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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и
внутренними документами Ассоциации.
1.2. Требования, установленные настоящим Положением, обязательны для соблюдения всеми
членами Ассоциации, а также работниками Ассоциации, осуществляющими анализ представленной
членами Ассоциации информации.
2. ПОРЯДОК И ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ЧЛЕНАМИ
АССОЦИАЦИИ
2.1. Члены Ассоциации обязаны предоставлять в Ассоциацию информацию о своей
деятельности, необходимую для достижения целей Ассоциации, установленных действующим
законодательством и Уставом Ассоциации (далее – цели Ассоциации).
2.2. Основными формами предоставления информации членами Ассоциации являются (далее
вместе – Формы предоставления информации):
1) Отчет о деятельности;
2) Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам
строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договоров1 (далее – Уведомление о
фактическом совокупном размере обязательств);
3) Ответы на письменные запросы Ассоциации о предоставлении информации о деятельности
члена, не содержащейся в формах, являющихся приложениями к настоящему Положению, в случае,
если такая информация необходимы для достижения целей Ассоциации (далее - Ответы на
письменные запросы Ассоциации о деятельности члена).
2.3. Отчет о деятельности составляется членом Ассоциации два раза в год. Отчетными
периодами являются I полугодие (январь - июнь календарного года2) и II полугодие (июль декабрь календарного года).
Отчет о деятельности за I полугодие представляется в Ассоциацию не позднее 1 сентября
текущего календарного года, а за II полугодие - не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
2.4. Отчет о деятельности должен быть составлен членом Ассоциации по форме, которая
является Приложение № 1 к настоящему Положению.
2.4.1. Неотъемлемой частью Отчета о деятельности являются Сведения о заключенных
договорах строительного подряда, договорах подряда на осуществление сноса, по форме
(Приложение №1 к Отчету о деятельности), которая заполняется по каждому договору строительного
подряда, договору подряда на осуществление сноса, в отдельности.
В Сведения о заключенных договорах строительного подряда, договорах подряда на
осуществление сноса, включается информация о договорах строительного подряда, договорах
подряда на осуществление сноса, заключенных членом Ассоциации в отчетном периоде (в
соответствии с датой договора):
а) в качестве генерального подрядчика (подрядчика) с застройщиком, лицом, ответственным
за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, в том числе с использованием
конкурентных способов заключения договоров,
б) в качестве технического заказчика с генеральными подрядчиками (подрядчиками), в том
числе с использованием конкурентных способов заключения договоров.
2.4.2. Член Ассоциации обязан составить и приложить к Отчету о деятельности Сведения о
фактах деятельности члена Ассоциации по форме, которая является Приложением №2 к Отчету о
деятельности, если в отчетном периоде имелись факты:
- несчастных случаев на производстве;
1

В настоящем пункте и далее под «договором строительного подряда, договором подряда на осуществление сноса, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договоров» понимается договор строительного подряда, договор подряда на
осуществление сноса, заключенный с использование 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 по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской
Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным.
2
Календарный год – период времени с 1 января по 31 декабря продолжительностью 365 или 366 (високосный год) календарных дней.
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- вынесения члену Ассоциации предписания/привлечения члена Ассоциации к
ответственности за нарушения требований законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности, о техническом регулировании;
- предъявления члену Ассоциации требований о возмещении вреда, причиненного вследствие
недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу, объектов
капитального строительства, ненадлежащего выполнения функций технического заказчика;
- предъявления члену Ассоциации требований в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление
сноса, заключенному с использованием конкурентных способов заключения договоров, функций
технического заказчика.
2.4.3. Если в отчетном периоде член Ассоциации являлся застройщиком, самостоятельно
выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства, то он обязан составить и приложить к Отчету о деятельности Сведения об объектах,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос, которых член Ассоциации-застройщик
осуществлял самостоятельно по форме, которая является Приложением №3 к Отчету о деятельности.
2.5. Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств составляется членом
Ассоциации один раз в год и направляется в Ассоциацию в срок не позднее 1 марта года, следующего
за отчетным. Отчетным периодом является календарный год.
В Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств за 2017 год членами
Ассоциации предоставляются сведения о фактическом совокупном размере обязательств по
договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенных ими с
использованием конкурентных способов заключения договоров с 1 июля 2017 года.
Под фактическим совокупным размером обязательств члена Ассоциации по договорам
строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием
конкурентных способов заключения договоров, понимается сумма цен по всем таким договорам,
действующим на дату его определения (далее – Совокупный объем обязательств).
При определении Совокупного объема обязательств учитываются обязательства по договорам
строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием
конкурентных способов заключения договоров:
а) в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013г. №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 данного Федерального закона;
б) в рамках Федерального закона от 18 июля 2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ.
Услуг отдельными видами юридических лиц»;
в) в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016г. №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».
2.6. Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств составляется по форме,
которая является Приложением № 2 к настоящему Положению и представляется с копиями
документов, перечень которых определен в примечании к указанной форме.
Уведомление представляется членом 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 представления уведомления непосредственно в Ассоциацию, а также при
направлении уведомления в виде электронного документа днем его подачи считается день
регистрации уведомления в Ассоциации. При направлении уведомления по почте днем его подачи
считается день отправки почтового отправления.
2.7. Письменные запросы Ассоциации о предоставлении информации о деятельности члена
могут направляться Ассоциацией членам как на бумажном носителе по адресу места их нахождения,
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содержащемуся в сведениях ЕГРЮЛ, так и с использованием Личного кабинета члена Ассоциации3,
размещенного на официальном сайте Ассоциации в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.асо56.рф).
Член Ассоциации, получивший письменный запрос Ассоциации о предоставлении
информации, обязан предоставить запрашиваемую информацию в срок, указанный в таком запросе.
2.8. Формы предоставления информации, а также копии прилагаемых к ним документов
могут быть предоставлены членом в Ассоциацию как на бумажном носителе, так и с использованием
Личного кабинета члена Ассоциации.
Заполнение Отчета о деятельности, а также Уведомления о фактическом совокупном размере
обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров по установленным
настоящим Положением формам также может производиться с использованием Личного кабинета
члена Ассоциации.
Формы предоставления информации и копии документов, предоставляемых в Ассоциацию
через Личный кабинет, заверяются квалифицированной электронной подписью уполномоченного
представителя члена Ассоциации.
Формы предоставления информации, а также копии прилагаемых к ним документов на
бумажном носителе, должны быть подписаны, а копии документов – заверены, индивидуальным
предпринимателем или лицом, которое имеет право без доверенности действовать от имени
юридического лица, с проставлением печати (при наличии), либо представителем индивидуального
предпринимателя или юридического лица по доверенности.
К Формам предоставления информации, составленным на бумажном носителе и
подписанным представителем индивидуального предпринимателя или юридического лица,
прикладывается копия доверенности, подтверждающая полномочия представителя, за исключением
случая, когда доверенность ранее представлялась (имеется в деле члена Ассоциации).
2.8. Члены Ассоциации вправе в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», установить для отдельной информации, включаемой в
Отчет о деятельности, режим конфиденциальности (коммерческой тайны) и требовать от Ассоциации
его соблюдения.
2.9. Члены Ассоциации обязаны соблюдать сроки предоставления Форм предоставления
информации и несут ответственность за полноту и достоверность отражаемой в них информации
(сведений).
2.10. Непредставление Форм предоставления информации или их представление с
нарушением сроков, установленных пунктами 2.3., 2.5., 2.7. настоящего Положения, либо
представление недостоверной информации является основанием для применения к члену Ассоциации
мер дисциплинарного воздействия, в порядке, предусмотренном «Положением о системе мер
дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о
применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс
строителей Оренбуржья»
2.11. Информация, отражаемая в формах, являющихся приложениями к настоящему
Положению, может запрашиваться и проверяться Ассоциацией при проведении плановых и (или)
внеплановых проверок членов Ассоциации в соответствии с Положением о контроле за
деятельностью членов и соблюдением требований, установленных Саморегулируемой организацией
Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» к своим членам.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧЛЕНОВ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА
3.1. На основании информации, содержащейся в полученных от членов Ассоциации Формах
предоставления информации, а также сведений, полученных из открытых источников информации4 и

Под Личным кабинетом члена Ассоциации понимается информационная система, которая позволяет достоверно идентифицировать члена
Ассоциации при взаимодействии с Ассоциацией через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
3

4

Открытыми источниками информации, используемыми Ассоциацией для анализа деятельности своих членов, являются средства
массовой информации, сайт члена Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», судебные решения, реестры и
информационные базы данных государственных и муниципальных органов власти, документы и сайты в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» государственных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления,

4

от контрагентов членов Ассоциации по договорам строительного подряда, договорам подряда на
осуществление сноса, Ассоциация осуществляет анализ деятельности своих членов, обобщает
полученную информацию, а также планирует осуществление своей деятельности для достижения
целей, определенных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними
документами Ассоциации.
3.2. Отчеты о деятельности, представляемые в срок до 1 сентября текущего календарного
года, подлежат обработке (анализу) не позднее 1 ноября текущего года.
Отчеты о деятельности, представляемые в срок до 1 марта года, следующего за отчетным,
подлежат обработке (анализу) не позднее 1 мая текущего года.
3.3. В случае непредставления членом Ассоциации Отчета о деятельности и Уведомления о
фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, договорам
подряда на осуществление сноса, заключенных с использованием конкурентных способов
заключения договоров, Ассоциация для анализа деятельности члена Ассоциации по показателям,
указанным в формах, являющихся приложениями к настоящему Положению, использует
информацию, полученную из открытых источников информации. При этом Ассоциация не несет
ответственности за достоверность такой информации.
3.4. Обработка сведений, представленных членами Ассоциации, а также полученных
Ассоциацией из открытых источников информации и от контрагентов членов Ассоциации по
договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и правилами ведения делопроизводства в
Ассоциации.
Обработка, анализ и хранение информации производится с соблюдением правил защиты
информации в целях исключения случаев ее неправомерного использования и причинения
морального вреда и (или) имущественного ущерба членам Ассоциации, их работникам или создания
предпосылок для причинения такого вреда и (или) ущерба.
3.5. Порядок обработки (анализа) Уведомлений о фактическом совокупном размере
обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, установлен разделом
4 настоящего Положения.
3.6. По результатам анализа Отчетов о деятельности формируются сводный Отчет о
деятельности членов Ассоциации за I полугодие текущего календарного года и за II полугодие
прошедшего календарного года, а также (при необходимости) сводный Отчет о фактическом
совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на
осуществление сноса, заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов
заключения договоров.
3.7. Сведения из Отчетов о деятельности отдельных членов Ассоциации используются
Ассоциацией для формирования Плана проверок членов Ассоциации, определения перечня
стандартов, соответствие которым будет подлежать проверке, могут быть рассмотрены в качестве
основания для внеплановой проверки члена Ассоциации, а также применены в целях оценки деловой
репутации члена Ассоциации.
3.8. Данные сводного Отчета о деятельности членов Ассоциации или Отчета о фактическом
совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на
осуществление сноса, заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов
заключения договоров, являются открытыми и могут предоставляться по запросу любых
заинтересованных лиц.
3.9. По результатам сводного Отчета о деятельности членов Ассоциации или Отчета о
фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, договорам
подряда на осуществление сноса, заключенным членами Ассоциации с использованием
конкурентных способов заключения договоров, могут формулироваться выводы о состоянии
деятельности членов Ассоциации, разрабатываться рекомендации по устранению негативных
факторов, оказывающих влияние на деятельность членов Ассоциации, предложения по
предупреждению возникновения отрицательных показателей деятельности членов Ассоциации и др.

регионального оператора по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, застройщика, технического заказчика,
лица, ответственного за эксплуатацию здания или сооружения, и т.п.
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4. ПОРЯДОК АНАЛИЗА УВЕДОМЛЕНИЙ О ФАКТИЧЕСКОМ СОВОКУПНОМ
РАЗМЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА, ДОГОВОРАМ
ПОДРЯДА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СНОСА, ЗАКЛЮЧЕННЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
4.1. Ассоциация в двухнедельный срок с момента получения от члена Ассоциации
Уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда,
договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров в течение отчетного года, и документов, подтверждающих фактический
совокупный размер обязательств по таким договорам, проводит в отношении члена Ассоциации
проверку соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного
подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных
способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом
Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в
соответствии с «Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья».
В случае, если член Ассоциации не представил в срок, установленный пунктом 2.5.
настоящего Положения, Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам
строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием
конкурентных способов заключения договоров, и документы, подтверждающие фактический
совокупный размер обязательств по таким договорам, проверка, указанная в абзаце первом
настоящего пункта Положения, производится Ассоциацией с использованием информации из единой
информационной системы, содержащей реестр контрактов, заключенных заказчиками в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
4.2. При проведении расчета фактического совокупного размера обязательств члена
Ассоциации по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, в него не
включаются обязательства, признанные сторонами по указанным договорам подряда,
исполненными на основании акта приемки результатов работ (отдельных этапов работ).
4.3. По результатам проверки соблюдения членом Ассоциации предельного размера
обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, составляется Акт
проверки по форме, установленной Положением о контроле за деятельностью членов и соблюдением
требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциация «Альянс строителей
Оренбуржья» к своим членам.
4.4. Если по результатам проверки, указанной в пункте 4.1. настоящего Положения, будет
установлено, что по состоянию на начало следующего за отчетным года фактический совокупный
размер обязательств члена Ассоциации по договорам строительного подряда, договорам подряда на
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения
договоров, превышает предельный размер обязательств, исходя из которого этим членом Ассоциации
был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Ассоциация в
трехдневный срок после завершения проверки направляет члену предупреждение о превышении
уровня ответственности, установленного в соответствии с Положением о компенсационном фонде
обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс
строителей Оренбуржья», и требование о необходимости увеличения размера взноса в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности,
соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена Ассоциации.
4.5. Предупреждение и требование, указанные в пункте 4.5. настоящего Положения, с
приложением счета на оплату дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств может быть направлено члену Ассоциации на бумажном носителе заказным
почтовым отправлением по адресу места его нахождения, содержащемуся в сведениях ЕГРЮЛ, либо
в форме пакета электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью с
использованием Личного кабинета члена Ассоциации, или вручено руководителю или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю или
уполномоченному представителю индивидуального предпринимателя под подпись.
4.6. Член Ассоциации, получивший требование, указанное в п.4.6. настоящего Положения,
обязан внести дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
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обязательств в размере, указанном в требовании и счете на оплату, в порядке и сроки,
предусмотренные «Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья».
После уплаты дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств, член Ассоциации обязан представить в Ассоциацию заявление о повышении уровня
ответственности члена по ДО в порядке, предусмотренном «Положением о членстве в
Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья».
4.7. В случае неисполнения членом Ассоциации обязанности по внесению дополнительного
взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в порядке, установленном
пунктом 4.7. настоящего Положения, материалы указанной в п.4.1. настоящего Положения проверки,
передаются в Дисциплинарный комитет Ассоциации для рассмотрения вопроса о применении в
отношении такого члена Ассоциации соответствующей меры дисциплинарного воздействия.
4.8. Член Ассоциации, фактический совокупный размер обязательств которого по договорам
строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием
конкурентных способов заключения договоров, превышает уровень ответственности, установленный
в соответствии с Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья», и не уплативший
дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, не имеет
права принимать участие в заключении новых договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение вступает в силу не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в
государственный реестр саморегулируемых организаций.
5.2. Настоящее Положение имеет следующие приложения:
Приложение № 1. Форма Отчета о деятельности.
Приложение № 1 к Отчету о деятельности. Форма Сведений о заключенных договорах
строительного подряда, договорах подряда на осуществление сноса, объектов капитального
строительства.
Приложение № 2 к Отчету о деятельности. Форма Сведений о фактах деятельности члена
Ассоциации.
Приложение № 3 к Отчету о деятельности. Форма Сведений об объектах, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос которых член Ассоциации-застройщик осуществлял
самостоятельно
Приложение № 2. Форма Уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по
договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров
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Приложение № 1 к Положению о проведении
Саморегулируемой организацией Ассоциацией
«Альянс строителей Оренбуржья» анализа
деятельности своих членов на основе информации,
предоставляемой ими в форме отчетов

Форма Отчета о деятельности
Бланк или угловой штамп члена Ассоциации
С указанием исх. № и даты
В Саморегулируемую организацию Ассоциацию «Альянс строителей Оренбуржья»
Отчет о деятельности
Юридическое лицо/ИП
________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)
Информация представлена на I полугодие 20__ года - , за II полугодие 20__ года - .
№

Наименование показателей

Ед.изм.

1
1

2
Объем работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу,
объектов капитального строительства, всего
- в том числе объем работ, выполненных
собственными силами
Объем работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу
жилых зданий,
в том числе:
- многоквартирных жилых домов
- индивидуальных жилых домов
Объем работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу
нежилых зданий,
в том числе:
- промышленные
- сельскохозяйственные
- коммерческие
- административные
- учебные
- системы здравоохранения
- другие ________________________(указать)

3
рублей

2

3

8

рублей
м2 общей площади

м2 общей площади
м2 общей площади
м2 общей площади
м2 общей площади
м2 общей площади
м2 общей площади
м2 общей площади
м2 общей площади
м2 общей площади

Отчетные
данные
4

Объем работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу
м
линейных объектов,
в том числе:
- линии электропередачи
м
- линии связи (в том числе кабельно-линейные
м
сооружения)
- трубопроводы
м
- автомобильные дороги
м
- железнодорожные линии
м
- другие ________________________(указать)
_____________________________________________________________________________
(должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
«___» ____________20___ г.
4
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Приложение № 1 к Отчету о деятельности
Форма Сведений о заключенных договорах строительного подряда, договорах подряда на
осуществление сноса, объектов капитального строительства
Сведения о заключенных договорах строительного подряда, договорах подряда на
осуществление сноса, объектов капитального строительства
Юридическое лицо/ИП
______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя
Информация представлена на I полугодие 20__ года - , за II полугодие 20__ года - .
№
п/п
1
1

2

3

4
5

6

7

8
9

Наименование показателей

Отчетные данные

2
Реквизиты договора (контракта): дата, номер, в
том числе в единой информационной системе в
сфере закупок
Способ заключения договора (контракта):
без использования конкурентных способов
заключения договоров
с использованием конкурентных способов
заключения договоров
Финансирование по формам собственности:
федеральная
субъект Российской Федерации
муниципальная
частная
Прочие (могут указываться данные, когда по
договору имеется совокупность субъектов разных
форм собственности, участвующих в
финансировании)
Наименование заказчика, (ИНН)
Исполнение членом Ассоциации договора
(контракта) в качестве:
генерального подрядчика
технического заказчика
Договор (контракт) на:
строительство
реконструкцию
капитальный ремонт
снос
Категории объектов:
объект капитального строительства, не
относящийся к особо опасным и технически
сложным объектам, объектам использования
атомной энергии
особо опасный и технически сложный объект
капитального строительства, в том числе
уникальный объект (кроме объектов
использования атомной энергии)
объектов использования атомной энергии
объектов культурного наследия
Наименование объекта, место нахождения
(город, адрес)
Цена (стоимость работ), указанная в договоре
(контракте), заключенного без использования

3

10

отметить 

отметить 

отметить 

отметить 

отметить 

отметить 

10

11
12
13

14

15
16

конкурентных способов заключения договоров:
не превышает 60 млн. рублей
не превышает 500 млн. рублей
не превышает 3 млрд. рублей
не превышает 10 млрд. рублей
составляет 10 млрд. рублей
Цена (стоимость работ), указанная в договоре
(контракте),
заключенного с использованием конкурентных
способов заключения договоров:
Дата начала исполнения договора (контракта)
Дата окончания исполнения договора
(контракта)
Наличие аванса по договору

- нет отметить 
Сумма аванса:
Дата оплаты аванса:

Строительная готовность объекта
(или % освоения стоимости договора
(контракта)
Сведения о прекращении (расторжении)
договора (контракта)
Перечень основных нормативно-правовых
актов, ГОСТов и СП, стандартов НОСТРОЙ,
Ассоциации, обязательных для соблюдения в
процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта, сноса в соответствии с
условиями договора (контракта), технического
задания (для договоров (контрактов) со сроком
исполнения шесть и более месяцев)
Примечание

Информация о выдаче разрешения на
строительство
- нет отметить 
Осуществление государственного
строительного надзора
- нет отметить 
_________________________
________________________ __________________________
(должность уполномоченного лица)
(подпись)
(расшифровка подписи)
17

М.П.
«___» _______________ 20___ г.
Примечание:
1. В данную форму включается информация о договорах строительного подряда, договорах
подряда на осуществление сноса, объектов капитального строительства, заключенных (в
соответствии с датой договора) в отчетном периоде членом Ассоциации:
а) в качестве генерального подрядчика (подрядчика) с застройщиком, лицом, ответственным
за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, в том числе с использованием
конкурентных способов заключения договоров,
б) в качестве технического заказчика с генеральными подрядчиками (подрядчиками), в том
числе с использованием конкурентных способов заключения договоров
2.
В случае заключения в отчетном периоде нескольких договоров (контрактов) формы
заполняются отдельно по каждому договору (контракту).
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Приложение № 2 к Отчету о деятельности
Форма Сведений о фактах деятельности члена Ассоциации
Сведения о фактах деятельности члена Ассоциации
Юридическое лицо/ИП
________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)
Информация представлена на I полугодие 20__ года - , за II полугодие 20__ года - .
№№

1
2

3

4
5
6

7

Наименование показателей

Отчетны
е данные

1 О наличии у члена Ассоциации фактов произошедших
несчастных случаев на производстве и авариях, связанных с
выполнением работ.
О наличии у члена Ассоциации фактов предписаний органов
государственного (муниципального) контроля (надзора),
выданных объекту контроля.
О наличии у члена Ассоциации фактов неисполнения
предписания органов государственного (муниципального)
контроля (надзора);
О наличии у члена Ассоциации фактов привлечения к
административной ответственности.
О наличии у члена Ассоциации фактов приостановления
деятельности в качестве меры административного наказания.
О наличии находящихся в производстве судов исках к члену
Ассоциации о возмещении вреда (ущерба), связанного с
недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу
судебных решениях, согласно которым установлена вина
объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с
недостатками выполненных работ.
О предъявлении члену Ассоциации требований в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
по договору строительного подряда, заключенному с
использованием
конкурентных
способов
заключения
договоров, функций технического заказчика

_____________________________________________________________________________
(должность уполномоченного лица) (подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
«___» ____________20___ г.
Примечание: В столбце «Отчетные данные» указываются:
1)
в отношении показателя № 1 – к заполненной форме прикладываются копии актов о
несчастных случаях на производстве;
2)
в отношении показателя № 2, 3 – к заполненной форме прикладываются копии
документов о вынесении предписания и его исполнении (при наличии), о привлечении члена
Ассоциации к ответственности;
3)
в отношении показателей № 4, 5 – к заполненной форме прикладываются копии
документов о привлечении члена Ассоциации к административной ответственности;
4)
в отношении показателей № 6, 7 – к заполненной форме прикладываются сведения о
предъявлении требований: заявитель (истец), реквизиты договора (контракта), № дела,
наименование суда, рассматривающего дело.
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Приложение № 3 к Отчету о деятельности
Форма Сведений об объектах, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
снос которых член Ассоциации-застройщик осуществлял самостоятельно
Сведения об объектах, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
которых член Ассоциации-застройщик осуществлял самостоятельно
Юридическое лицо/ИП
________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)
Информация представлена на I полугодие 20__ года - , за II полугодие 20__ года - .
№

Наименование показателей

1

2
1
Категория
объекта
многоквартирный дом
объект капитального строительства, не относящийся к многоквартирным
домам
2
Наименование
объекта, место нахождения (город, адрес)
3
Строительная
готовность объекта (в % от общей стоимости)
4
Реквизиты
разрешения на строительство объекта
5
Реквизиты
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию объекта
6
Реквизиты
заключения уполномоченного органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации о соответствии Застройщика и
проектной декларации требованиям, установленным Федеральный
закон от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве
многоквартирных
домов
и
иных
объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации»
7
Реквизиты
проектной декларации на строительство объекта

Отчетные
данные
3

_____________________________________________________________________________
(должность уполномоченного лица)
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
«___» ____________20___ г.
Примечание:
К заполненной форме прикладываются копии соответствующих документов, реквизиты
которых указаны в таблице.
Отчетные данные по строке 5 заполняются в случае, если в отчетном периоде строительство
объекта завершено и получено соответствующее разрешение.
Отчетные данные по строкам 6, 7 заполняются в случае, если объектом является
многоквартирный дом, строительство которого ведется членом Ассоциации – Застройщиком с
привлечением денежных средств физических и юридических лиц по договору участия в долевом
строительстве.
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Приложение № 2 к Положению о предоставлении информации членами Саморегулируемой
организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» и проведении анализа деятельности
членов Ассоциации на основании информации, представляемой ими в форме отчетов
Форма Уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по договорам
строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договоров
Бланк или угловой штамп члена Ассоциации
В Саморегулируемую организацию
с указанием исх. № и даты
Ассоциацию «Альянс строителей
Оренбуржья
УВЕДОМЛЕНИЕ О ФАКТИЧЕСКОМ СОВОКУПНОМ РАЗМЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО ДОГОВОРАМ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА, ДОГОВОРАМ ПОДРЯДА НА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СНОСА, ЗАКЛЮЧЕННЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

год

1.
Сведения о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе, являющемся
членом Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»
(Ассоциация)
1.1. Полное наименование юридического
лица/
ФИО индивидуального предпринимателя
1.2. Адрес места нахождения
1.3. ОГРН/ОРГНИП
1.4. ИНН
1.5. Дата приема в члены Ассоциации
2.
Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров

2.1.

Фактический совокупный размер обязательств
По состоянию на 1 января отчетного года

2.2.

По договорам, которые были заключены в течение отчетного года

2.3.

По договорам, обязательства по которым признаны сторонами
исполненными на основании акта приемки результатов работ и (или)
исполнение
по
которым
прекращено
по
основаниям,
предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком
результата работы в течение отчетного года

2.4.

По всем договорам, исполнение которых
на 31 декабря отчетного года НЕ ЗАВЕРШЕНО

(должность
уполномоченного лица)

(подпись)

Сумма, руб.

(расшифровка
подписи)

М.П.
Примечание:
К Уведомлению прикладываются копии документов подтверждающих фактический
совокупный размер обязательств члена Ассоциации по договорам строительного подряда, договорам
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подряда на осуществление сноса,
заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров за отчетный период:
1) договоры строительного подряда, договоры подряда на осуществление сноса,
заключенные с использованием конкурентных способов заключения договоров;
2) дополнительные соглашения к договорам строительного подряда, договорам подряда на
осуществление сноса,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения
договоров (при наличии);
3) акты приемки результатов работ, этапов работ;
4) документы о расторжении заключенных договоров (при наличии).
Документы, содержащие информацию в форме открытых данных, могут быть представлены в
виде ссылки на интернет-страницы, содержащие эти документы.
Копии документов заверяются подписью уполномоченного представителя члена Ассоциации
и печатью (при наличии).
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