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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение (далее - положение) разработано в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

1.2 Положение устанавливает порядок и требования к осуществлению 

Ассоциацией саморегулируемой организацией «Объединение строительно-

проектных организаций» (далее - Ассоциация) анализа деятельности своих членов 

на основе информации, представляемой ими в форме отчетов. 

1.3 Требования настоящего положения направлены на обеспечение 

формирования обобщенных сведений о членах ассоциации, их актуализацию с 

целью последующего контроля за деятельностью членов Ассоциации и 

осуществления иных функций Ассоциации. 

1.4 Установленный настоящим положением порядок и требования к 

представлению отчетов о своей деятельности обязательны для всех членов 

Ассоциации. 

1.5 Ассоциация осуществляет анализ деятельности своих членов на 

основании отчетов членов Ассоциации за истекший календарный год, 

информации, получаемой от членов Ассоциации по отдельным запросам, а также 

на основании иных достоверных источников информации, в том числе 

размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.6 Члены Ассоциации несут ответственность за достоверность 

информации, представленной в Ассоциацию в виде отчетов о деятельности. 

1.7 Ассоциация не несет ответственности за достоверность информации, 

представленной членами Ассоциации. 

1.8 Непредставление отчета, либо его представление с нарушением срока, 

установленного настоящим положением, либо представление недостоверной 

информации, является основанием для привлечения члена Ассоциации к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с внутренними документами 

Ассоциации. 

1.9 Ассоциация устанавливает и соблюдает режим конфиденциальности в 

отношении информации, представляемой в составе отчета, которая составляет 

коммерческую тайну члена Ассоциации или в отношении которой членом 

Ассоциации установлен режим конфиденциальности. Предоставление в составе 

отчета информации, которая составляет коммерческую тайну члена Ассоциации 

или в отношении которой членом Ассоциации установлен режим 

конфиденциальности, не прекращает отнесение такой информации к информации, 

составляющей коммерческую тайну члена Ассоциации, и не прекращает режим 

конфиденциальности в отношении указанной информации. 
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1.9. Член Ассоциации не вправе ссылаться на невозможность 

предоставления информации в связи с отнесением еѐ к конфиденциальной, 

коммерческой тайне или иной охраняемой законом информации, если 

обязательность ее предоставления установлена законодательством РФ. 

 

2 ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ 

 

2.1 Член Ассоциации ежегодно в порядке, установленном Положением о 

контроле Ассоциации, а также в порядке установленном приказом Минстроя 

России от 10.04.2017 N 700/пр "Об утверждении Порядка уведомления 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, саморегулируемой организации, основанной на членстве 

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

членом указанной саморегулируемой организации о фактическом совокупном 

размере обязательств соответственно по договорам подряда на выполнение 

инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку проектной 

документации, договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в 

течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения 

договоров" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2017 N 46983), обязан 

представлять в Ассоциацию сведения и документы, согласно требованиям, 

указанным в Положении о контроле Ассоциации и в настоящем положении, а 

также уведомлять Ассоциацию о фактическом совокупном размере обязательств 

соответственно по договорам подряда на подготовку проектной документации, 

заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. Данное уведомление (далее - 

уведомление) направляется членом Ассоциации в срок до 1 марта года, 

следующего за отчетным, с приложением документов, подтверждающих такой 

фактический совокупный размер обязательств данного члена.  

2.2. Уведомление представляется членами Ассоциации о фактическом 

совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной 

документации, заключенным таким лицом в течение отчетного года с 

использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской 

Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц, или в иных случаях результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов 

(конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является 

обязательным (далее - договоры). 



4 

2.3. В целях определения фактического совокупного размера обязательств 

члена Ассоциации по договорам используется сумма цен по всем таким 

договорам, действующим на дату ее определения. 

2.4. Уведомление должно содержать: 

а) сведения о являющемся членом Ассоциации юридическом лице 

(фирменное наименование, место нахождения, основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН), дата приема в члены Ассоциации) или индивидуальном предпринимателе 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес, основной 

государственный регистрационный номер для индивидуального предпринимателя 

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

члены Ассоциации); 

б) сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам по 

состоянию на 1 января отчетного года; 

в) сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, 

которые были заключены членом Ассоциации в течение отчетного года; 

г) сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам и 

обязательства по которым признаны сторонами исполненными на основании акта 

приемки результатов работ и (или) исполнение по которым сторонами 

прекращено по основаниям, предусмотренным законом или договором, до 

приемки заказчиком результата работы, в течение отчетного года; 

д) сведения о фактическом совокупном размере обязательств по всем 

договорам, которые заключены членом Ассоциации и исполнение которых на 

31 декабря отчетного года не завершено. 

2.5. К уведомлению прилагаются копии документов (договоров, 

дополнительных соглашений к ним, актов приемки результатов работ), 

подтверждающих: 

а) совокупный размер обязательств по договорам, которые были заключены 

членом Ассоциации 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 Ассоциации и исполнение которых на 31 декабря отчетного года не 

завершено. 

Член Ассоциации вправе не представлять в Ассоциацию документы, в 

которых содержится информация, размещаемая в форме открытых данных. 

2.6. Уведомление представляется членом Ассоциации 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. 
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2.7. 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. 

2.8. При запросе Ассоциацией сведений в рамках исполнения требований 

настоящего положения, члены Ассоциации обязаны представить запрашиваемые 

сведения не позднее срока, указанного в запросе. 

2.9. Обработка и хранение отчетов членов осуществляется Ассоциацией в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.10. Отчет члена Ассоциации входит в состав дела члена Ассоциации. 

Полученная информация хранится в составе электронной базы данных 

Ассоциации. Отчет члена Ассоциации, полученный на бумажном носителе, может 

быть уничтожен при условии хранения его в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

 

3 ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА, РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 

 

3.1 Ассоциация на основании всей получаемой информации осуществляет 

анализ и контроль деятельности членов Ассоциации, а также планирует 

осуществление своей деятельности в рамках целей и задач, определенных 

законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними 

документами. 

3.2. При проведении анализа используется метод сопоставления сведений 

содержащихся в отчетах членов Ассоциации, с имеющимися в распоряжении 

Ассоциации: данными отчетов прошлых лет; результатами проведенных 

плановых и внеплановых проверок; данными мониторинга информации о 

деятельности членов Ассоциации, полученными из открытых источников, в том 

числе в сети «Интернет».  

3.3. При анализе сведений учитываются обязательства по договорам 

подряда на подготовку проектной документации, заключенным членами 

Ассоциации с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за 

эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, а также по 

договорам подряда на подготовку проектной документации заключенным 

членами Ассоциации с 1 июля 2017 года, в рамках: 

1) Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 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 
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пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»); 

2) Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

3) Постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. 

N 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». 

3.4. Ассоциация в срок, не превышающий две недели с момента 

получения (т.е. с 1 марта) от своего члена уведомления и документов, 

подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким лицом в 

течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, проводит в отношении такого члена проверку соответствия 

фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда, 

заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого 

этим членом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации в соответствии с частью 11 статьи 55.16 

Градостроительного Кодекса РФ. 

При проведении расчета фактического совокупного размера обязательств 

члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации, 

заключенным таким членом с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, в него не включаются обязательства, признанные 

сторонами, по указанным договорам подряда, исполненными на основании акта 

приемки результатов работ. 

Если по результатам проверки, указанной в настоящем пункте, Ассоциацией 

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

фактический совокупный размер обязательств члена по договорам подряда на 

подготовку проектной документации, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный размер 

обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Ассоциация в 

трехдневный срок после завершения проверки, направляет ему 

предупреждение о превышении установленного в соответствии с частью 11 

статьи 55.16 Градостроительного Кодекса РФ уровня ответственности члена 

Ассоциации по обязательствам и требование о необходимости увеличения 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70253464&sub=93124
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70253464&sub=93125
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12088083&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71335834&sub=0
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размера взноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств до уровня ответственности, соответствующего 

фактическому совокупному размеру обязательств такого члена. 

При получении от Ассоциации предупреждения о превышении установленного в 

соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ уровня 

ответственности члена по обязательствам и требования о необходимости 

увеличения размера внесенного таким членом взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств до уровня, соответствующего совокупному 

размеру обязательств по договорам подряда на подготовку проектной 

документации, заключенным членом Ассоциации с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, член Ассоциации в пятидневный 

срок, с даты получения указанных документов, обязан внести дополнительный 

взнос в такой компенсационный фонд до размера взноса, предусмотренного 

Ассоциацией для соответствующего уровня ответственности по обязательствам 

члена Ассоциации в соответствии с частью 11 статьи 55.16  Градостроительного 

кодекса РФ, или в тот же срок представить в Ассоциацию мотивированные 

возражения с приложением документов, подтверждающих соответствие такого 

члена Ассоциации установленному уровню ответственности (актов приемки 

работ, решения о расторжении договоров подряда и т.д.). 

В случае не оплаты членом Ассоциации в установленный срок необходимого 

дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации, такой член не имеет права принимать участие в 

заключении новых договоров подряда на подготовку проектной документации с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. 

3.5. Отчет Ассоциации о деятельности ее членов размещается на 

официальном сайте Ассоциации и доводится до сведения членов Ассоциации на 

ежегодных Общих собраниях. 

3.6. Результаты обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации 

могут предоставляться по запросу любых заинтересованных лиц и являются 

открытыми данными. 

3.7. По результатам обобщенного анализа могут формулироваться выводы 

о состоянии деятельности членов Ассоциации, разрабатываться рекомендации по 

устранению негативных факторов, оказывающих влияние на деятельность членов 

Ассоциации, разрабатываться предложения по предупреждению возникновения 

отрицательных показателей деятельности членов Ассоциации. 

3.8. Результаты анализа могут применять в целях оценки деловой репутации 

члена Ассоциации. 

3.9. По результатам анализа информации, представленной членами 

Ассоциации, Ассоциация вправе принять решение о проведении 

соответствующих контрольных мероприятий в отношении членов Ассоциации в 

соответствии с Положением о контроле Ассоциации. 

3.10. Результаты анализа могут являться основанием для применения мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации. 
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4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 Изменения, внесенные в настоящее положение, решение о признании 

утратившим силу настоящего положения вступают в силу не ранее, чем со дня 

внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых 

организаций. 

4.2  В срок, не позднее, чем через три рабочих дня со дня принятия, 

внесения изменений, настоящее положение подлежит размещению на сайте 

Ассоциации в сети “Интернет” и направлению на бумажном носителе или в 

форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанных 

Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями. 

4.3 Настоящее положение не должно противоречить законам и иным 

нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. Если в 

результате изменения законодательства и нормативных актов Российской 

Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с 

ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение 

сотрудники Ассоциации, члены Ассоциации, Правления и соответствующих 

комиссий руководствуются законодательством и нормативными актами 

Российской Федерации. 

  


