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Форма отчета предоставления информации кандидатами/членами
Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая
организация «Строительный Комплекс Вологодчины»

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящей форме отчета
Для целей настоящей формы отчета предоставления информации кандидатами/членами Ассоциации
- регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный
Комплекс Вологодчины» нижеследующие термины и понятия, если из контекста определенно не следует
иного либо специально не будет установлено иное, используются в следующих значениях:
«Ассоциация» - Ассоциация - региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины»;
«работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по
выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Ассоциации;
«требования к выдаче свидетельств о допуске» - документ, устанавливающий условия выдачи
Ассоциацией свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства;
«свидетельство о допуске» - свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства;
«кандидат» - юридическое лицо, в том числе иностранное юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, соответствующее требованиям к выдаче свидетельств о допуске, имеющий намерение
стать членом Ассоциации и получить в Ассоциации свидетельство о допуске;
«член Ассоциации» - юридическое лицо, в том числе иностранное юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель, соответствующее требованиям к выдаче свидетельств о допуске и
имеющее выданное Ассоциацией свидетельство о допуске;
«форма отчета (настоящая форма отчета, настоящая форма, форма)» - установленная форма отчета
предоставления кандидатом/членом Ассоциации информации, необходимой для анализа деятельности
кандидата/члена Ассоциации, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, документами Ассоциации;
«Совет» - постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации;
«орган контроля» - самостоятельный постоянно действующий специализированный орган
Ассоциации по осуществлению контроля за соблюдением членами Ассоциации требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования;
«дисциплинарный орган» - самостоятельный постоянно действующий специализированный орган
Ассоциации по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного
воздействия, рассматривающий жалобы на действия членов Ассоциации и дела о нарушении его членами
требований Ассоциации, требований технических регламентов, правил контроля в области
саморегулирования Ассоциации.
Статья 2. Общие положения
2.1. Настоящим устанавливается форма отчета, условия и сроки ее предоставления
кандидатами/членами в Ассоциацию.
2.2. Кандидат предоставляет в Ассоциацию заполненную форму отчета при обращении в
Ассоциацию для выдачи свидетельства о допуске.
2.3. Член Ассоциации предоставляет в Ассоциацию заполненную форму отчета:
2.3.1. при обращении в Ассоциацию для внесения изменений в свидетельство о допуске в случае,
если член Ассоциации намеревается получить свидетельство о допуске к иным виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
2.3.2. при обращении в Ассоциацию для внесения изменений в свидетельство о допуске в случае, не
предусмотренном подпунктом 2.3.1 настоящей статьи;
2.3.3. при обращении в Ассоциацию в случае утраты членом Ассоциации свидетельства о допуске,
выданного Ассоциацией;
2.3.4. по требованию Совета, органа контроля, дисциплинарного органа.
2.4. Ассоциация вправе требовать от кандидата/члена Ассоциации кроме информации,
содержащейся в форме отчета иную дополнительную информацию, необходимую для уточнения
информации, представленной кандидатом/членом Ассоциации в форме отчета.
2.5. Настоящая форма отчета, изменения, внесенные в форму отчета, решения о признании ее
утратившей силу считаются принятыми Ассоциацией если за ее принятие, изменения, решения
проголосовало большинство членов Ассоциации, присутствовавших на общем собрании и вступает в силу
не ранее чем через 10 (десять) дней после дня их принятия.
2.6. Форма отчета предоставляется кандидатом/членом Ассоциации в Ассоциацию на бумажном
носителе и должна содержать достоверные сведения.
2.7 Форма 1 и форма 2 обязательна для всех кандидатов/членов Ассоциации.
2.8.Форма 3 предоставляется в случае получения свидетельства о допуске к видам работ по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые

оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, на
безопасность объектов использования атомной энергии.

Форма 1

Общая информация кандидата/члена
Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей
«Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины»
________________________________________________________________________________
полное наименование кандидата/члена Ассоциации

1

Среднесписочная численность работников на момент предоставления документов:
Руководителей и специалистов, чел.
Рабочих, чел.

2

Информация о финансово-хозяйственной деятельности:
Выручка (нетто) по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства за отчетный период (указать отчетный
период), тыс.руб.

3
№
п/п

Перечень работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, выполненных (выполняемых) кандидатом/членом Ассоциации за отчетный период:
Объекты капитального строительства

Перечень выполненных (выполняемых) работ за отчетный период

.

_______________________________________
(должность руководителя – для юридического лица,
индивидуальный предприниматель)

«___»________________ 201__ г.

____________________
(подпись)
М.П.

__________________________________
(Ф.И.О.)

Форма 2

Сведения о наличии образования определенных уровня и профиля; о повышении квалификации, профессиональной переподготовке;
о наличии определенного стажа работы у индивидуального предпринимателя, работников юридического лица, индивидуального предпринимателя
________________________________________________________________________________
полное наименование кандидата/члена Ассоциации

№
п/п

Должность

Фамилия, имя,
отчество
(полностью)

Образование, полное
наименование законченного
учебного заведения,
специальность,
серия и номер диплома
дата выдачи

Наличие документа о
дополнительном
профессиональном образовании
(договора на получение
дополнительного
профессионального
образования): тема, дата
окончания курсов (тема, №
договора, дата заключения)

Наличие протокола об
аттестации по правилам
Федеральной службы по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору: №
протокола, области
аттестации,
дата окончания действия
протокола

Стаж работы по
специальности
(более/ менее
3/5/7 лет)
в зависимости от
уровня образования
и занимаемой
должности

Форма
трудовых
отношений
(основное/по
совместительст
ву)

1. В форму 2 включаются:
- индивидуальный предприниматель;
- руководитель юридического лица соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ;
- работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, которых индивидуальный предприниматель, юридическое лицо представляет в
Ассоциацию в качестве работников для выполнения определенного вида/видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
2. Прилагаются копии дипломов, копии документов о дополнительном профессиональном образовании работников, указанных в форме 2, заверенные
руководителем юридического лица с оттиском печати юридического лица или индивидуальным предпринимателем либо их уполномоченными представителями
(для членов Ассоциации - при внесении изменений).
3. Прилагаются копии аттестатов, заверенные руководителем юридического лица с оттиском печати юридического лица или индивидуальным
предпринимателем либо их уполномоченными представителями (для членов Ассоциации - при внесении изменений).
4. Прилагаются копии документов, подтверждающие прохождение работниками аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору, заверенные руководителем юридического лица с оттиском печати юридического лица или
индивидуальным предпринимателем либо их уполномоченными представителями (для членов Ассоциации - при внесении изменений).
5. Прилагаются копии всех заполненных страниц трудовых книжек работников, указанных в форме 2, заверенные по основному месту работы
руководителем юридического лица с оттиском печати юридического лица или индивидуальным предпринимателем либо их уполномоченными представителями
(для членов Ассоциации - при внесении изменений).
6. Прилагаются копии трудовых договоров по совместительству, заверенные руководителем юридического лица с оттиском печати юридического лица
или индивидуальным предпринимателем либо уполномоченными представителями заявителя (для членов Ассоциации - при внесении изменений).

7. Прилагаются копии документов, подтверждающих смену фамилии, имени, отчества работников, указанных в форме 2, заверенные руководителем
юридического лица с оттиском печати юридического лица или индивидуальным предпринимателем либо их уполномоченными представителями (для членов
Ассоциации - при внесении изменений).
8. Уведомляем, что согласие на передачу персональных данных работников, заявленных для выдачи свидетельства о допуске, получены; работники об
обработке их персональных данных Ассоциацией уведомлены.

_______________________________________
(должность руководителя – для юридического лица,
индивидуальный предприниматель)

____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

.
М.П

«_____» ___________________ 201__ г.

__________________________________

Форма 3

Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя имущества,
необходимого для выполнения соответствующего вида/видов работ
___________________________________________________________________________________
полное наименование кандидата/члена Ассоциации

№
п/п

Наименование имущества, необходимого для выполнения
соответствующего вида/видов работ

Ед.
изм.

Кол-во,
ед.

1
1

2

3

4

Вид права
(собственность,
аренда, услуги)
5

2
3
и т.д.

В том случае, если имущество, необходимое для выполнения соответствующего вида/видов работ,
принадлежит кандидату/члену Ассоциации на ином праве, чем право собственности, кандидат/член
Ассоциации предоставляет копии документов, на основании которых имеет право пользования данным
имуществом, заверенные руководителем юридического лица с оттиском печати юридического лица или
индивидуальным предпринимателем, либо уполномоченными представителями заявителя.

_______________________________________
(должность руководителя – для юридического лица,
индивидуальный предприниматель)

«____» ___________________ 201__ г.

____________________
(подпись)
М.П.

__________________________________
(Ф.И.О.)

