 18 организациях введена внутрипроизводственная система контроля качества и приняты положения
о системе охраны труда, положения о системе контроля качества работ, и т.д.

Сведения об участии члена Ассоциации в рассмотрении судебных гражданско-правовых
споров в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) договоров подряда на
подготовку проектной документации, а также в связи с причинением вреда:
истец
1

ООО «СЕТЕК ИНЖИНИРИНГ»

1

2

АО ЭМТ ЭРИМТАН МЮШАВИРЛИК ТААХХЮТ
ТИДЖАРЕТ А.Ш.

3

3

ЗАО «Блэнк Архитэктс»

1

4

ООО ГЛАТТ ИНЖЕНЕРТЕХНИК ГМБХ

ответчик

4

1

Экономический спор по гражданским
правоотношениям
Экономический спор по гражданским
правоотношениям
Экономический спор по гражданским
правоотношениям

Сведения о страховании членом Ассоциации риска гражданской ответственности, которая
может наступить в случае причинения вреда; риска ответственности за нарушение членом
Ассоциации условий договора подряда на подготовку проектной документации; о страховых
случаях и выплатах
14.09.2016 заключен договор коллективного страхования № № 433-058780/16 срок действия с 04.09.2016
по 30.06.2017 – застраховано в общей сложности 123 организации.
22 организации заключали в отчетном периоде индивидуальные договоры страхования гражданской
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ.
О наступлении страхового не заявлено.

В выставках, конкурсах в области проектирования принимали участие 6 членов
Ассоциации:




ЧООО «Билфингер Тебодин СиАйЭс Б.В.»
ЗАО «Блэнк Архитэктс»
ООО «Спектрум-Холдинг»

Следующие члены Ассоциации СРО «МОП» использовали в проектах новые технологий,
строительные материалы, оборудование:




ЧООО «Билфингер Тебодин СиАйЭс Б.В.» - BIM проектировние
ООО «Спектрум-Холдинг» - BIM проектировние
ООО «Инженерное бюро Юркевича» - патент на монолитные ж.б. колонны; патент на многослойную
гидроизоляцию подземного сооружения.
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