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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки представления членами 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей подземных 

сооружений, промышленных и гражданских объектов» (далее - Ассоциация) информации 

(отчетов) для целей осуществления Ассоциацией анализа деятельности своих членов, 

определяет требования к результатам анализа и возможным способам их использования. 

1.2. 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. 

1.3. Требования, установленные настоящим Положением, обязательны для соблюдения 

всеми членами Ассоциации, а также уполномоченными работниками Ассоциации, 

осуществляющими анализ представленной членами Ассоциации информации (отчетов). 

2. Порядок предоставления информации (отчетов) членами Ассоциации 

2.1. Члены Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации 

обязаны раскрывать информацию о своей деятельности, представлять в порядке, установленном 

настоящим Положением: 

1) Отчет о деятельности, состав сведений которого определяется пунктом 2.4. 

настоящего Положения; 

2) Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров1, требования к которому сформулированы в пункте 2.5. настоящего Положения. 

2.2. 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. 

2.3. Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, составляется членом Ассоциации один раз в год. Отчетным периодом является 

календарный год. 

Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, представляется членом Ассоциации в срок до 1 марта года, следующего за отчетным. 

2.4. Члены Ассоциации составляют Отчет о деятельности по установленной форме 

(Приложение № 1 к настоящему Положению). 

2.4.1. Неотъемлемой частью Отчета о деятельности являются Сведения о заключенных 

договорах строительного подряда объектов капитального строительства по форме (Приложение 

№ 1 к Отчету о деятельности), которая заполняется отдельно по каждому договору 

строительного подряда. 

В Сведения о заключенных договорах строительного подряда объектов капитального 

строительства включается информация о договорах строительного подряда объектов 

капитального строительства, заключенных (в соответствии с датой договора) в отчетном 

                                            
1 В настоящем пункте и далее под «договором строительного подряда, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров» понимается договор строительного подряда, заключенный 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 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 триста шестьдесят пять 

либо триста шестьдесят шесть (високосный год) календарных дней. 
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периоде членом Ассоциации с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным 

за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, в том числе с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

2.4.2. Член Ассоциации представляет сведения по форме (Приложение № 2 к Отчету о 

деятельности), если в отчетном периоде имелись факты: 

- несчастных случаев на производстве; 

- 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 

объектов капитального строительства, ненадлежащего выполнения функций технического 

заказчика; 

- предъявления 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. 

2.5. Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, составляется в форме (Приложение № 2 к настоящему Положению) и представляется 

с копиями документов, перечень которых определен в примечании к указанной форме3. 

2.6. Отчет о деятельности и Уведомления о фактическом совокупном размере 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, направляется (представляется) в Ассоциацию 

на бумажном носителе. 

2.7. Допускается заполнение Отчета о деятельности по установленным настоящим 

Положением формам, а также предоставление Уведомления о фактическом совокупном размере 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, представление копий документов с 

использованием Личного кабинета члена Ассоциации4, размещенного на официальном сайте 

Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.metrotunnel.ru) 

(при его наличии). 

Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, и копии документов, предоставляемых в Ассоциацию через Личный кабинет, 

заверяются квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя члена 

Ассоциации. 

Отчет о деятельности и Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств 

по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, составляемые на бумажном носителе, подписываются индивидуальным 

предпринимателем или лицом, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного 

документа выступает от имени юридического лица (без доверенности), либо представителем 

индивидуального предпринимателя или юридического лица. 

К Отчету о деятельности и Уведомлению о фактическом совокупном размере 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, составленным на бумажном носителе и 

подписанным представителем индивидуального предпринимателя или юридического лица, 

                                            
3 После утверждения федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 

архитектуры и градостроительства, нормативного правового акта, регламентирующего порядок уведомления 

саморегулируемой организации о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным членами саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, представление членом Ассоциации указанных сведений осуществляется с 

соблюдением такого порядка. 
4 Под Личным кабинетом члена Ассоциации понимается информационная система, которая позволяет 

достоверно идентифицировать члена Ассоциации при взаимодействии с Ассоциацией через информационно- 

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

http://www.metrotunnel.ru/
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прикладывается копия доверенности, подтверждающая полномочия представителя, за 

исключением случая, когда доверенность ранее представлялась (т.е. имеется в деле члена 

Ассоциации). 

2.8. Члены Ассоциации вправе установить с соблюдением требований Федерального 

закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» для отдельной информации, 

включаемой в Отчет о деятельности, режим конфиденциальности (коммерческой тайны) и 

требовать от Ассоциации его соблюдения. 

2.9. Режим конфиденциальности не может быть установлен членами Ассоциации и 

самой Ассоциацией, в отношении следующей информации: 

 1) информации, содержащейся в учредительных документах юридического лица, 

документах, подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах и об 

индивидуальных предпринимателях в соответствующие государственные реестры; 

 2) информации, содержащейся в документах, дающих право на осуществление 

предпринимательской деятельности; 

 3) о составе имущества государственного или муниципального унитарного 

предприятия, государственного учреждения и об использовании ими средств соответствующих 

бюджетов; 

 4) о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности, 

санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов 

и других факторах, оказывающих негативное воздействие на обеспечение безопасного 

функционирования производственных объектов, безопасности каждого гражданина и 

безопасности населения в целом; 

 5) о численности, о составе работников, форме их работы, о системе оплаты труда, 

об уплате налогов и взносов во внебюджетные фонды, об условиях труда, в том числе об охране 

труда, о показателях производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, о 

наличии свободных рабочих мест, а также иной информации, содержащейся в трудовых 

договорах и должностных инструкциях работников; 

 6) об образовании, повышении квалификации, аттестации, независимой оценке 

квалификации работников; 

 7) о задолженности работодателей по выплате заработной платы и по иным 

социальным выплатам; 

 8) о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах привлечения к 

ответственности за совершение этих нарушений; 

 9) об участии в конкурентных способах заключения договоров, о результатах такого 

участия; 

 10) о заключении, исполнении и прекращении любых договоров 

строительного подряда; 

 11) о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, о размерах 

и составе их имущества, об их расходах, о численности и об оплате труда их работников, об 

использовании безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой организации; 

 12) о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени 

юридического лица; 

 13) информации, обязательность раскрытия которой или недопустимость 

ограничения доступа к которой установлена федеральными законами. 

2.10. Ассоциация устанавливает и соблюдает режим конфиденциальности в отношении 

информации, предоставляемой в составе Отчета, которая составляет коммерческую тайну члена 

Ассоциации или в отношении которой членом Ассоциации установлен режим 

конфиденциальности. 

2.11. Члены Ассоциации обязаны соблюдать сроки представления Отчета о деятельности 

и Уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, несут 

ответственность за полноту и достоверность отражаемой в них информации (сведений). 

2.12. Непредставление Отчета о деятельности и Уведомления о фактическом 

совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, или представление их с 

нарушением сроков, установленных пунктами 2.2., 2.3. настоящего Положения, либо 

представление недостоверной информации может является основанием для применения в 

отношении члена Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в соответствии с 
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Положением об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 

применения в отношении членов Ассоциации. 

2.13. Сведения, отражаемые в формах, являющихся приложениями к настоящему 

Положению, могут запрашиваться Ассоциацией и проверяться при проведении плановых и 

(или) внеплановых проверок членов Ассоциации в соответствии с Правилами контроля за 

деятельностью членов Ассоциации. 

2.14. Ассоциация с соблюдением установленных законодательством требований к 

раскрытию информации членами саморегулируемой организации вправе запрашивать иные 

сведения о деятельности своих членов, не содержащиеся в формах, являющихся приложениями 

к настоящему Положению. 

При запросе Ассоциацией сведений в рамках оперативного сбора информации члены 

Ассоциации обязаны представить запрашиваемые сведения в срок, указанный в таком запросе. 

3. Порядок проведения анализа деятельности членов Ассоциации. Оформление 
результатов анализа и способы их использования 

3.1. На основании представленных членами Ассоциации Отчета о деятельности и 

Уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, а 

также сведений, полученных из открытых источников информации 5 , Ассоциация, в лице 

уполномоченных работников, осуществляет анализ деятельности своих членов, обобщает 

полученную информацию, а также планирует осуществление своей деятельности в рамках 

целей и задач, 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, а также Уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, 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, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

уполномоченные работники Ассоциации для анализа деятельности члена Ассоциации по 

показателям, указанным в формах, являющихся приложениями к настоящему Положению, 

используют 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, 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 и 

Ассоциации 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, 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 

                                            
5  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 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, 

и т.п. 
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прошедшего календарного года, а также (при необходимости) сводный Отчет о фактическом 

совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, 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, 

заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, являются открытыми и могут предоставляться по запросу любых заинтересованных 

лиц. Отчет Ассоциации о деятельности ее членов размещается на официальном сайте СРО 

ежегодно в срок до 1 июня и доводится до сведения членов СРО на ежегодных Общих 

собраниях. 

3.9. По результатам сводного Отчета о деятельности членов Ассоциации или Отчета о 

фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, 

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. Результаты анализа могут 

также применяться в целях оценки деловой репутации члена Ассоциации. 

3.10. Отчеты члена Ассоциации входят в состав дела члена Ассоциации. Полученная 

информация хранится в составе электронной базы данных Ассоциации. Отчет члена 

Ассоциации, полученный на бумажном носителе, может быть уничтожен по истечении 1 

календарного года при условии хранения его в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

 

4. Порядок анализа Уведомлений о фактическом совокупном размере обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров 

4.1. Ассоциация осуществляет проверки соблюдения членами Ассоциации предельного 

размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, заявленному уровню ответственности в период 

с 1 марта до 1 мая текущего года. 

4.2. Ассоциация, в лице уполномоченных работников, в двухнедельный срок с момента 

получения от члена Ассоциации Уведомления о фактическом совокупном размере обязательств 

по договорам строительного подряда, 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, 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 

пунктом 3.1. Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации. 

В случае, если член Ассоциации не представил в срок, установленный в абзаце втором 

пункта 2.3. настоящего Положения, Уведомление о фактическом совокупном размере 

обязательств по договорам строительного подряда, 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. 
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4.3. При проведении расчета фактического совокупного размера обязательств члена 

Ассоциации по договорам строительного подряда, 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). 

4.4. По результатам проверки соблюдения членом Ассоциации предельного размера 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, уполномоченным работником Ассоциации 

составляется Акт проверки. 

4.5. Если по результатам проверки, указанной в пункте 4.1. настоящего Положения, 

Ассоциацией установлено, что по состоянию на начало следующего за отчетным года 

фактический совокупный размер обязательств члена Ассоциации по договорам строительного 

подряда, 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, 

уполномоченный работник Ассоциации в трехдневный срок после завершения проверки 

направляет члену Ассоциации предупреждение о превышении уровня ответственности, 

установленного в соответствии с пунктом 3.1. Положения о компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации, и требование о необходимости увеличения 

размера взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня 

ответственности, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого 

члена Ассоциации. 

4.6. Предупреждение и требование, указанные в пункте 4.5. настоящего Положения, с 

приложением счета на оплату дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств направляются члену Ассоциации на бумажном носителе заказным 

почтовым отправлением или в форме пакета электронных документов, подписанных 

квалифицированной электронной подписью, или вручается руководителю или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю 

или уполномоченному представителю индивидуального предпринимателя под подпись. 

4.7. Член Ассоциации в пятидневный срок с даты получения от Ассоциации документов, 

указанных в пункте 4.5. настоящего Положения, и счета на оплату обязан внести 

дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в 

размере, указанном в требовании и счете на оплату, а также представить заявление о внесении 

изменений в реестр членов саморегулируемой организации в связи с увеличением уровня 

ответственности в соответствии с Положения о членстве в Ассоциации. 

4.8. В случае неисполнения членом Ассоциации обязанности по внесению 

дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в 

порядке, указанном в пункте 4.7. настоящего Положения, уполномоченный работник 

Ассоциации направляет дело члена Ассоциации в Дисциплинарную комиссию (через секретаря 

Дисциплинарной комиссии) для рассмотрения вопроса о применении в отношении такого члена 

Ассоциации меры дисциплинарного воздействия. 

4.9. Член Ассоциации, фактический совокупный размер обязательств которого по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, превышает уровень ответственности, установленный в соответствии с 

Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации, 

или 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 и начинает применяться Ассоциацией с 1 

июля 2017 года. 

5.2. Настоящее Положение может быть изменено путем утверждения Общим собранием 

членов Ассоциации новой редакции Положения. Новая редакция Положения вступает в силу не 

ранее чем со дня внесения сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых 

организаций. С момента вступления в силу новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 
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5.3. Настоящее Положение имеет следующие приложения: 

Приложение № 1. Форма Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации. 

Приложение № 2. Форма Уведомления члена Ассоциации о фактическом совокупном 

размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в 

течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров. 
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Приложение № 1 к Положению о проведении анализа 
деятельности членов на основании информации, 
представляемой ими в форме отчетов 

      В СРО А «Объединение подземных строителей» 

(число/месяц/год) 
  

Отчет о деятельности члена саморегулируемой организации за ___ год 

1 Сведения о юридическом лице Да Нет 

1.1 Полное наименование       

1.2 Сокращенное наименование       

1.3 ОГРН/ОГРНИП, дата       

1.4 ИНН/КПП, дата       

1.5 
Размер уставного капитала 

(руб.)       

1.6 Размер взноса в КФ ВВ (руб.)       

1.7 
Размер взноса в КВ ОДО 

(руб.)       

1.8 Дата приема в СРО       

1.9 Юридический адрес       

1.10 Фактический адрес       

1.11 

Адреса дополнительных 
офисов, филиалов и 

представительств 
      

1.12 Адреса сайтов, e-mail       

1.13 Телефон/факс       

1.14 Исполнительный орган 

  ФИО (полностью) лица Должность Образование 
Срок 

полномочий 
Стаж 
(лет) 

Документ, подтверждающий полномочия лица Да Нет 
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1.14.1           

Устав 

    
Приказ №     от    /    / 20     

Решение №     от    /     / 20     
Протокол № ____ от ______ 

1.15 Контактные лица 

  ФИО (полностью) Должность Срок полномочий 
Email, Контактный 

телефон 
Документ, подтверждающий полномочия 

лица Да Нет 

1.15.1         
Приказ №     от    /    / 20     

    
Доверенность № __ от ________ 

1.16 Число штатных сотрудников 

  Всего Руководители ИТР Рабочие 
1.16.1         

1.17 

Сведения об образовании, квалификации, стаже, повышении квалификации и аттестации 
специалистов, в т.ч. специалистов по организации строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства 
(на дату предоставления сведений) 

  
Ф.И.О. специалиста, 

должность, занятность 
Образование 

Наименование 
учебного 

заведения, дата 
окончания 

Серия и номер 
диплома, 

специальность, 
квалификация 

Стаж 
работы 
в стр-

ве 
(лет) 

Информация о 
повышении 

квалификации 
(Наименование 
организации, 
наименование 

курса, дата 
окончания) 

Информация 

об аттестации 
(Номер 

протокола, 
дата 

аттестации) 

Идентификационн 
ый номер в 

Национальном 
реестре 

специалистов 

Да Нет 

1.17.1                     

1.17.2                     

1.17.3                     

1.17.4                     

1.17.5                     

1.17.6                     

1.18 Сведения о наличии имущества у юридического лица (на дату предоставления сведений) 
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Тип имущества, 
Наименование 

Количество  
(ед., м2) 

Год выпуска 
Вид права 

(собственность/ 
лизинг/ аренда) 

Сведения о договоре (№, 
Дата выпуска, дата 

заключения) 

Фактический 
срок 

эксплуатации 
(мес.) 

Остаточная 
стоимость 
объекта 

(тыс. руб.) 

Место нахождения 

1.18.1 Здания, сооружения, помещения 

1.18.1.1                 

1.18.1.2                 

1.18.2 Строительные машины и механизмы, транспортные средства, средства контроля и измерения 

1.18.2.1                 

1.18.2.2                 

1.18.2.3                 

1.18.2.4                 

1.18.2.5                 

1.18.2.6                 

1.19 Сведения о контроле качества 

1.19.1 

Наличие Системы 
менеджмента 

качества ISO 9001: 

Наличие внутренней системы контроля 
качества, утвержденной приказом 

руководителя 

Наличие системы по охране труда и 

технике безопасности 

1.19.1.1 

Наличие сертификата о 
соответствии системы 
менеджмента качества 

требованиям ГОСТ Р ISO 9001 

да / 
нет 

1.19.2.1 

Наличие организационной 
структуры (подразделения), 
осуществляющего контроль 
качества с распределением 

ответственности и полномочий 

нет 

1.19.3.1 
Наличие системы внутренних 
документов по охране труда 
(инструкции, журналы и т.п.) 

да 

Приказ №  от  
  /  /20   

Приказ №    
от 

   /   /20     

1.19.1.2 

Наличие сертификата о 
соответствии системы 

экологического менеджмента 
требованиям ГОСТ Р ISO 

14001 

да / 
нет 

1.19.2.2 
Наличие Положения о внутренней 

системе контроля качества 
строительно-монтажных работ 

да 

1.19.3.2 

Наличие Положения об охране 
труда и технике безопасности, 

утвержденного приказом 
руководителя организации 

да 

Приказ №    
от 

   /   /20     

Приказ №    
от 

   /   /20     

1.19.1.3 

Наличие сертификата о 
соответствии системы 

менеджмента охраны труда 

да / 

нет 
1.19.2.3 

Наличие Приказа о назначении лиц 
ответственных за строительный 

контроль: входной контроль 
проектной документации, входной 

да 1.19.3.3 

Наличие приказа о наличии лиц, 
ответственных за охрану труда, 

требования промышленной 
безопасности и соответствующих 

да 
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требованиям ГОСТ 12.0.230-
2007 

контроль конструкций, материалов и 
изделий, операционный, 

геодезический, лабораторный 
контроль, инспекционный, 

приемочный контроль 

Приказ №    
от 

   /   /20     

требованиям законодательства 
РФ Приказ №    

от 
   /   /20     

1.19.1.4 

Наличие сертификата OHSAS 
18001 Система менеджмента 

безопасности и охраны 
здоровья 

да / 
нет 

1.19.2.4 

Наличие приказа о назначении лиц 
ответственных за контроль 

нормативной базы: контроль за 
наличием и состоянием нормативной 
литературы, контроль за наличием и 

состоянием стандартов 
предприятия, контроль за наличием 
и состоянием технологических карт, 
инструкций по качеству, инструкции 

по ТБ 

да 

1.19.3.4 
Наличие договора на проведение 

испытаний сторонней 
испытательной лабораторией 

нет 

Приказ №    
от 

   /   /20     

Приказ №    
от 

   /   /20 

1.19.1.5 

Наличие специалистов, 
имеющих сертификат 

эксперта аудитора (до 3 
человек) 

да / 
нет 

1.19.2.5 

Наличие приказа о назначении лиц 
ответственных за контроль 

квалификации ИТР: повышение 
квалификации, проведение 

аттестации в том числе по правилам 
РОСТЕХНАДЗОРА 

да 

  Приказ №    
от 

/  /20 

1.19.1.6 

Наличие разрешения на 
применение знака 

соответствия 
«Международные Технологии 
Стандартизации» официально 

утвержденного 
РОССТАНДАРТОМ 

да / 
нет 

1.19.2.6 

Наличие собственной 
аккредитованной испытательной 

лаборатории, область аккредитации, 
которой должна содержать и 

обеспечивать выполняемые виды 
работ 

нет 

  
Приказ №    

от 
   /   /20 

1.20 Репутация 

1.20.1 

Наличие государственных и 
общественных поощрений 

юридического лица 
(руководителя), перечислить 

1. 
2. 
3. 

1.20.2 

Наличие положительных 
отзывов (перечислить 

заказчиков) 

1. 
2. 
3. 

1.20.3 Другое   

2. Уведомление об уровнях ответственности члена СРО за отчетный период (год) 

  Гос. заказчики Иные заказчики 
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Наименование 
показателя 

КОД 
ОКПД2 

Не являющимся особо 
опасным объектом 

(млн. р) 

Являющимся 
особо 

опасным 
объектом 
(млн. р) 

Являющимся объектом 
атомной энергии 

(млн. р) 

Не являющимся 
особо опасным 

объектом 
(млн. р) 

Являющимся 
особо опасным 

объектом 
(млн. р) 

Являющимся объектом 
атомной энергии 

(млн. р) 

  Объем работ 

2.1 Строительство и реконструкция 

  Жилые и нежилые здания 

  Здания жилые 41.20.3             

  Здания нежилые 41.20.4             

  Всего             

  В т.ч. собственными силами             

  Автомобильные и железные дороги 

  
Автомобильные 

дороги 
42.11             

  Железные дороги 42.12             

  Мосты и тоннели 42.13             

  Всего             

  В т.ч. собственными силами             

  Инженерные коммуникации 

  Трубопроводы 42.21             

  
Электроснабжение 

и связь 
42.22             

  Всего             

  В т.ч. собственными силами             

2.2 Капитальный ремонт 

  Жилые и нежилые здания 

  Здания жилые 41.20.3             

  Здания нежилые 41.20.4             

  Всего             
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  В т.ч. собственными силами             

  Автомобильные и железные дороги 

  
Автомобильные 

дороги 
42.11 62,387           

  Железные дороги 42.12             

  Мосты и тоннели 42.13             

  Всего            

  В т.ч. собственными силами             

  Инженерные коммуникации 

  Трубопроводы 42.21             

  
Электроснабжение 

и связь 
42.22             

  Всего             

  В т.ч. собственными силами             

2.3 Объем работ, выполненный на прочих объектах строительства по: 

  Ремонту             

  Благоустройству             

  Содержанию             

  Эксплуатации             

  Другое(указать)             

2.4 
Строительный 

контроль 
            

2.5 Сведения о заключенных договорах строительного подряда 

  
Реквизиты договора 

(контракта) 
Заказчик 

Исполнение договора в 
качестве: 

(отметить (ДА/НЕТ)) 

Фактическая 
стоимость договора, 

руб. 
Исполнение договора 
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Дата заключения 
*с пометкой: 

С –строительство; 
Р – 

реконструкция; 
КП – капитальный 

ремонт; 
СК – 

строительный 
контроль. 

(*Пример *С/ 
04.07.2017) 

№ 
договора 

Наименование ИНН 

Г
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о
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о
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е
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о
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т
е
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й
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о
н
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о
л
ь
 

Т
е
х
н
и
ч
е
с
к
о
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а
к
а
з
ч
и
к
а
 

Стоимость работ 
(указанная в 

договоре), руб. 

Д
а
т
а
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а
ч
а
л
а
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с
п
о
л
н
е
н
и
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в
о
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т
о
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н
о
с
т
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о
б
ъ
е
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р
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р
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ш

е
н
и
я
 н
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т
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о
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т
е
л
ь
с
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(Д
А

/
Н

Е
Т
) 

О
с
у
щ

е
с
т
в
л
е
н
и
е
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о
с
. 

с
т
р
о
и
т
е
л
ь
н
о
го

 н
а
д
з
о
р
а
 

(Д
А

/
Н

Е
Т
) 

2.5.1                                 

2.6 

Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным в 

течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, млн. руб. 

(учитываются обязательства по всем договорам в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, Постановление 615) 

2.6.1 Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам на 1 января отчетного* года, (млн. руб.)   

2.6.2 
Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, которые были заключены в течение отчетного года, (млн. 

руб.) 
  

2.6.3 
Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам исполнение которых в соответствии с актами выполненных 

работ признано сторонами, (млн. руб.) 
  

2.6.4 
Сведения о фактическом совокупном размере обязательств, по всем договорам, которые заключены и исполнение которых на 31 

декабря отчетного года не завершено, (млн. руб.) 
  

2.7 Претенциозная практика 

2.7.1 Сведения о несчастных случаях на производстве произошедших в отношении работника (работников) юридического лица 

  Акт о несчастном случае на производстве 

Реквизиты акта 

время, место, наименование объекта дата, номер 

2.7.1.1       

2.7.2 Сведения о привлечении к ответственности за нарушение требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании 

  Орган, вынесший решение (постановление), санкции 

Реквизиты документа о привлечении к ответственности 

время, место, наименование объекта дата, номер 
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2.7.2.1       

2.7.3 
Сведения о предъявлении члену Ассоциации требований о возмещении вреда, причиненного в следствии недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, ненадлежащего выполнения функции технического заказчика 

  Заявитель (истец) 

Реквизиты договора(контракта) 
наименование и место нахождения 
объекта, дата, номер, в том числе в 
единой информационной системе 

Наименование суда, 
рассмотревшего дело 

Номер 
дела 

Сумма иска, млн руб. 

2.7.3.1           

2.7.4 
Сведения о предъявлении члену Ассоциации требований в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору строительного подряда, 

заключенному с использование конкурентных способов 

  Заявитель (истец) 

Реквизиты договора(контракта) 
наименование и место нахождения 
объекта, дата, номер, в том числе в 
единой информационной системе 

Наименование суда, 
рассмотревшего дело 

Номер 
дела 

Сумма иска, млн руб. 

2.7.4.1           

2.8 

Сведения о страховых случаях и выплатах при страховании членом СРО риска гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда; риска ответственности за нарушение членом СРО условий договора строительного 

подряда 

  

Вид страхования (страхование гражданской 
ответственности /страхование риска неисполнения 

договора) 
Номер договора 

Срок действия 
договора 

страхования 

Наименование 
страховой организации 

Размер 
страховой 

суммы 
(тыс. 
руб.) 

  

Описание 
страхового 
случая (при 

наличии) 

Размер 
выплаты 

(при 
наличии), 
млн. руб. 

2.8.1 
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Приложение № 2 к Положению о проведении 
анализа деятельности членов на основании 
информации, представляемой ими в форме 
отчетов 

 

 

На бланке организации 

Исх. № ___ от «___» _______ 2018 г. 

СРО А «Объединение подземных строителей» 

 

Уведомление члена Ассоциации о фактическом совокупном размере обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием 

конкурентных способов заключения договоров 

 
№ п/п Наименование Информация 

1. СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ (ЧАСТЬ 4 «А» ПРИКАЗА МИНСТРОЯ ОТ 10.04.2017 № 700/ПР) 

1.1 Полное (фирменное) наименование 

(в соответствии с уставом) 

 

1.2 Сокращенное наименование 

(в соответствие с уставом) 

 

1.3 ОГРН/ОГРНИП  

1.4 ИНН  

1.5 Адрес юридического лица по месту нахождения  

1.6 Адреса электронной почты 

(e-mail) 

 

1.7 Адреса сайтов в сети Интернет  

1.8 Контактный телефон/факс  

1.9 Дата приема в члены Ассоциации  

2. СВЕДЕНИЯ ОБ УРОВНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ИСХОДЯ ИЗ КОТОРОГО ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ БЫЛ 

ВНЕСЕН ВЗНОС В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

2.1 Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств, 

тыс. руб. 

 

2.2 Уровень ответственности, предельный размер обязательств  

3. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ СОВОКУПНОМ РАЗМЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ, 

МЛН.РУБ.: 

3.1 Сведения о фактическом совокупном размере обязательств 

по договорам по состоянию на 1 января отчетного года 

 

3.2 Сведения о фактическом совокупном размере обязательств 

по договорам, которые были заключены в течение отчетного 

года 

 

3.3 Сведения о фактическом совокупном размере обязательств 

по договорам, обязательства по которым признаны 

сторонами исполненными на основании акта приемки 

результатов работ и (или) исполнение по которым сторонами 

прекращено по основаниям, предусмотренных законом или 

договором, до приемки заказчиком результата работы, в 

течение отчетного года 

 

3.4 Сведения о фактическом совокупном размере обязательств 

по всем договорам, которые заключены и исполнение 

которых на 31 декабря отчетного года не завершено 

 

 

К уведомлению прилагаются на электронном носителе копии документов (договоров, дополнительных 

соглашений к ним, актов приемки результатов работ), подтверждающих6: 

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. 

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. 

 

Руководитель исполнительного органа            Ф.И.О. 

     печать        

                                            
6 Указанные документы просьба предоставить на электронном носителе в отсканированном виде. 


