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Положение о проведении Ассоциацией - региональным отраслевым объединением
работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины»
анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме
отчётов

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем положении
Для целей настоящего положения о проведении Ассоциацией - региональным отраслевым
объединением работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс
Вологодчины» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в
форме отчета, нижеследующие термины и понятия, если из контекста определенно не следует иное
либо специально не будет установлено иное, используются в следующих значениях:
«положение (настоящее положение)» - «Положение о проведении Ассоциацией региональным отраслевым объединением работодателей «Саморегулируемая организация
«Строительный Комплекс Вологодчины» анализа деятельности своих членов на основании
информации, представляемой ими в форме отчётов»;
«Ассоциация» - Ассоциация - региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины»;
«член Ассоциации» - юридическое лицо, в том числе иностранное юридическое лицо, и
индивидуальный предприниматель, соответствующее требованиям, установленным Ассоциацией в
соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации к своим членам, и, уплатившее
в полном объеме взносы в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации;
«анализ»- анализ деятельности членов Ассоциации (исследование определенных аспектов
деятельности членов Ассоциации на основе представляемой ими информации в форме отчетов);
«договор строительного подряда» - договор о строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте объектов капитального строительства, заключенный с застройщиком, техническим
заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором;
«договор подряда на осуществление сноса» - договор о сносе объекта капитального
строительства, заключенный с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за
эксплуатацию здания, сооружения;
«конкурентные способы заключения договоров» – способы заключения договоров в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством
Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в
иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с
законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для
заключения соответствующих договоров является обязательным;
«обработка персональных данных» – любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных;
«отчет» - отчет члена Ассоциации (совокупность информации о деятельности юридического
лица или индивидуального предпринимателя – членов Ассоциации, предоставляемой в Ассоциацию с
целью анализа и обобщения по утвержденным настоящим положением формам в составе единого
документа);
«отчет Ассоциации о деятельности членов» - документ, который содержит сводную
информацию о деятельности членов Ассоциации с указанием основных характеристик такой
деятельности за отчетный период;
«правила контроля за деятельностью членов Ассоциации» - «Правила контроля за
деятельностью членов Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей
«Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».
Статья 2. Общие положения
2.1. Настоящее положение устанавливает порядок осуществления Ассоциацией анализа
деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, и
определяет:
- перечень сведений, включаемых в отчет;
- порядок проведения анализа деятельности членов Ассоциации;
- требования к результату анализа;

- возможности использования результата анализа;
- порядок и сроки предоставления членами Ассоциации отчета о своей деятельности;
- форму отчетов члена Ассоциации.
2.2 Требования настоящего положения направлены на обеспечение формирования
обобщенных сведений о членах Ассоциации, их актуализацию с целью последующего контроля за
деятельностью членов Ассоциации и осуществления иных функций Ассоциации.
2.3. Требования настоящего положения обязательны для соблюдения членами Ассоциации,
органами управления, специализированными органами и работниками Ассоциации.
2.4. Ассоциация осуществляет анализ деятельности на основании отчетов членов Ассоциации
за истекший календарный год, для осуществления анализа может быть использована иная
информация, полученная от членов Ассоциации в течение года, а также из иных источников
достоверной информации, указанных в пункте 4.2 настоящего положения.
2.5. Члены Ассоциации обязаны представлять отчет в порядке, предусмотренном настоящим
положением.
2.6. Член Ассоциации не вправе ссылаться на невозможность предоставления информации в
связи с отнесением её к конфиденциальной, коммерческой тайне или иной охраняемой законом
информации, если обязательность ее предоставления установлена законодательством РФ.
2.7. Ассоциация не несет ответственности за достоверность информации, представленной
членами Ассоциации.
2.8. Непредставление отчетности, либо ее представление с нарушением срока, установленного
настоящим положением, либо представление недостоверной информации, является основанием для
привлечения члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности в соответствии с документами
Ассоциации.
2.9. Настоящее положение, изменения, внесенные в положение, решения о признании его
утратившим силу считаются принятыми Ассоциацией, если за принятие изменений, решений
проголосовало не менее чем 2/3 голосов членов, присутствующих на общем собрании, и вступают в
силу не ранее чем со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых
организаций.
Статья 3. Порядок предоставления отчетов членами Ассоциации и порядок проведения
анализа деятельности членов.
3.1. Ассоциация направляет членам Ассоциации в срок не позднее 31 декабря отчетного года
уведомление о необходимости предоставления отчета.
3.2. Ежегодно, в срок до 01 марта календарного года, следующего за отчетным, члены
Ассоциации обязаны предоставить в Ассоциацию отчет за прошедший календарный год по формам,
указанным в приложениях к настоящему положению.
3.2.1. Член Ассоциации, имеющий право заключения договоров строительного подряда,
договоров подряда на осуществление сноса, с использованием конкурентных способов заключения
договоров, предоставляет отчет в составе которого предоставляется уведомление о фактическом
совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным в течение
отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров в соответствии с
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 10 апреля 2017 г. N 700/пр «Об утверждении порядка уведомления саморегулируемой
организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство,
членом указанной саморегулируемой организации о фактическом совокупном размере обязательств
соответственно по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, договорам подряда на
подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, заключенным таким лицом
в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров» по
формам, указанным в приложениях № 1, № 2 к настоящему положению.
3.2.2. Член Ассоциации, не имеющий права заключения договоров строительного подряда,
договоров подряда на осуществление сноса, с использованием конкурентных способов заключения
договоров, предоставляет отчет по формам, указанным в приложении № 1 к настоящему положению.

3.3. Сведения, установленные в приложении № 1, № 2 к настоящему положению, могут
запрашиваться при проведении плановых и (или) внеплановых проверок в соответствии с правилами
контроля за деятельностью членов Ассоциации.
3.4. Отчет может предоставляться на бумажном носителе и (или) в форме электронных
документов, подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
3.5. Отчет на бумажном носителе должен быть подписан руководителем юридического лица,
индивидуальным предпринимателем или иными лицами, имеющими соответствующие полномочия с
приложением документа, подтверждающего такие полномочия (доверенность и т.п.). Копии
документов, прилагаемых к указанному отчету, должны быть заверены руководителем юридического
лица, индивидуальным предпринимателем или иными лицами, имеющими соответствующие
полномочия с приложением документа, подтверждающего такие полномочия (доверенность и т.п.), и,
при наличии, печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя.
3.6. Ассоциация осуществляет проведение анализа в период с 1 марта по 20 мая календарного
года, следующего за отчетным.
3.7. В целях обобщения сведений используется сравнительный метод анализа на основе
полученных сведений предыдущего года и сопоставления с фактически полученными данными за
отчетный период.
3.8. При анализе и аналитической обработке данных используются доступные технические
средства.
Статья 4. Способы получения, обработки, хранения и защиты информации, используемой для
анализа деятельности членов саморегулируемой организации
4.1. Отчет (уведомление в составе отчета в соответствии с п. 3.2.1. при необходимости)
представляется членом Ассоциации непосредственно в Ассоциацию или посредством направления
его заказным почтовым отправлением с описью вложения с уведомлением о вручении либо в виде
электронного документа, подписанного электронной подписью (в случае использования Ассоциацией
программного обеспечения, позволяющего в соответствии с законодательством Российской
Федерации принимать, передавать электронные документы и устанавливать достоверность
усиленных квалифицированных электронных подписей) в порядке, определенном внутренними
документами Ассоциации, регламентирующими порядок взаимодействия по обмену электронными
документами.
4.2. В случае представления отчета (уведомления в составе отчета в соответствии с п. 3.2.1.
при необходимости) непосредственно в Ассоциацию, а также при их направлении в виде
электронного документа днем его подачи считается день регистрации в Ассоциации. При
направлении по почте днем подачи считается день отправки почтового отправления.
4.3. Источниками информации, используемой Ассоциацией для анализа деятельности членов,
являются сведения, указанные в отчете и документах, установленных приложением № 1, № 2 к
настоящему положению. Также в качестве источников достоверной информации могут быть
использованы судебные решения, реестры и информационные базы данных государственных и
муниципальных органов власти, документы и сайты в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» государственных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления,
регионального оператора по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания или сооружения.
4.4. Обработка и хранение информации Ассоциацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.5. Ассоциация освобождена от обязанности предоставлять субъекту персональных данных
информацию до начала обработки таких данных и получать согласие от субъекта персональных
данных на обработку таких данных, так как персональные данные получены Ассоциацией от
работодателя на основании федерального закона и принятых в соответствии с ним документов
Ассоциации в целях осуществления функций, установленных федеральным законом.
4.6. Отчеты члена Ассоциации хранятся в деле члена Ассоциации.
Статья 5. Результаты анализа деятельности членов саморегулируемой организации и их
применение
5.1. На основании результатов анализа Ассоциация планирует осуществление своей

деятельности в рамках целей и задач, определенных законодательством Российской Федерации,
Уставом и другими внутренними документами Ассоциации.
5.2. На основании собранной информации в результате анализа деятельности членов
Ассоциации составляется сводный отчет.
5.3. Информирование членов Ассоциации о результатах анализа осуществляется путем
размещения на официальном сайте Ассоциации ежегодно в срок до 1 июня года, следующего за
отчетным, сводного отчета Ассоциации о деятельности ее членов.
5.4. По результатам обобщенного анализа могут формулироваться выводы о состоянии
деятельности членов Ассоциации, могут разрабатываться рекомендации по устранению негативных
факторов, оказывающих влияние на деятельность членов Ассоциации и предложения по
предупреждению возникновения отрицательных показателей деятельности членов Ассоциации.
5.5. По результатам анализа информации, представленной членами Ассоциации,
саморегулируемая организация вправе принять решение о проведении и форме проведения
соответствующих контрольных мероприятий (безвыездная или выездная проверка) в отношении
членов Ассоциации в соответствии с правилами контроля за деятельностью членов Ассоциации.
5.6. Результаты анализа могут являться основанием для применения мер дисциплинарного
воздействия в отношении члена Ассоциации.
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«Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины»
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Раздел № 1
в составе отчета члена Ассоциации «СРО «СКВ»

Отчет о деятельности члена Ассоциации - регионального отраслевого объединения
работодателей
«Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины»
за _______ год
__________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами;
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

Дата
регистрации____________________________________________________________________________________
Место нахождения/место жительства______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(адрес в соответствии с документами о государственной регистрации (учредительными документами) - для юридического
лица; место жительства – для индивидуального предпринимателя)

Фактический адрес _____________________________________________________________________________
с указанием почтового индекса

______________________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица:

Идентификационный номер налогоплательщика – индивидуального предпринимателя:
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя:
Номер контактного телефона (с кодом города): _______________________________________________________
Факс (при наличии):______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии):____________________________________________________________
Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии):________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Наименование должности руководителя_____________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя (полностью) __________________________________________________________________
Телефон руководителя __________________________________________________________________

Взаимодействие с
Ассоциацией
Организационные
(секретарь)
Бухгалтерские
Лицо, ответственное за
оформление документов
для Ассоциации
Кадровые/общие
(награждения, проведение
совместных мероприятий)

ФИО

Должность

Рабочий тел./
факс

Моб. телефон

e-mail

Приложение № 1
к Положению о проведении
Ассоциацией - региональным отраслевым объединением работодателей
«Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины»
анализа деятельности своих членов на основании информации,
представляемой ими в форме отчётов
Раздел № 2
в составе отчета члена Ассоциации «СРО «СКВ»

1

Основной вид деятельности
(нужное оставить или подчеркнуть)

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)

2

В реализации каких видов
строительных проектов участвует
организация:
(нужное оставить или подчеркнуть)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Осуществление функций застройщика, самостоятельно
осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
снос объектов капитального строительства
Осуществление функций технического заказчика
Осуществление функций генерального подрядчика
Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта,
сноса по договорам, заключаемым в результате конкурентных
процедур, установленных законодательством РФ
Подрядная организация по отдельным видам работ по договорам
строительного подряда, заключаемым напрямую с застройщиком
(техническим заказчиком или иным лицом, указанным в ст. 55.4
Градостроительного кодекса РФ)
Подрядная организация, осуществляющая снос объектов капитального
строительства по договорам подряда на осуществление сноса,
заключаемым напрямую с застройщиком (техническим заказчиком или
иным лицом, указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ)
Подрядная организация по отдельным видам работ по договорам
строительного подряда, заключаемым с генеральным подрядчиком
Другое (указать)________________________
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов
коммунального хозяйства
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос социальных
объектов
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос
коммерческой недвижимости
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос
промышленных объектов
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт линейных
объектов, в т.ч. дорог
Строительство жилья
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов
использования атомной энергии

Другой (указать) ______________________________
3

4
5

6

7

Виды сопутствующей
деятельности (при наличии
указать)
Основной регион деятельности по
строительству (указать)
Дополнительные регионы
деятельности по строительству
(при наличии указать)
Сведения
о финансово-экономическом
положении члена Ассоциации
Среднесписочная численность
работников, включая работающих
по совместительству и договорам
подряда:

Выручка (нетто) по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
сносу объектов капитального строительства за отчетный период
_________________________, тыс.руб.
Руководителей и специалистов, чел.
Рабочих, чел.

Дополнительная информация
(по усмотрению юридического
лица/индивидуального
предпринимателя)
Пункты таблицы с № 9 по № 18 заполняются только теми членами Ассоциации, которые имеют право осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос на особо опасных, технически сложных, уникальных
объектах капитального строительства и (или) объектах использования атомной энергии
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Наличие системы контроля за
качеством выполняемых работ, а
также работников, на которых в
установленном порядке возложена
обязанность по осуществлению
такого контроля в организации
(указать да/нет)
Наличие
фактов
и
размер
возмещения вреда, и выплаты
компенсации сверх возмещения
вреда
за
счет
страхового
возмещения
вследствие
недостатков работ, выполненных
организацией
(указать
да/нет,
количество таких фактов и сумма
выплат в тыс. рублей по каждому
факту)
Количество внеплановых проверок,
проведенных на основании жалобы
на
нарушение
обязательных
требований,
допущенных
организацией
Количество предписаний органов
государственного(муниципального)
контроля (надзора), выданных
организации
Количество
неисполненных
предписаний
органов
государственного
(муниципального)
контроля
(надзора), выданных организации
Количество фактов несоблюдения
организацией
обязательных
требований,
установленных
законодательством
о
градостроительной деятельности, о
техническом
регулировании,
включая
требования,
установленные в стандартах на
процессы выполнения работ по
строительству,
реконструкции,
капитальному
ремонту,
сносу
объектов
капитального
строительства,
утвержденных
«Ассоциацией
«Национальное
объединение строителей»
Количество фактов привлечения
организации к административной
ответственности
Количество
фактов
о
приостановлении
деятельности
организации в качестве меры
административного наказания
Количество
фактов
о
произошедших
у организации
несчастных
случаях
на
производстве и авариях, связанных
с выполнением работ
Количество фактов о находящихся
в производстве судов исках к
организации о возмещении вреда
(ущерба),
связанного
с

недостатками выполненных работ
и (или) вступивших в силу
судебных
решениях,
согласно
которым установлена вина Вашей
организации в нанесении вреда
(ущерба),
связанного
с
недостатками выполненных работ

_________________________

____________

_____________________

(должность руководителя – для юридического лица,

(подпись)

(Ф.И.О.)

индивидуальный предприниматель)

М. П.

«____» _____________ 20___ г.
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Сведения
о работах по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу по договорам, заключенным с использованием
конкурентных способов заключения договоров
№
п/п

Договор, доп. соглашение,
иные документы к
договору (при наличии):
дата, номер,
предмет
(строительство,
реконструкция,
капитальный ремонт,
снос), указание на
досрочное расторжение
договора
(указание (ссылка) на
информационный ресурс в
сети «Интернет», на котором
размещены документы)

Наименование
заказчика
(застройщика),
технического
заказчика,
генподрядчика,
ИНН,
контактные
данные

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

Наименование объекта
строительства,
местоположен
ие

В качестве
кого
выступает
организация
(генеральный
подрядчик,
технический
заказчик,
застройщик)

____________________
(подпись)
М. П.

Стоимость
работ по
договору
(в рубл.)

Категория объекта
1.объект капитального строительства,
не указанный в ст.
48.1. ГК РФ;
2.особо опасный,
технически
сложный;
3. уникальный;
4. объект
использования
атомной энергии.

Дата начала и
окончания
работ по
договору

Дата начала и
окончания работ
согласно
документа,
подтверждающег
о выполнение
работ по
договору

__________________________
(Ф.И.О.)
«_____» ___________________ 201__ г.
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Уведомление
о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда,
по договорам о сносе, заключенным в течение отчетного года с использованием
конкурентных способов заключения договоров
_________________________________________________________________________________
(полное (фирменное) наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами;
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

Место нахождения/место жительства_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(адрес в соответствии с документами о государственной регистрации (учредительными документами) - для юридического лица;
место жительства – для индивидуального предпринимателя)

Фактический адрес ____________________________________________________________________________
с указанием почтового индекса

Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица:

Идентификационный номер налогоплательщика – индивидуального предпринимателя:
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя:
Дата приёма в члены Ассоциации «____» _____________20___ г
Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам по состоянию на 1
января отчетного года: ______________________(рублей).1
Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, которые были
заключены
членом
саморегулируемой
организации
в
течение
отчетного
года:
___________________(рублей).1
Cведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам и обязательства по
которым признаны сторонами исполненными на основании акта приемки результатов работ и (или)
исполнение по которым сторонами прекращено по основаниям, предусмотренным законом или
договором, до приемки заказчиком результата работы, в течение отчетного года:
___________________(рублей).1

Cведения о фактическом совокупном размере обязательств по всем договорам,
которые заключены членом саморегулируемой организации и исполнение которых на 31
декабря отчетного года не завершено: ___________________(рублей).1
_________________________
(должность руководителя – для юридического лица,
индивидуальный предприниматель)

____________
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)

М.П.

«____» _____________ 20___ г.

1 - Учитываются обязательства по договорам в рамках:
1). Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок
конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные пунктами 24 и 25 статьи 93
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);
2). Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
3). Постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N 615 «О порядке
привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях
выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность,
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах».
В целях определения фактического совокупного размера обязательств члена Ассоциации по договорам
используется сумма цен по всем таким договорам, действующим на дату ее определения.
2. К уведомлению прилагаются копии документов (договоров, дополнительных соглашений к ним, актов
приемки результатов работ, иных документов), подтверждающих:
а) совокупный размер обязательств по договорам, которые были заключены членом саморегулируемой
организации в течение отчетного года;
б) совокупный размер обязательств по договорам, которые были прекращены в течение отчетного года;
в) совокупный размер обязательств по всем договорам, которые заключены членом саморегулируемой
организации и исполнение которых на 31 декабря отчетного года не завершено.
ПРИМЕЧАНИЕ
* В случае представления ранее в Ассоциацию копий договоров, подтверждающих указанные сведения,
указанные договоры прикладываются в случае их изменения.

