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сРо €огоз (во]гА-кАмА)

11 мая 2017, ||ротокол ]ч[ч 15

!1ололсепие

о проведении €аморецлируемой органи3ации
€опоз а рхитекторов ш п роектировщиков <<Б0.[гА_кАмА>

анализа деятель[|ости своих членов на основании информа!|!![|:

представляемой имп в форме отчетов

1. Фбщие поло2!(ения

[.1. Ёастоящее ||оложение о проведении €аморецлируемой организации

€оюз архитекторов 14 проектировщиков (волгА-кАмА) (да.г:ее €отоз)

ана]||4задеятельности своих членов на ооновании информации' представляемой

иму1 в форме отчетов (да.ггее |[оложение) разработано в соответствии с

[ралоощоительнь|м кодексом РФ, Федершгьнь|м законом <<Ф оаморецлируемь1х

организациях) и }ставом €о:оза.
1 .2. ||оложение устанавливает:
|.2.|. порядок осуществлену{я анш1иза €отозом деятельности своих членов

на основании информации' представляемой ими в форме отчетов;

|,2.2. щебования к составу сведений, подлежащих вк.,1точеник) в отчеть1'

предоставляемь1е в €отоз его член€!ми;

\.2.3. порядок и сроки предоставления членами €отоза отчетов;

|,2.4.опособьт полу{ения, о6ра6отки' хранения и защитьт информации'

используемой для ана!|иза деятельности членов €огоза.

1.3.9.г:ень: €отоза обязань: представлять Фтчет в порядке'

предусмотРенном настоящим |1оложением.

2. Фтчёт о деятельности члена €опоза
2.1. Фтчёт о деятельности члена €огоза (да.г:ее также _ Фтнёт) состав.}1яется

по форме согласно приложени[о к настоящему |1оложенито. ||ри составлении

Фтчёта должнь| бьтть заполнень1 все щафь: таблиц.
2.2. Фтчёт предоставляется 1 раз в год до 1 марта года следу!ощего за

отчётнь:м периодом.
2.3. Фтчётнь|м перйодом является период с 01 января по 31 декабря ли6о

период с дать| приёма организациу1 до окончания капендарного года' в котором

Фрганизация 6ътла принята в €о:оз.



2.4. Фтчёт подпись1ваетоя руководителем |4 ощепляется печатью

организации. Б отчёте так)ке укц}ь|вается должность и фамилу|я исполните.,1я'

подготовив1цего Фтнёт, с указанием номера его телефона.

2.5. 3а достовеРность информации, содер)кащейся в

ответственнооть несёт организаци'[ предоотавив1цая Фтчёт.
Фтчёте,

2.6.т9:лен €огоза ежегодно в порядке' установленном федера.гльнь|м

органом исполнительной власти' осущеотвля!ощим функции по вь!работке и

реализации государственной политу1кит4 нормативно-правовому Рецлировани}о
:'в сфере сщоительства' архитекцрь1 и щадосщоительства' обязан уведомлять

€отоз о фактинеском совоцпном размере обязательств по договоРам подряда на

подготовку проектной доцментации' зак]1юченнь1м членом со!оза в течение

отчетного года с использованием концрентнь1х споообов зак]1ючения

договоров. ,{анное уведомление направляется членом €отоза в срок до 1 марта

года' следу|ощего за отчетнь|м' с приложением доцментов' подтвержда}ощих

такой фактинеский оовокупньтй р€шмер обязательств члена €огоза. 9лен

саморецлируемой организации вправе не представлять в €огоз документь1'
содержащаяояв которь|х информация размещается в форме открьтть1х даннь1х.

2.7. (оуоз не несёт ответственности за содер)кание информа\||А,

предоотавленной членами €опоза.

2.8. [4нформация' содержащаяся в Фтнёте, не мчжет бьтть передана

щетьим лицам без согласия члена €о:оза, за иск]1}очением слг{аев

предусмощеннь!х законодательством Ро соийской Федер ацут.и.

2.9. Фтчёт направ'1яется в исполнительнь:й орган €огоза в одном

экземп]1яРе на брпаэкном носителе с сопроводительнь1м письмом на бланке

организации (заказнь1м письмом с уведомлением) либо наРочнь|м и дублиРуетоя
в элекщонном виде на адрес элекщонной почть:: |п|о@згоаР.гш.

2.10. Ёе предоставление Фрганизацпей Фтнёта, в установленнь1е
настоящим |!оложением сроки' яв]1яется основанием д]\я пРименения мер

д|4ец|4ллу|н ар но го возд ей ствия.

3. Аналшз деятельности членов €оюза
3.1. Ана.тлиз деятельности членов €отоза осуществляется за истектций

календаРньтй год.
3.2. €огоз на основаъ|\4и полу|аемой информации как в форме отчётов так

и из открь1ть1х источников' осуществляет анализ деятельности своих членов.

3.2. ||осле ооуществления анш1иза деятельности члена €отоза,

производу|тся обобщённьтй ана.ггиз деятельности всех членов €отоза за отчётньтй

период.
3.3. Фбобщённьтй ана.,1из о деятельности членов €отоза ра}мещается на

официалгьном сайте €огоза ежегодно в срок до 1 игоня.

3.4. |!о Результатам проведенного ана!!у|за деятельности члена €отоза, на

основании предоставленного им отнёта, может бьтть подготовлена пеРсональная



рекомендацу1я, которая направляется в

инду|в\4душ1ьному предпРинимател}о.

адРес руководителя организациу1 или

}казанная рекомендация носит

конф:аАенциальнь1й характер.
3.5. ||о результатам обобщенного ан€шиза моцт формулироваться вь|водь|

об общем состоянии деятельности членов €отоза, разрабать1ваться

рекомендацпу1по уощанени!о негативньтх факторов' ока:}ь!вак)щих влияние на

деятельность членов €огоза, разрабать1ваться предложен||я по предупрех(дени!о

возникновения ощицательнь|х пок€вателей деятельности членов €огоза.

3.6. Резу/ьтать] ана]!\4за деятельности членов €отоза моцт бьтть

применень1 в це]1ях оценки деловой реггутации члена €отоза.

3.7. (6ор, обработка' ана]\у{з и хранение информации по предоставленнь1м

отчётам должнь1 пРоходить с соблтодением правил защить1 информации' в целях

игугущественного ущерба членам
иск.]11очения слг{аев её

морального вреда и (или)
неправомерного использовану|я и причинения

€отоза и их

работник ам у! самому €огозу.

4. [1орядок вступления в силу
4.1. Ёастоящее |1оложение всцпает в си'у с 0\.07.2017 г. но не ранее' чем

со дня внесения сведений о нем в государственньтй реесщ саморецлиРуемь1х
организа!{]{й, основаннь1х на членстве ]|]{|{: осуществ+я1ощих подготовку
проектной документации объектов капитального сщоительства.

4.2,\\астоящее ||оложение' изменеЁ{у{я' внесеннь1е в это |1олохсение в срок
не позднее чем через щи рабоних дня оо дня его т1ру1няту\я подлежат

ра}мещени}о на сайте €отоза в сети <<|1нтернет> (}:шр://эгоар.гш) и направлени}о

на брпажном носителе или в форме элекщоннь1х документов (пакета

элекщоннь]х документов), подписаннь:х €отозом с использованием усиленной
квалифицированной элекщонной подписи' в орган надзора за

самоРецлиРуемь|ми организациями в сфере сщоительства.
4.3. в вопроса)(' урецлированнь!х настоящим |[оложением'

необходимо руководствоваться федер€ш1ьнь1ми законами' инь1ми нормативнь1ми
правовь!ми актами Российской Федерац|4\4' а также }ставом €отоза.

4.4.в слг{аях изменения законодательства и иньгх нормативнь1х актов
Российской Федерацт4у| отдельнь1е пункть| настоящего |1оложен|4я всцпагот в

противоречие с ними' эти пункть1 не подлежат применени!о' 14 до момента
внесения изменений в настоящее ||оложение необходимо руководствоваться
федера.гльнь1ми законами у\ инь1ми ноРмативнь|ми актами Российской
Федерации' а так)1(е 9ставом €отоза.

:/

![сполнительньпй дирекгор
сРо €опоз (волгА-кАмА) Б.|. 0,мелин



[1рилолсение

к ||оложени}о о проведении
€ал,:орецлируемой организации
€отоз архитекторов и
проектировщиков
@олгА-кАйА> анаг:иза

деятельности своих !ш1енов

на основа[1ии информ ы|у|у!,

предотав'1яемой ими в форме
отчетов

отчшт
о деятельнооти

(полное наименование организации' индивидуш1ьного предпринимателя)

за период с ((-) 20 по (6 1>> декабря 20 
-года1. €ведения об организации

1
||олное офишиа.т:ьное н€!име!!ование

организации
2. огРн (огРнип)
3. иннкпп

4.

Адрес местонФ(о)1цения :

торидивеский
,

фактинеский
по.гговый адрес

5. 3пектронньй адрес

6.

Фио Рщоволителя
(Андпвпп'гапьшого предпринимате.]ш

}(онтактные телефонь:

7.

Фио ответстве!|ного лица за
овязь с ||артнёрством

}(онта:стньте телефонь:

8.

Фсновные направлен|\я |1о

подготовке прое:стной

докуп[ентации:
(нужное оставить' при

необходамости щ.вать основнь|е
видь] проектирования)

1. ||роекгирование жильгх зданий у1 их
комплексов;

2. ||роектиров.!ние общественньгх зданий и
сооружени|т п пх комплексов;

3 . |!роетст*трование промь1тцленньтх з даттпй ут

сооруже}!ийптцх
комппексов;
4. [1роекгирова]!ие объе:стов тра[тспортного

назначени я 1\ |1х комплексов;
5. ||роекгт:рование гидротехничеоких

сооружений и их комплексов;
6. ||роекгиров,!ние объектов нефтегазового

н&}начени я и 14х комплексов
7. ||роектирование особо опасньтх' технически

оложньп( и уникальньпс объектов
Аругой (указать)



9,
Бидь: ипой, кроме проекгной

деятельнооти
(указьтвается при на.т:ичии)

10.

€ведения о нш|и1|ии системы
ме||еджмента качеотва'

которой национ{1льнь1м или
международнь]м органом по

сертификашии вьцан
сеотификат соответствия :

11

€ведеция о н{шичии либо отсрствии
претензий сб сторонь: конщольньп(

(н4дзорньп<) органов (в слулае
нш1ичия прететтзий ук€вать

наименование контрольного
(н4дзорного) органа, характер

претензий' сведения об усщанении
наруц:ений):

12.

|,1нформашия о зак.,1|оченньп(

договорФ( подряда на подготовку
проектной докр{ентац |\1\ за

отчетнь:й период

договору в соответствии о

выбршгньпл уровнем ответственпости у1

внеоённьпд взносом в компенсационнь:й фопл
возме|цения вреда

13.

,{оговорьт подряда на подготовку
проектной докр{ентации'

з{!к.,1[оченнь1м с иопользованием
конкурентнь:х способов
закп|очения договоров

зак.гшочённьша договорам'
по

14.

€ведения о напичии или отсугствии
оудебньтх процессов' связ{|нньп( с
деятель!1ооть1о [|пена €отоза по

подготовке проектной докрлентации
(указать номер оуАебного дела' оугь
исковьп( щебований; решление суда
по делу (в случае его вьтнесения)

2. ('ведения об изменениях в организацио|!но-правовой форме'
нашме[!овании' адресах и руководстве организации*

*€ве0еншя пре0оспавляк)шся в €оюз в срок не позёнее 1. ёней с моменпа внесеншя шзмененшй

]'[э 1,1зменения да/нет }ведомление €отоза

1

Фрганизационно_правовая форма
копия устава предоставлена

-}0-г., 
}1ох. }[э-

[!аименование организш{ии
14нь:е изменения в уотаве

ооганизации

2. Алреса: по.лтовый,
местонФ(о)1цения

письмо об изменении 4дреоа (ов)
направлено 

- 
20-г., Р1сх. !'{!:-

3. Рщоводитель'
|(опия прикд|а о н:вг!ачении рщоводите'ш

предоставле!|а
20 г..14сх. }.[р



работников членов союза

€ведения по состояни}о на 3!.12.20-года €ведения за отчётньтй периол

1(оличеотво работников
им9ющих действу:ощие

удостоверения о повь|1цении
ква.т:ификшдии

](оличеотво работников
име|ощих действу:ошие

докрсенть: об
аттестации

}(оличество

работников
про1цед1цих
повь|1шение

кват:ификшлии

[(оличество

работников
про1цед!цих
аттестащи[о

3. €ведения о повь![цении квалификашии и прохо)[цепии аттестации

4. €ведения о вь[полненнь!х работах по подготовке проектной

].[р €убъетсть: Роооийской Федерации' отрань] ближнего и дальнего зарубежья

[{апропаер:

.}'[р €убъекть: Российской Федерации, сщ!!нь| ближнего и д.шьнего зарубехья

! Республика 1атарстан

2. г. йосква
3. Республика Беларусь

4. Республика ](азосстан

6. €ведения о страховь[х случаях**

,{ата сщосового слг{ш[ в рамках закл:очённого
орга[!изацией договора о сщФ(овании

граждш{окой ответотвенности

||окрьггие ср(мь1 прининённого ушерба в

рамках договора страхования

!|а нет

** [!Рц опсу,пспвшш шнформаццц в соопве,пспвующ1рс ерафах просшавляю7пся прочеркш.

документации

Фбщее количество
вь|полненньш( договоров
на разработку проектной

докр{ентации в
отчфнь:й период

в том числе по категории

особо опасньп( и техничеоки-
сложньп( объе:сгов

объектов использования атомной
энергии

5. €веде[|ия о регионах реали3ации ппоектов

Руководгшель организации подпись' печать !|.Ф. Фамилия



|::


