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Отчёт о результатах анализ деятельности членов
Ассоциации СРО «Нефтегазпроект.Альянс~ в 2018 году.

1. Соотношение общих сведений.
1.1. Географические данные.

Таблица N21
Наименование города Показатель, шт.

г.Москва
г.Ср

зо

г.Санкт-Петербург
г. Пе • Mb
г.Волгоград
г.Тюмень
г.Нижний Новгород
г.Нижневартовск
г.Когалым
В других городах России (по одной)

12
5
5
5
I
з
2

20
Географические данные по членам Ассоциации

20,62%
2,06%-’ 30,93

3,09%

1,03%
5,15%

5,15% 14,43%
12,37%
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1.2. Лффелироваi ность члеi ов СРО.
Таблица N22

Наименование аффилиата Количество организаций, шт.
ПЛО ~ЛУКОЙЛ> 21
ПАС «Газпром нефть» 12
ПАС ~Сургутнефтегаз> З
другие 62

2. Соотношение организаций по отношению к проектной деятельности.
2.1. Проектирование является основным видом деятельности для 45 организаций,
что составляет 46 % от общего количества членов.
2.2. Вид деятельности в сфере проектирования

Таблица ЮЗ

Вид деятельности Количество, шт.
Самостоятельное выполнение подготовки проектной 12
документации Застройщиком.
Осуществление функций технического заказчика 44
(Застройщика, Генеральный проектировщик)
Выполнение работ по договорам подряда, заключаемым с 31
использованием конкурентных процедур
Выполнение работ по договорам подряда, заключаемым 66
не конкурентным способом

3. Соотношение сведений о кадровом составе организаций.
3.1. Среднесписочная численность работников

Таблица NЁ4

Среднесписочная численность Количество организации, %работников организации, чел.
Не более 50 32
ОтSОдоЗОО 18
300 и более 45

3.2. Наличие работников состоящих в НРС
Таблица Nа5

Количество специалистов Количество организации, %организации_состоящих_в_НРС
2 человека 8557
Более 2-х человек 14,43
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Наличие права выполнять работы,
стоимость которых по одному договору Количество организаций,

подряда (уровень ответственности), шт.
соответственно

Участвуют в компенсационном фонде
возмещения вреда
1 уровень ответственности (до 25 млн. руб.)
2 уровень ответственности (до 50 млн. руб.)
З .овень ответственности до 300 млн. . .. 7

0
Наличие права выполнять работы, стоимость которых

по одному договору подряда (уровень
ответственности), соответственно

98

57
23

4. Соотношение организаций по виду права на средства производства работ.

Таблица NQ б

Вид права на средства Количество организаций, %
производства

Собственность
Аренда

32
68

6. Соотношение организаций по их праву на выполнение работ и фактическому
осуществлению деятельности.
6.1. Право по КФ ВВ (информация представлена в табличной форме 8).

Таблица N~В

60

4 уровень ответственности (более 300 млн. руб.)

50

40

зо
23

20

10

11

1 уровень ответственности (
до 25 млн. руб.)

2 уровень ответственности
(до 50 млн. руб.)

З уровень ответсвенности (до
50 млн. руб.)

4 уровень ответственности (
более 300 млн. руб.)

11

—
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.2. Право io КФ ОДО (информация iiредснашiе~iа в iабличiюй форме_9).

Таблица N29

Наличие права заключать договоры
конкурентным способом совокупный размер Количество

обязательств по которым (уровень организаций, uiт.
ответственности), соответственно ______________________

Участвуют в КФ обеспечения договорных
обязательств
1 уровень ответственности (до 25 млн. руб.)
2 уровень ответственности (до 50 млн. руб.)
3 уровень ответственности (до 300 млн. руб.)
4 уровень онвенснвенносiи (более 300 млн. руб.)
25

20
20

1 уровень ответственности (до
15 25 млн. руб.)

2 уровень ответственности (до
50 млн. руб.)

10
З уровень ответственности (

б до 300 млн. руб.)

4 уровень ответственности (
2 2 более 300 млн. руб.)

о
Наличие права заключать договоры конкурентным

способом совокупный азмер обязательств по которым
(уровень ответственности), соответственно

6.3. Право выполнения работ на особо опасных объектах капитального
строительства

Таблица Ю1О

Наличие права выполнять работы на Количество организаций, ujт.
особо опасных объектах

Имеют право
Не имеют права

77
20

31

21
б
2
2
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