
ПОРЯДОК И ФОРМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

ЧЛЕНАМИ 
Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Альянс строителей Оренбуржья» 

ЕРМАКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
начальник отдела по контролю за исполнением 

договорных обязательств 



ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

1. Отчет о деятельности 
2. Уведомление о фактическом совокупном размере 

обязательств 
3. Ответы на письменные запросы Ассоциации о 

предоставлении информации о деятельности Члена 
4. Информация о договорах строительного подряда, 

договорах подряда на осуществление сноса, заключенных 
членом Ассоциации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров в рамках Федерального 
закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 



СРОКИ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ 

ФОРМА ОТЧЕТА СРОКИ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

Отчет о деятельности *  

ПЕРИОДИЧНОСТЬ: 2 раза в год 
• 1 полугодие 
• 2 полугодие  
СРОКИ:  
• за 1-ое полугодие - до 1 сентября текущего года 
• за 2-ое полугодие - не позднее 1 марта года, 

следующего за отчетным 

Уведомление о 
фактическом совокупном 

размере обязательств 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ: 1 раз в год 
ПЕРИОД: календарный год 
СРОК: не позднее 1 марта года, следующего за 
отчетным 

Ответы на запросы СРОК: указан в письменном запросе 

* Приложение № 1 к Положению о проведении СРО А «АСО» анализа деятельности 
своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов 
(Протокол общего собрания членов СРО А «АСО» от 28.04.2021 г. №26) 



Периодичность предоставления: один раз в год 

Отчетный период: календарный год 

Срок направления: не позднее 1 марта года, следующего за отчетным 

Фактический совокупным размером обязательств члена 
Ассоциации по договорам строительного подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров: 

a) в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ;   
b) в рамках Федерального закона от 18 июля 2011г. №223-ФЗ;   
c) в рамках Постановления Правительства Российской Федерации  

от 1 июля 2016г. №615. 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ФАКТИЧЕСКОМ  
СОВОКУПНОМ РАЗМЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 



• При проведении расчета фактического совокупного размера 
обязательств в него не включаются обязательства, признанные 
сторонами, по указанным договорам подряда, исполненными на 
основании акта приемки результатов работ (ч.7 ст.55.13 ГрК РФ) 

• Акт КС-2 является Актом приемки результата работ - А59-6086/2019  
(Определение ВС РФ от 10.02.2021 г. № 303-ЭС20-23398);  
Дело № А59-6947/19 

• Обязательства по договорам заключенным с единственным 
поставщиком вследствие признания конкурентной процедуры не 
состоявшейся – являются конкурентной закупкой и включаются в 
расчет фактического совокупного размера обязательств * 

* № А47-11843/2020 (Определение ВС РФ от 13.12.2021 г. № 309-ЭС21-22922) 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТА  
ФАКТИЧЕСКОГО СОВОКУПНОГО  

РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 



ИНФОРМАЦИЯ О ДОГОВОРАХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В РАМКАХ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 223-ФЗ 

• Информация о договорах, заключенных с использованием конкурентных 
способов заключения договоров в рамках Федерального закона № 223-
ФЗ, предоставляется членами Ассоциации в Контрольную комиссию СРО 
А «АСО» не позднее 10 календарных дней с момента заключения таких 
договоров 

• Указанная информация должна содержать сведения о дате, номере, 
предмете и цене договора, а также ссылки на закупку в Единой 
информационной системе в сфере закупок 

• Член Ассоциации к информации о договорах, заключенных в рамках 
Федерального закона №223-ФЗ, обязан приложить копию протокола, в 
котором содержатся сведения об определении поставщика по закупке, в 
рамках который были заключены такие договоры 

• Информация о договорах, заключенных в рамках Федерального закона 
№223-ФЗ, используется Ассоциацией для подготовки ежегодного плана 
проверок членов Ассоциации, либо внесения изменений в него 



Не предоставление вышеуказанной 
информации является основанием для 
принятия Дисциплинарным комитетом  

СРО А «АСО» решения о выдаче  
Совету Ассоциации рекомендации об 

исключении лица из членов Ассоциации  
при наличии следующих оснований 

ВНИМАНИЕ!!! 



Способы представления отчетов 

• через «Личный кабинет» (необходима ЭЦП) 

• заказным почтовым отправлением с описью 
вложения,  с уведомлением о вручении  

• непосредственно в Ассоциацию на бумажных 
носителях 



• Положение о проведении СРО А «АСО» анализа деятельности своих 
членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов 
(Протокол общего собрания членов СРО А «АСО» от 28.04.2021 г. №26) 

• Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и 
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер 
дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации 
Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»  
(Протокол общего собрания членов СРО А «АСО» от 28.04.2021 г. №26) 

• ст.55.8, 55.13 ГрК РФ 
• ст.6 Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ  

«О саморегулируемых организациях» 
• Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 10 апреля 2017 г. N 700/пр. 

Документы, рекомендуемые для 
ознакомления 



Благодарим за внимание! 
КОНТАКТЫ 

Саморегулируемая организация Ассоциация 
«Альянс строителей Оренбуржья» 
г. Оренбург, проезд Северный д. 10/1 

(3532) 506-888           info@aso56.ru 
www.aso56.ru 


