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УТВЕРЖДЕНО 

Решением Общего собрания членов  

Ассоциации «Объединение строителей 

Саратовской области» 

Протокол №003 от 17апреля 2017 г. 

(в редакции, утвержденной решением 

общего собрания членов  

Ассоциации «Объединение строителей 

Саратовской области» 

Протокол № 006 от 21.07.2017 г.) 

 

Положение о порядке предоставления информации членами 

Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» и осуществлении 

анализа их деятельности 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке предоставления информации членами Ассоциации 

«Объединение строителей Саратовской области» и осуществлении анализа их 

деятельности (Далее - Положение) являются локальным нормативным документом 

Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» (далее –Ассоциация), 

определяющий и устанавливающий порядок и сроки предоставления членами Ассоциации 

информации о деятельности по осуществлению работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, а также порядок осуществления 

анализа деятельности членов Ассоциации. 

1.2. Положение распространяется на всех членов Ассоциации и является 

обязательными для исполнения. 

1.3. Положение разработано в соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального 

закона Российской Федерации от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 

Ассоциации. 

1.4. Специализированным органом Ассоциации, уполномоченным на 

осуществление анализа деятельности членов Ассоциации по осуществлению работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, на основании информации, представляемой ими в форме отчётов в 

порядке, установленном настоящим Положением, является Контрольный 

комитетАссоциации. 

1.5. Настоящее Положение утверждается решением Общего собрания и вступает 

в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых 

организаций в соответствии со статьёй 55.18 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

 

2. Порядок предоставления информации членами Ассоциации и анализ их 

деятельности 

2.1. Члены Ассоциации должны предоставлять в порядке и сроки, указанные в 

настоящем Положении ежегодный отчет по форме, указанной в Приложение №1. 

2.2. Ежегодный отчет – отчет об итогах деятельности члена Ассоциации по 

осуществлению работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 
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строительства, в отчетном периоде на основании выданного Ассоциации свидетельства о 

допуске к данным работам. 

2.3. Отчетным периодом является календарный год. 

2.4. Ежегодный отчет должен быть предоставлен членом в срок не позднее 1 

июня текущего года следующего за отчетным. 

2.5. Отчёт должен быть предоставлен в оригинале в Ассоциацию путем 

направления заказного письма с уведомлением о вручении, либо вручены нарочно, а 

также продублированы в электронном виде. 

2.6. Контрольный комитет Ассоциации проводит анализ деятельности членов 

Ассоциации по представленной им информации и составляет сводный отчет. Сводный 

отчет размещается на сайте Ассоциации. 

2.7.  Виды анализа деятельности члена СРО:  

а) предварительный (перспективный) анализ, который проводится в отношении 

деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя после 

вступления в члены СРО; 

б) последующий (ретроспективный) анализ, который проводится в отношении 

деятельности члена СРО за прошедший период; 

в) оперативный (ситуационный) анализ, который проводится в отношении 

специальных показателей деятельности члена СРО в зависимости от ситуационных 

потребностей СРО по получению определенных сведений или по запросу; 

г) комплексный (итоговый) анализ, который проводится за отчетный период 

времени. 

2.8. Ежегодно предоставляемая членами Ассоциации информация хранится в 

деле члена Ассоциации. 

2.9. Контроль за соблюдением членами Ассоциации Положения осуществляет 

Исполнительный директор Ассоциации. 

 

3. Уведомление саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство 

 

3.1. Уведомление представляется членами указанных саморегулируемых 

организаций (далее – саморегулируемая организация) о фактическом совокупном размере 

обязательств по договорам строительного подряда,заключенным таким лицом в течение 

отчетного года с использованием конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 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 

результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения 

соответствующих договоров является обязательным (далее – договоры). 

3.2. Член саморегулируемой организации, который выполняет работы по 

договорам, обязан ежегодно представлять уведомление в саморегулируемую организацию 

о фактическом совокупном размере обязательств по таким договорам (далее – 

уведомление) в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным
1
. 

                                                           
1
Учитываются обязательства по договорам в рамках: 

1. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; № 27, ст. 3480; № 52, ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2925; № 30, ст. 

4225; № 48, ст. 6637; № 49, ст. 6925; 2015, № 1, ст. 11, ст. 51, ст. 72; № 10, ст. 1393, ст. 1418; № 14, ст. 2022; 

№ 27, ст. 3979, ст. 4001; № 29, ст. 4342, ст. 4346, ст. 4352, ст. 4353, ст. 4375; 2016, № 1, ст. 10, ст. 89; № 11, 

https://www.audar-info.ru/docs/laws/?sectId=420628
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3.3. В целях определения фактического совокупного размера обязательств члена 

саморегулируемой организации по договорам используется сумма цен по всем таким 

договорам, действующим на дату ее определения. 

3.4. Уведомление должно содержать: 

а) сведения о являющемся членом саморегулируемой организации юридическом 

лице (фирменное наименование, место нахождения, основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), 

дата приема в члены саморегулируемой организации) или индивидуальном 

предпринимателе (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес, основной 

государственный регистрационный номер для индивидуального предпринимателя 

(ОРГНИП), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), дата приема в члены 

саморегулируемой организации); 

б) сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам по 

состоянию на 1 января отчетного года; 

в) сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, 

которые были заключены членом саморегулируемой организации в течение отчетного 

года; 

г) сведения 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; 

д) сведения о фактическом совокупном размере обязательств по всем договорам, 

которые заключены членом саморегулируемой организации и исполнение которых на 31 

декабря отчетного года не завершено*. 

5. К уведомлению прилагаются копии документов (договоров, дополнительных 

соглашений к ним, актов приемки результатов работ), 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. 

Член саморегулируемой организации вправе не представлять в саморегулируемую 

организацию документы, в которых содержится информация, размещаемая в форме 

открытых данных. 

                                                                                                                                                                                           
ст. 1493; № 15, ст. 2058, ст. 2066; № 23, ст. 3291; № 26, ст. 3872, ст. 3890; № 27, ст. 4199, ст. 4247, ст. 4253, 

ст. 4254, ст. 4298; 2017, № 1, ст. 15, ст. 30, ст. 41; № 9, ст. 1277; № 14, ст. 1995, ст. 2004) 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. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; № 50, ст. 7343; 

2012, № 53, ст. 7649; 2013, № 23, ст. 2873; № 27, ст. 3452; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6961; 2014, № 11, ст. 

1091; 2015, № 1, ст. 11; № 27, ст. 3947, ст. 3950, ст. 4001; № 29, ст. 4375; 2016, № 15, ст. 2066; № 27, ст. 4169, 

ст. 4254; 2017, № 1, ст. 15); 

3. Постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 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» (Собрание законодательства РоссийскойФедерации, 2016, № 28, ст. 4740). 

https://www.audar-info.ru/docs/laws/?sectId=420642&artId=2053886
https://www.audar-info.ru/docs/laws/?sectId=420642&artId=2053886
https://www.audar-info.ru/docs/laws/?sectId=419515
https://www.audar-info.ru/docs/politic/?sectId=367372
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6. Уведомление представляется членом саморегулируемой организации 

непосредственно в саморегулируемую организацию или посредством направления его 

заказным почтовым отправлением с описью вложения с уведомлением о вручении либо в 

виде электронного документа, подписанного электронной подписью. 

В случае представления уведомления непосредственно в саморегулируемую 

организацию, а также при направлении уведомления в виде электронного документа днем 

его подачи считается день регистрации уведомления в саморегулируемой организации. 

При направлении уведомления по почте днем его подачи считается день отправки 

почтового отправления. 

3.7. В случае, если член саморегулируемой организации не представил 

необходимых документов, саморегулируемая организация вправе самостоятельно в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, получить необходимую для проведения такой проверки 

информацию из единой информационной системы, содержащей реестр контрактов, 

заключенных заказчиками. 
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Приложение №1.  

Отчет о деятельности члена 

Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» 

за 20__год. 

1. Полное наименование члена Ассоциации, ИНН  

2. Фактический адрес места нахождения  

3. Юридический адрес (если не совпадает с фактическим)  

4. Руководитель (Ф. И. О.)  

5. Год создания (гос. регистрации)  

6. 
Объем выручки по СМР за предыдущий год и (или) за 

последний отчетный период (руб.) 
 

7. Общее количество работников  

8. 
Членство в некоммерческих организациях (ассоциациях, 

союзах, ТПП, объединениях работодателей) 
 

9. 
Количество сотрудников прошедших повышение 

квалификации 
 

10. 
Количество сотрудников прошедших должностную 

аттестацию в организации 
 

11. 

Количество рекламаций и других претензий, предъявленных 

заказчиками и удовлетворенных в добровольном или 

судебном порядке 

 

12. 
Количество аварий, произошедших на строящихся и 

построенных объектах 
 

13. 
Количество составленных протоколов об административных 

правонарушениях 
 

15. 
Сведения об аффилированности по отношению к другим 

членам Ассоциации 
 

16. 

Категория субъекта предпринимательской деятельности: 

субъект малого предпринимательства, субъект среднего 

предпринимательства, субъект крупного 

предпринимательства (указать нужное)
1
 

 

1 
Условиями для отнесения субъекта к категории субъектов малого или среднего 

предпринимательства являются: 

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и 

религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за 

исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), 

доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами 

малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов.Последнее 

ограничение не распространяется на хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, деятельность 

которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности 

(программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов 

производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) 

соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным 

научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями 

образовательным организациям высшего образования, а также на юридические лица, учредителями 

(участниками) которых являются юридические лица, включенные в утвержденный Правительством 

Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку 

инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 

127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике". 

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна 

превышать следующие предельные значения средней численности работников для каждой категории 

субъектов малого и среднего предпринимательства: 

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних предприятий; 

б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий 

выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек; 
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3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость 

или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за 

предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные 

Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В случаях, если лицо не относится к категориям малого или среднего предпринимательства, в целях 

настоящего Положения считается, что данный субъект относится к категории субъектов крупного 

предпринимательства. 

 

 
___________________________ 

(Должность руководителя) 
________________________ 

(Подпись) 
_________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

М.П. 


