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1. 0бщие поло)|(ения

1.1. Ёастоящее |{оложение об осушествлении анализа деятельности членов
Ассоциации <Фбъединение проектировщиков Бладимирской области>>,

саморегулируемая организация на основа|1ии информации, предоставляемой
членами в форме отчетов (далее по тексту _ [[оло>кение)' являетоя внутренним
документом саморегулируемой органи3ации и раз аботано в соответствии с
треб ован иями [ радостроительно го кодекса Российокой Федерац ии (в редакции,
встуг!а}ощей в силу с 0|.07 .2017г.), Федерального закона от 01 .12.2007г. ]\ъ 3 15-
Фз (о саморегулируемь1х организациях)) и 9става Ассоциации <Фбъединение
проектировщиков Бладимирской области>>' саморегулируемая органи3ация
(далее по тексту _ Ассоциация).
|.2. |{оло>кение с 01 .07.2017г. устанавливает порядок осуществления
анализа деятельности членов Ассоциации' оттределяет требования к порядку и
срокам представления членами Ассоциации информации, необходимой для
осуществления анализа их деятельности' перечень и формат предоставления
информации членами Ассоциации, порядок
Ассоциации о результатах анш]иза.

информирования членов

1.3. |[редставление информации о своей деятельности в порядке'
предусмотренном настоящим |{оложением, является обязанность1о членов
Ассоциации.
|.4. Ассоциация осуществляет|.+. 1\ссоциация осуществляет анализ деятельности своих членов на
основании отчетов (отнетньтх форм) за истектпий ка.лендарньтй год, а так)ке на
основании иной информации' полунаемой из инь1х источников доотоверной
информации, указаннь1х в п.3.3. настоящего |{оложения, а так)ке
непосредственно от членов Аосоциации' в том числе по отдельнь1м запросам.
1.5. 9леньт Ассоциации несут ответственность за достоверность
информации' представленн ой ими в отчетах.
1.6. Ассоциация не несет ответственность за достоверность информации,
представленной членами Ассоциации'
|.7 . 9лен Ассоциации не вправе ссь1латься на невозможность
представления информации в связи с отнесением её к конфиденциальной,
служебной, коммернеской или иной охраняемой законом информации, еоли
обязательность её представления вь|текает из требований законодательства'

регулиру1ощего деятельность саморегулируемь1х организаций.
1.8. в случаях' если требования действутощего законодательства
Российской Федерации' 9став, инь1е документьт Ассоциации прямо указьтвагот
на необходимость представления в Ассоциацито сведений, Ё€ на1пед1пих

отражения в установленной форме отчета' то Ассоциация вправе запра|пивать'
а члень1 обязаньт представить таку}о информаци}о.
] '9. 14нформация по отдельному запрооу Ассоциации представ[|яетоя

указаннь!евзапросеоеёчленом Ассоциации в сроки и по
представлении.

форме,



1.10. 1ребования настоящего |{олох<ения направлень1 на обеспечение

формирования обобщеннь1х сведений о членах Ассоциации, их акту€ш1изаци1о с

цель}о последу}ощего осуществления функций Ассоциации по ана!\|4зу

деятельности членов Ассоциации и контроля за их деятельностьго.
1.11. Асооциация несет перед членами ответственность за действия своих

работников, информации,
ставгцей им

связаннь1е с неправомернь1м использованием
известной в силу служебного г|оло)ке|1ия.

2. ||орядок представления отчетности

2.|. Фтчет о деятельности члена Ассоциации представляется е)кегодно за
истекцлий кш1ендарньтй год. |{ри этом 3а отчетньтй период принимается период
с 01 января по 31 декабря.
2'2. Фтчет представляется в установленнь1х табличньтх формах

у (|[рилохсение м 1 к настоящему |{олоэкениго) в адрес Аслолнительной
дирекции Ассоциации в срок до 01 марта календарного года' следугощего за
отчетнь1м.
2.з. |[осле приема в Ассоциациго нового члена' проводится первинньтй
анализ его деятельности. Бновь принятьтй член должен представить отчет по

форме ]ф 1 в срок не более 10 календарнь!х дней с дать1 принятия ре1пения о его
приеме в члень| Ассоциации.
2.4. в числе информации, подлежащей представлени1о членами
Аосоциации, содержится обязательная информация, подлежащая указанито
членами Ассоциации в обязательном порядке' а так)ке дополнительнь1е
сведения' характеризу}ощие деятельность члена Ассоциации, которь1е
представля}отся членами Ассоциации ло их усмотрени}о. Ассоциация не вправе
заг{ра1шивать инф ормацито' вь1ходящу}о з а пр едель1 саморец лир ования.
2.5. 3аполненньте в соответствии с |{риложением ]ф 1 к настоящему
|1оложени1о отчетньте формь1' копии прилагаемь1х к ним документов' дол)|(нь1
бь:ть подписань1 уполномоченнь|м лицом и заверень1 печатьто члена
Аосоциации.
2.6. 9леньт Ассоциации, получив1шие право осуществлять подготовку
проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной
документации, закл}оченнь1м с испо]1ь3ованием конкурентнь1х способов
заклточения договоров' обязаньт е}кегодно уведомлять Ассоциацито о

фактинеском совокупном р€1змере обязательств по соответству}ощим
договорам' закл}оченнь1м в течение отчетного года с использованием
конкурентнь1х способов заклк)чения договоров.
2.7 ' [{орядок уведомления устанавливается федеральньтм органом
исполнительной власти' осуществлягощим функции по вьтработке и реытизации
государственной политики и нормативно-правовому регулированик) в сфере
строительства, архитектурь1 и щадостроительства. 9ведомление направляется
членом в Ассоциаци}о в срок до 1 марта года' следу}ощего за отчетнь1м, с

приложением документов, г{одтвер}(да}ощих такой фактинеский совокупньтй



размер обязательств данного члена. 9лен Ассоциации вправе не представлять в
Ассоциацито документь1' содержащие информаци1о, р€вмещенну}о в форме
открь1ть1х даннь1х.
2.8. Ассоциация в двухнедельньтй срок с момента получения от своего
члена уведомления и документов' подтвержда}ощих фактический совокупньтй
размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной
документации, закл}оченнь|м таким лицом в течение отчетного года с
использованием конкурентнь1х способов закл}очения договоров' проводит в
отно1шении такого члена проверку соответствия фактинеского совокупного
размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной
документации, закл}оченнь1м таким лицом с использованием конкурентнь1х
способов закл}очения договоров' предельному размеру обязательств, исходяиз
которого' таким членом бьтл внеоен взнос в компенсационньтй фо,,д
о бе спечения договорнь1х обязательств Ассо циации.
2.9. |[орядок проведения проверки соответствия' указанной в п. 2.8.
настоящего |[олох<ения, и лринятия Ассоциацией соответству1ощих мер в
случае вь1явления превь11]]ения членом установленного уровня ответственности,
регламентируется [1равилами контроля Ассоциации кФ[{БФ>, сРо за
деятельность}о членов.
2.|0. 14нформация, полученная в ходе проведения Ассоциацией проверки
соответствия' указанной в п. 2.8. настоящего |{оложения, мо)кет использоваться
для осуществления сводного ан€]_пиза деятельности членов Ассоциации.

3. €пособьп получения' обработки' храненпя п защить[ информап1[!{:

3.1.

исполь3уемой для анализа деятельности членов Ассоциации

Фтчетньте сведения налравляк)тся членами Ассоциации в письменной
форме установленного образца в адрес Ассоциации лтобь1м из перечисленнь1х

виде по электроннои

расписку сотруднику

в соответствии с
лравилами ведения

способов: по почте' в электронном (отсканированном)
почте' г{о факсимильной связи' путем вручения под
Ассоциации или с использованием инь1х средств овязи.

Фбработка информации осуществляется
законодательством Российской Федерации и
делопроизводотва в Ассоци ации.
11
-).-). Р1сточниками достоверной информации, исполь3уемой Ассоциацией
для ана]|иза деятельности членов' помимо отчета и документов, прилагаемь1х к
отчету, явля}отс : сайт члена Ассоциации в информационно-
телекоммуникационной сети 14нтернет, судебнь1е ре1пения' реестрь1 и
информационнь1е базьт даннь1х государственнь1х и муниципальнь1х органов
власти' документь1 и сайтьт в информационно-телекоммуникационной сети
Р1нтернет государственнь1х органов исполнительной власти, органов местного
самоуг{равления' регионального ог|ератора г{о капит€ш1ьному ремонту общего
имущества в многоквартирнь1х домах' застройщика' технического заказчика'



лица, ответственного за экоплуатаци}о здания и сооружения и дРугая
официальная информация.
з.4' Фбработка, а|1ализ и хранение информации дол)1шь1 проходить с
соблтодением правил защить1 информации в целях искл}очения случаев её
неправомерного использования и причинени'1 мора.,1ьного вреда и (или)
имущественного ущерба членам Ассоциации, их работникам и самой
Ассоциации или создания предпось1лок для причинения такого вреда и (или)

ушерба.
3.5. Фтчетньте формьт, а так)ке прило)кеннь1е к ним документь!'
представленнь1е членами Ассоциации' хранятся в делах членов Ассоциации.

4. [1орядок осуществления анали3а деятельности членов

4.\. Ё{а основании представленной членами информации, содер>кащейся в
отчетнь1х формах, Аосоциация осуществляет анализ деятельности своих
членов.
4.2' Б целях обобщения сведений и формулировки вь1водов и рекомендаций
используется сравнительньтй метод анализа на основе полученньтх сведений
г[ро1пль!х лет и сопоставления их с г{олученнь1ми даннь1ми за отчетньтй период.
4.з. €водньтй ана]тиз деятельности членов по итогам истек1пего

директора.
Ассоциации
следу}ощего
4.4.
4.5.

к€]лендарного года формируется Ассоциацией и доводитс до сведения членов
Ассоциации на общем годовом собрании в составе отчета Аололнительного

,,{анньте ана]тиза подле)!(ат опубликованито на офици€штьном сайте
в сети <14нтернет> в срок до 01 мая к€!лендарного года'

за отчетнь1м.
Ё{а основании даннь1х ана]тиза Ассоциация лланирует текущу}о работу.
|[о результатам аъ!ализа информации, представленной членами'

Ассоциация вправе принять ре1пение о форме проведения соответству1ощих
контрольнь1х мероприятий (документальная или вь1ездная проверки) в

отно1пении члена Ассоциации в соответствии с |{равилами контроля
Ассоциации <Ф|{Бо), сРо за деятельность}о членов.
4'6. Результатьт а\1ализа могут применяться в целях оценки деловой
репутации члена Ассоциации, формулировке вь1водов о состоянии
деятельности членов' разработки рекомендаций по устранени1о негативнь1х

факторов, оказьтва!ощих влияние на деятельность членов Ассоциации.
4.7. Результатьт ана]тиза могут являтьоя оонованием для проведения
внеплановой проверки деятельности члена Аосоциации, равно как
непредставление отчета' представление отчета с нару11]ением установленного
срока либо представление членом недостоверной информации.



5. (онтроль и ответственность за представление информации

5.1. |{рием, обобщение и ана]|из информации' представляемой членами, а
так}(е контроль за представлением такой информации обеспечивается
Аслолнительнь]м директором Ассоциации и осуществляется 1птатнь1ми
сотрудниками Ассоциации.
5.2. в целях вь1полнения Ассоциацией поло>кений законодательства
Российской Федерации об информационной открьттооти' члень1 Ассоциации
фактом вступлени'{ в члень1 Ассоциации подтвер)|(да}от свое согласие на
анализ' публикациго и размещение полутенной от членов информации,
оодержащейся в отчетах, на официа-г{ьном сайте Ассоциации в сети <<Антернет)
и использование данной информации для подготовки сведении'

органь1 и Ёацион€ш1ьноепредставляемь1х в соответству}ощие гооударственнь1е
объединение изь1скателей и проектировщиков.

б. 3аклгочительнь!е поло}кен ия

6'1,. Ёастоящее |{оло>кение вступает в силу 0|.07.2017г., но не ранее чем со
дня внесения сведений о нем в государственнь1й реесщ саморецлируемь1х
организаций. 14зменения, внесеннь1е в настоящее |[оло>кение, ре1шение о
признании утратив1пим силу настоящего |{оло>кения, вступатот в силу со дн'1
внесения сведений о них в государственньтй реесщ саморегулируемь1х
организаций.
6.2' Растоящее |{олоя<ение не дол)кно противоречить 3аконам и инь!м
нормативнь|м актам Российской Федерации' а так)ке !ставу Ассоциации. Б
случае' если законами и инь|ми нормативнь1ми актами Российской Федерацути,
а также !ставом Ассоциации установлень1 инь1е правила, чем те' которь!е
предусмотрень! настоящим |[оложением, то применя}отся ||равила'

установленнь1е законами и инь1ми нормативнь1ми актами Российской
Федерации' а также !ставом Ассоциации.
6'з ' |{ервьтм отчетнь1м периодом' за которьтй представляется информация в

соответствии с настоящим [{олох<ением, является период с 01.01.201л7т. по
3|.|2.20|7т.
6'4' Бсе изменения и дополнеъ|ия к настоящему [{олох<ени1о вносятся на
основании ре1пения Фбщего собрания членов Ассоциации.
6.5. 1ребованиянастоящего |[оложения обязательнь1 для соблюдения всеми
членами Ассоциации' органами управления, слеци€|-пизированнь1ми органами и

раб отниками Ассо циации.



|1риложение }[р 1

к [{олох<енито об осуществлении
анализа деятельнооти членов

Ассоциации <Ф|1БФ>, сРо

0тчет о деятельности члена саморетлируемой организации
год

Форма )\! 1

в составе Фтчета о деятельности члена саморегулируемой организации

0бгцие сведег!ия

м Бид сведений €ведения

|1олное наименование члена
Ассоциации

2
€окращенное наименование члена
Асооциации

3 огРн/огРнип
4 инн, кпп

5
Адрес местонахо)кдения
(торидинеский алрес)| адрес

региощации по месту
житель ств а ин диви ду€}л ь н о го

предпринимателя

6
!ополнительнь|е адреса
(фактинеский адрес, адреса

дополнительньтх офисов)

1
Адрес направления
корреспонденции (понтовьтй
адрес)

8 Адрес электронной почтьт (е-гпа11)

9
Адрес сайта в информашионно-
коммуникационной сети Р1нтернет

10 [елефон/факс (с кодом города)

11
Ёаименование должности
руководителя
Фио руководителя (полностьто)

1 1елефон руководителя

\4
(онтактное (уполномоненное)

лицо (Ф14Ф, телефон)*

15
Фбщая численность работников,
вкл}очая совместителей



\6
Фсновной вид регулярной
деятельности (нужное отметить)

Бьтполнение проектньтх работ на
основании договоров подряда на подготовку
проектной док}4\4ентации с застройщиком'
техническим зак,вчиком' лицом'
ответотвеннь1м за эксплуатаци}о здания,
сооружения' регион[}льнь1м оператором

Фсушествление функций застройщика,
самостоятельно вьтполня}ощего подготовку
проектной документации

Фсущеотвление функций технического
заказчика

- 

|{одготовка проектной документации
по договорам' закл1очаемь1м с использованием
конкурентнь1х опособов заклточения договоров

- 

Аругое (указать)

\7
Фсновньле направления
проектиро вания (ну:кно е

отметить)
-[[роектирование 

)кильтх зданий и их
комплексов

-|1роектирование 

общественньтх зданий и
соору}кений и их комплекоов

-|1роектирование 

производственнь|х
зданий и соору}кенийи их комплексов

|[роектирование объектов транспортного
назначения и их комплексов

-[1роектирование 
гидротехнических

соорух(ений и их комплексов

-|{роектирование 

объектов нефтегазового

назначения и их комплексов

Аругое (указать)

18
Бидьт сопутствутощей

деятельности (при т7а]1ичии

указать)*

19
|1одготовка проектной
документации особо опаснь!х и
технически сло)кньтх объектов
(лри на;уичии указать объектьт)

20
Фбъем вь|полненньгх работ по
подготовке проектной
документации за отчетньтй период
(указать в оублях')*

2 Фсновной регион осуп{ествления
пооектной деятельности *

Ёаттичие страхования (ну>кное

отметить)
-грах(данскои 

ответственности
риска неисполнения договора

--) €ведения о на!!ичии /отсутствии



стр!}ховь|х случаев (при на-глинии

указать количество сщаховь|х
случаев' сумму ушерба, сумму
вьтплат)

24 9ленство в других организациях
25 €ведения о дипломах и наградах*

26
!частие в конкурсах, вь1ставках и
др. мероприяту|ях*

27 ,(ополнительнш{
информация (по усмощенито
члена Аосоциации)*

(!,олжность) (||олпись)

мп.

()

* €ведения предст{шля}отся по усмотрени}о члена Асооциации.

(Ф.и.о.)

0

г.

)



}

Форма 3\э 2
в составе Фтчёта о деятельности члена с!}морегулируемой организации

€ведения о проектной деятельности
за год*

Руководитель/
Ан дивидуаттьн ьтй пр едпри н им атель

(подпись) (раотшифровка)

мп.

() г.

* |1одле>кат представлени}о оведения в отно1пении всех закл[оченнь1х в течение отчетного
года договоров подряда на подготовку проектной документации, вкл}очая договора,
закл}оченнь1е с использованием конкурентньлх способов закл}очения договоров' а таю|(е
сведения в отно|'пении закл}оченнь1х ранее' но исполненнь1х в течение отчетного года
договорах подряда на разработку проектной документации.

л! [оговор
(Аата,

номер)

Ёаименование
проектной
документации
(предмет

договора)

1!1естонахо>кде

ние объекта по

договору

3аказчик €тоимость

работ по

договору

}1нформа-

ция об

исполне_

нии
договора



Форма )т[э 3
в составе Фтчета о деятельности члена саморегулируемой организации

€ведения об унастии члена Ассоциации в рассмотрении суАебньпх гра)кданско-
правовь[х споров по договорам подряда на подготовку проектной документации'
заклк)ченнь|м с использованием конкурентнь[х способов заклгочения договоров

1(оличество дел по раосмотренито суАебньтх грая{данско-правовь1х споров по
договорам подряда на подготовку проектной докр4ентации' закл}оченнь1м с
использованием конкурентнь1х способов закл}очения договоров, (указатпь
котлт,снестпво) *.

Руководитель/
Анливилуа-гльньтй предприниматель

(полпись)

(

(1,1. Ф. Фамилия)

* [аблица заполняется при наличии споров

г.

Ёаименова-
н|4е |1 сумма

иска

Ёаименование суда'
рассматривающего

дело' инстанция

€татус лица'
участву[ощего в

деле (истец,
ответчик' третье
лицо) (указать

нутлсное)

Ёаименова_
ние объекта
(проекта)

Результат




