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Информация по результатам анализа деятельности  членов Ассоциации 
СРО ТОС об исполнении договорных обязательств, заключенных по 

конкурентным процедурам (за 1 квартал 2020 года). 
 

Во исполнение требований Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации в 1 квартале 2020 года в ежедневном режиме проводился  мониторинг 
заключения и анализ исполнения  организациями, членами  Ассоциации "СРО 
"ТОС", договоров  строительного подряда заключенных с использованием  
конкурентных  способов  по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объектов  с ведением реестра договоров.  

Для формирования реестра договоров данные берутся из Единой 
информационной системы госзакупок, а также на основании представленных 
данных членами  СРО, заключивших контракты и договора в рамках 
конкурентных процедур, проведенных  в соответствии   с законами от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ   и постановлением Правительства РФ от 
01.07.2016 № 615 – пп. Кроме того, эти данные сопоставляются с  программным 
обеспечением НОСТРОЙ по контролю за исполнением членами 
саморегулируемых организаций договорных обязательств  - Единый реестр 
сведений   об обязательствах членов саморегулируемых организаций. 

За 1 квартал  2020 года заключено 26 договоров в рамках конкурентных 
процедур на общую сумму 1831 млн руб,  16 организациями (для сравнения в 2019  
году за 1 квартал  было заключено  18 договоров на  общую сумму 1511 млн  руб.  
14 организациями), из них: 

- 9 договоров  на 82,7 млн  руб. на выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества МКД (4 организации); 

 - 1 договор  на 29,6 млн руб. по строительству объектов газификации (1 
организация); 

 - 6 договоров  на 1505 млн руб. на выполнение СМР на объектах 
капитального строительства (5 организаций); 

- 2 договора на реконструкцию объектов на 122,6 млн рублей (2 
организации); 

 - 2 договора на 23,9 млн руб. на капремонт объектов (2 организации); 
- 6 договоров на 67,5 млн. рублей на строительно-монтажные работы на 

объектах электроэнергетики (2 организации). 
Из вышеперечисленных 26 договоров, заключенных в 2020 году, 9 договоров 

на сумму 1479,6 млн рублей являются переходящими на 2021 и последующие годы, 
17 договоров на общую сумму 351, 6 млн рублей – обязательства 2020 года. 

Кроме того, в реестре договоров текущего года находятся на контроле 
исполнения   89  договоров, переходящих с 2019 года, на общую сумму 22784 млн 
руб из них: 



- 73 договора должны быть выполнены в 2020 год на общую сумму 5752 млн 
рублей,  

- 6 договоров являются переходящими на 2021 и последующие годы на 
общую сумму 17 032 млн рублей.  

В 1 квартале  2020 года завершены в полном объеме 18 договоров, 
переходящих с 2019 года,  на общую сумму 241 млн руб. 

10 договоров, переходящих с 2019,  на общую сумму 354 млн рублей - с 
просроченным сроком исполнения. 

Также в данном реестре находятся 6 договоров на общую сумму 26181 млн 
рублей, переходящих с 2018 года. Из них в 2020 году необходимо выполнить 4 
договора на 7121 млн рублей, 2 договора являются переходящими на 2021-2024 
годы на общую сумму 19060 млн рублей. 

Таким образом всего на контроле в реестре по состоянию на 01.04.2020  года   
находилось   139 договоров на общую сумму 51391 млн. рублей (45 организаций), 
из них:  

- 18 договоров исполнены  в полном объеме на общую сумму 241 млн 
рублей; 

-  17 договоров на общую сумму 37571 млн рублей являются переходящими 
на 2021 и последующие годы; 

- 94 договора на общую сумму 13225 млн рублей должны быть исполнены 
в 2020 году; 

-  10 договоров на сумму 354 млн  рублей являются просроченными.  
 

Для контроля исполнения договорных обязательств до возникновения 
эпидемиологической ситуации в ежеквартальном режиме проводились совещания 
с приглашением руководителей подрядных организаций, стройконтроля, при 
необходимости - заказчиков.  В 1 квартале  совещание   по вопросу исполнения 
договоров, заключенных в рамках конкурентных процедур на выполнение работ 
по строительству, реконструкции и капитальному ремонту было проведено 
28.01.2020 года. По состоянию на 01.01.2020 было зафиксировано 19 
просроченных договоров, на 01.04.2020 таких договоров осталось 10 (7 
организаций). Причем по договорам, с просроченными  сроками исполнения, 
представлены подтвержденные акты выполненных работ на общую сумму 273,2 
млн рублей, что составляет 77% от общего объема обязательств. С данными 
организациями проводится работа по исправлению ситуации и выполнению в 
полном объеме контрактных обязательств – рассылка писем, телефонные 
переговоры. Как только будут сняты карантинные ограничения, практика 
взаимодействия с подрядными организациями и заказчиками в формате 
совещаний будет возобновлена.  

Причинами несвоевременного исполнения обязательств в основном 
является неправильная оценка подрядчиками  рисков при заключении контракта. 
Для подрядчиков не является препятствием для заключения контракта отсутствие 
технических условий на подключение к электрическим сетям, отсутствие 
подводящих газопроводов, строительство которых должны быть обеспечено 
заказчиком и которые потом приходиться строить за свои средства, не 



соответствие реальных объемов работ проектно-сметной документации, не 
реальные сроки выполнения обязательств и особенности бюджетного 
финансирования -  подрядчики выполняют физические объемы работ 31 декабря, 
не учитывая, что все финансовые бюджетные операции заканчиваются уже 25 
декабря и финансирования потом приходится ждать не ранее  второго квартала 
следующего года. 

ООО научно-производственное объединение "ТВЕМОС", ген. 
Директор Бродская Нонна Григорьевна. 

 Контракт №7 от 22.03.2019 на выполнение работ по строительству блочно-
модульной котельной на 25 МВт в ЗАТО Озерный Тверской области, на общую 
сумму 132, 6 млн рублей, со сроком 31.12.2019. На конец 2019 года обязательства 
были исполнены в  объеме 122,7 млн рублей (93%). Причинами невозможности 
выполнить пуско-наладочные работы являлась не правильная определенная 
Заказчиком точка подключения к электрическим сетям и соответственно 
получение новых  ТУ, отсутствие подводящего газопровода, который пришлось 
строить за свои средства. Только  15.04.2020 в АИП Тверской области  включены  
финсредства на завершение пусконаладочных работ. Работы возможно завершить 
только после полного  снятия карантинных ограничений в ЗАТО.  

ООО "АвангардCтрой",  директор Ступицкий Константин Петрович, 
имеет просроченные сроки исполнения по двум контрактам: 

Договор с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Тверской 
области № ПС-007/19 от 16.04.2019 на капремонт дома по адресу: г.Ржев ул. 
Пионерская, д. 1/10Б на  939 тыс рублей, срок исполнения 31.12.2019. Работы 
выполнены в полном объеме, но сдача объекта затягивается по причине не 
подписания актов выполненных работ жильцами дома, которые в свою очередь 
хотят видеть объем работ не предусмотренный проектом (вместо металлической 
кровли - ондулин и т.д). К рассмотрению вопроса привлекалась даже прокуратура, 
скорее всего закрывать исполнение обязательств придется в судебном порядке. 

Договор с  Фондом капитального ремонта многоквартирных домов 
Тверской области № ПС-008/19 от 23.04.2019 на капремонт 14 МКД  в Торжке и 
Торжокском районе на общую сумму 22,9 млн рублей, срок исполнения  
31.12.2019. На конец года обязательства были выполнены на 18, 5 млн рублей 
(81%). По 13 домам все работы завершены в полном объеме. По одному дому 
(Торжокский район с. Яконово, ул. Поселковая, д. 1) по желанию Заказчика были 
внесены изменения в проектную документацию. Работы в настоящее время 
выполняются. Получено письмо от ФКР от 08.05.2020 об отсутствии претензий к 
исполнению договорных обязательств к ООО «Авангардстрой».  

ООО "Энерготехмонтаж", ИНН 6901050470,  генеральный директор 
В.Ф. Волобуев. 

Контракт №112-АКР от 12.08.2019 на реконструкцию системы 
теплоснабжения в с. Селихово Селиховского с/п Конаковского района Тверской 
области, на общую сумму  77, 2 млн рублей, срок исполнения 31.12.2019. На конец 
2019 года обязательства были исполнены в объеме 62,9 млн рублей (81,4 %). На 
сегодняшний день тепловые сети выполнены в полном объеме, котельная 
выполнена на 98%. Препятствием для проведения пуско-наладочных работ и 



своевременной сдачи объекта  являются отсутствие технических условий МРСК 
и внесения изменений в проектную документацию. Представил переписку с 
Заказчиком по всем проблемным вопросам. С января 2020 года на подписи и 
заказчика находятся акты выполненных работ на общую сумму 8,9 млн рублей. 
Заказчиком согласованы сметы на допработы в связи с изменением проекта  на 
сумму 2,9 млн рублей и данные сметы находятся на проверке в РЦСС. Кроме того, 
заказчику переданы сметы на 3, 5 млн рублей на допработы, но данные сметы не 
согласованы заказчиком (карантинные мероприятия в Конаковском районе не 
позволили выехать на место и обосновать данные виды работ). Сейчас решается 
вопрос о создании комиссии по согласованию данных смет. Общий объем 
выполненных работ составил практически 80 млн рублей (остаток по оплате 17 
млн рублей). В настоящее время готовится письмо на имя Губернатора о 
включении финансовых средств по данному объекту в АИП.  

 ООО "ТверьСтройСервис" , директор  Давыдов С. Н. 
Контракт № 01363000192190000210001  от 28.06.19 на выполнение работ по 

строительству объекта капитального строительства «Многофункциональный 
спортивный зал в габаритах 36мх18м» в п. Сонково Тверской области. 
Представлена КС-3 на от 24.04.2020 на 43 187 911,44. Работы выполнены на 90%. 
Завершение работ планируется до 20.05.2020. Срыв сроков исполнения 
обязательств на конец года из-за  срыва сроков поставки котельной, что не 
позволило приступить к отделочным работам спортивного зала. На сегодняшний 
день имеются проблемы со сдачей котельной из-за срывов сроков поставки 
системы пожартошения (производство Китай) и насосной станции на систему 
пожаротушения. Ждет поставку из Кирова. Все работы в зале выполнены в 
полном объеме. Заказчик не расторгает контракт с условием завершения работ до 
конца мая.  

ООО СК "ВИТ" ИНН 6950168436 , гендиректор Решетников Сергей 
Петрович. Не закрытыми на сегодняшний день остаются три контракта 
физические объемы по которым исполнены, но актов приемки работ нет.  

 Контракт № 4-8 от 19.08.2019 на выполнение работ по реконструкции моста 
через ручей Черный у д. Пальцево на 8 км автомобильной дороги общего 
пользования межмуниципального значения Кафтино-Пальцево-Липно в 
Бологовском районе Тверской области, на общую сумму  4, 96 млн рублей. КС-3  
от 23.12.19   на 2,4 млн рублей. Объект принят рабочей комиссией. Готовятся 
документы для сдачи в эксплуатацию. 

Контракт №10-7 от 26.08.2019 на выполнение работ по капитальному 
ремонту моста через ручей у с. Славное на км 20+850 автомобильной дороги 
общего пользования межмуниципального значения Змеево-Кушалино-Хохловка в 
Калининском районе Тверской области 23, 5 млн рублей. КС-3  от 20.12.2019 на 
16,8 млн рублей. Объект принят рабочей комиссией. Готовятся документы для 
сдачи в эксплуатацию. 

Контракт №12-3 от 26.08.2019 на выполнение работ по капитальному 
ремонту моста через ручей у д. Давыдово на км 23+100 автомобильной дороги 
общего пользования межмуниципального значения Кашин-Власьево в 
Кашинском городском округе Тверской области, на общую сумму 22,8 млн 



рублей. КС-3 на 9, 95 млн рублей. В течение недели будет завершен ремонт 
асфальтового покрытия к объекту, после чего объект будет сдаваться в 
эксплуатацию. 

ООО "СК Ай Билдинг", директор Пилипенко И. Д.  
Контракт № 0136100009419000034 от 22.07.2019   на выполнение работ по 

капитальному ремонту административного здания Межрайонной ИФНС России 
№ 3 по Тверской области, расположенного по адресу: Тверская область, г. 
Вышний Волочек, ул. Котовского, д. 68, общей стоимостью  10, 9 млн рублей. Это 
единственный контракт, где нет подтвержденных актов выполненных работ и 
работы фактически не выполнены.  

По информации заместителя директора ООО «СК Ай Билдинг», который 
проинформировал на совещании 28.01.2020, что в адрес Заказчика трижды 
направлялись письма о несоответствии проектной и сметной документации. 
30.09.2019 в адрес Заказчика было направлено уведомление о приостановке 
исполнения контракта (данные документы представлены в Ассоциацию). Только 
в январе был получен ответ, что Заказчик настаивает на продолжении исполнения 
обязательств. На этом же совещании было доведено, что планируется принять 
комиссионное решение о продолжении работ и оплате выполненных работ. Так 
же довел до сведения присутствующих, что обязательства могут быть исполнены 
в полном объеме только в случае оплаты ранее выполненных работ, так как у 
организации имеются финансовые проблемы.   Акты выполненных работ на 4 млн. 
рублей направлены в адрес Заказчика, но ни одного акта подписанного 
Заказчиком в Ассоциацию не представлено. Организация действительно имеет 
серьезные финансовые проблемы по оплате членских взносов, не прошла 
проверку и не имеет специалистов. Руководитель организации на связь не 
выходит. 

ООО "Антипож"      Ген. Директор Федорова Светлана Алексеевна 
0136200003619004937 от 16.09.2019 на выполнение работ по капитальному 
ремонту пищеблока, общей стоимостью 5, 5 млн рублей.  На конец года 
была представлена КС-3 на 3, 8 млн рублей. На сегодняшний день работы 
выполнены в полном объеме. Оформляются документы по сдаче объект 


