
Сводный отчет за 2020 год 

на основе анализа деятельности членов СРО Ассоциации «ИОС»  

(по состоянию на 01.03.2021 года) 

 

Общее количество членов ассоциации, у которых по состоянию на 01.03.2021 года существует 

обязанность предоставить отчет о деятельности за 2020 год, всего – 115. 

Общее количество членов ассоциации, у которых по состоянию на 01.03.2021 года существует 

обязанность предоставить уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по 

договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенных с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, всего – 115. 

 

Таблица 1.  

Отчет о деятельности за 2020 год 

Количество 

членов 

ассоциации 

Сведения о предоставлении отчета, п. 1.4. 

Положения о проведении СРО 

Ассоциацией «ИОС» анализа деятельности 

своих членов на основе информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов 

Сведения о фактах превышения 

установленного ч. 10 ст. 55.16 

Градостроительного кодекса РФ уровня 

ответственности члена ассоциации по 

одному договору подряда 

115 

отчет сдан отчет не 

сдан 

0 

до 01.03.2021 
после 

01.03.2021 

115 0 0 

 

Таблица 2. 

Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на 

выполнение инженерных изысканий, заключенных с использованием конкурентных способов 

заключения договоров 
 

Кол-во членов, 

внесших 

взносы в 

компенсационн

ый фонд 

обеспечения 

договорных 

обязательств, 

всего 

Сведения о предоставлении 

уведомления о фактическом 

совокупном размере обязательств по 

договорам подряда на выполнение 

инженерных изысканий, 

заключенных с использованием 

конкурентных способов заключения 

договоров 

Сведения о фактах 
превышения 

установленного ч. 11 
ст. 55.16 

Градостроительного 
кодекса РФ уровня 

ответственности 
члена ассоциации по 

обязательствам 

Сведения о фактах 
нарушения членом 

ассоциации 
обязательств по 

договорам подряда 
на выполнение 

инженерных 
изысканий, 

заключенных с 
использованием 
конкурентных 

способов 
заключения 
договоров 

65 

уведомление сдано уведомле

ние не 

сдано 

0 0 

до 

01.03.2021 

после 

01.03.2021 

65 0 0 

 

 

 



Таблица 3. Сведения о страховых случаях 

Сведения о страховых случаях 

кол-во страховых 

случаев 

общая сумма ущерба, руб. общая сумма осуществленных выплат, 

руб. 

0 0 0 

 

 

Таблица 4. Сведения о выплатах из средств компенсационных фондов 

Сведения о выплатах из средств компенсационных фондов, руб. 

компенсационный фонд возмещения вреда компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств 

0 0 

 

 

Заключение: 

1. Отчеты о своей деятельности за 2020 год сданы всеми членами ассоциации. 

2. Фактов превышения установленного ч. 10 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ уровня 

ответственности члена ассоциации по одному договору подряда не выявлено. 

3. Фактов превышения установленного ч. 11 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ уровня 

ответственности члена ассоциации по обязательствам не выявлено. 

4. Фактов нарушения членом ассоциации обязательств по договорам подряда на выполнение 

инженерных изысканий, заключенных с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, не выявлено. 

5. Выплат из средств компенсационных фондов ассоциации по обязательствам членов не 

производилось. 
 


