
 

Отчет о деятельности членов Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей» за 2020 год, предоставленной ими в форме отчетов в 

соответствии с ч. 4 ст. 55.8. Градостроительного кодекса РФ, Положением о 

проведении Ассоциацией «Курская саморегулируемая организация 

строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, 

представляемой ими в форме отчётов 

 

По состоянию на 31 декабря 2020 года в состав Ассоциации «КСОС» (далее - 

Ассоциация) входят 228 действующих члена. 

За отчетный период в реестре членов Ассоциации произошли следующие 

изменения: 

1. Прекращено членство в Ассоциации – 14, в том числе по следующим 

основаниям: 

1.1. в связи с добровольным выходом из состава Ассоциации – 6; 

1.2. в связи с применением мер дисциплинарного воздействия к члену 

Ассоциации – 8; 

2. Принято в члены Ассоциации – 33, в том числе:  

– 32 юридических лица;  

– 1 индивидуальный предприниматель. 

3. Среднесписочная численность работников членов Ассоциации в 2020 году 

составила 22 145 человек. 

Уровень ответственности по обязательствам по договорам строительного 

подряда (компенсационный фонд возмещения вреда) членов Ассоциации 

составляет: 

1 уровень ответственности, стоимость по одному договору не 

превышает 60 миллионов рублей 
199 

2 уровень ответственности, стоимость по одному договору не 

превышает 500 миллионов рублей 
22 

3 уровень ответственности, стоимость по одному договору не 

превышает 3 миллиарда рублей 
7 

 



 

Уровень ответственности по обязательствам по договорам строительного 

подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 

договоров (компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств) 

членов Ассоциации составляет: 

1 уровень ответственности, предельный размер обязательств не 

превышает 60 миллионов рублей 
129 

2 уровень ответственности, предельный размер обязательств  не 

превышает 500 миллионов рублей 
6 

3 уровень ответственности, предельный размер обязательств  не 

превышает 3 миллиарда рублей 
6 

не заявили о намерении принимать участие в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров 

87 

 

Финансовые показатели деятельности членов Ассоциации в 2020 году 

В соответствии с предоставленными отчетами, совокупный размер обязательств 

по договорам строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, выполненных членами Ассоциации составил 8,16 

млрд. рублей. 

Распределение размера обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров 

по уровням ответственности членов Ассоциации в 2020 году 

Уровень 

ответственности 

ОДО 

Кол-во членов 

Ассоциации, 

указавших 

нулевой объем 

работ 

Кол-во членов 

Ассоциации, 

выполнявших 

работы 

Размер обязательств по 

договорам 

строительного подряда, 

заключенных с 

использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров, 

млн. руб. 

1 53 44 2062,58 

2 2 3 633,83 

3 1 4 5467,00 



 

 

Согласно отчетам, в 2020 году основными регионами деятельности членов 

Ассоциации являлись: 

Курская область – 152; 

Амурская область – 1; 

Белгородская область – 5; 

Краснодарский край – 1; 

Ленинградская область – 2; 

Московская область – 6; 

Орловская область – 1; 

Республика Крым – 1; 

Республика Татарстан – 1; 

Тульская область – 1. 


