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||олоэпсение

о проведении €аморегулируемой органи3ации
€опоз архитекторов и проектировщиков <<Б0.[гА-кАмА)

анализа деятельности своих членов на основан|1и информа|\|!\э
представляемой ими в форме отчетов

1. 0бщие поло)!(ения
1.1. Ёастоящее |!оложение о проведении €аморецлируемой организации

анализа деятельности своих членов на основании информа\АА, представляемой
ими в форме отчетов (далее _ [{оложение) разработано в соответствии с

[радосщоительнь1м кодексом РФ, Федеральнь1м законом <<Ф саморегулируемь1х
организациях) и 9ставом €отоза.

1 .2. |{олох(ение устанавливает:
\.2.|.порядок и сроки предоставления уведомлений о фактинеском

совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку
проектной документации, заключённь!м с использованием конкурентнь1х
способов закл}очения договоров в соответствии с требован|тями прик€ва
[м1инстроя России от 10.04.2017 года )\гэ 700/пр;

|.2.2. порядок ооуществления ана]|иза €отозом деятельнооти своих членов
на основании информации' представляемой ими в форме отчетов;

|.2.3. требования к составу сведений, подлежащих вкл1очени}о в отчеть1,

предоставляемь1е в €отоз его членами;
|.2.4. порядок и сроки предоставления членами €отоза отчетов;
|.2.5. способьт получения, обработки, хранения и защить: информации,

используемой для ана]|иза деятельности чпенов €отоза.
1.3.9леньт €отоза обязаньт представлять }ведомление и Фтчет в порядке'

г!редусмотренном настоящим |[оложением.



2.!ведомление
о фактинеском совокупном ра3мере обязательств по договорам подряда на

подготовку проектной документации' заклк)чённьпм с использован ием
конкурентнь!х способов заклк)чения договоров

(!ополнен разёелом 2 на основаншц рец1енця общеео собраншя ]7.0б.2020'
про7покол ]\г9 20)

2.1'.в соответствии с часть}о 4 статьи 55.8. [радосщоитепьного кодекса
РФ член €отоза е)кегодно в порядке' установленном федеральнь1м органом
исполнительной влаоти' осуществля}ощим функции по вьтработке и реа]|изации
государственной политики и нормативно-правовому рецлированик) в сфере

строительства' архитектурь1 и щадостроительства, обязан уведомлять €отоз о

фактинеском совокупном р€вмере обязательств по договорам подряда на
подготовку проектной документации, закл}оченнь!м членом €отоза в течение
отчетного года с использованием конкурентнь1х способов закл}очения

договоров. ,{анное уведом'1ение направляется членом €отоза в срок до 1 марта
года' следу}ощего за отчетнь1м, с прило}кением документов' подтвер)кда}ощих
такой фактинеский совокупньтй размер обязательств члена €отоза. 9лен
саморецлируемой организации вшраве не представлять в €отоз документь1'
содержащаясяв которь!х информация р€вмещается в форме открь1ть1х даннь1х.

2.2. Форма уведомления долх{на соответствовать
содержащимся в прик€ве 1!1инстрояРоссии от 10.04.2017 )\е 700/пр.

требованиям'

2.3 . в уведомле нии у4ить1ва}отся обязательства по договорам в рамках :

_ Федерального закона от 5 апреля 20\3 г. ]\9 44-Фз <<Ф конщактной
системе в сфере закупок товаров' работ, уолуг для обеспечения
государственнь1х и муницип€штьнь1х ну}кд) при осуществлении закупок
конкурентнь1ми опособами определения поставщиков (подрядииков,
исполнителей), в том числе закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), предусмотреннь1е пунктами 24 и 25 статьи 9з ук€ванного
федера-гтьного закона.

- Федерального закона от 18 и|оля 201-| г. ]ф 22з-Фз <<Ф закупках товаров,

р аб от, услуг отдельнь1ми видам и |оридиче ских лиц) ;

- |[остановления |{равительства РФ от 1 итоля 2о|6 г. ]ф 615 (о порядке
привлечени'т подряднь1х организаций для оказания услуг и (или) вь|полнения

работ по капит€]льному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и
порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях вь1полнения

функций специ.|лизированной некоммерческой организации' осуществлятощей

деятельность, направленну}о на обеспечение проведения ка|!ит€ш1ьного ремонта
общего имущества в многоквартирнь1х домах).

2.4. Форма 9ведомления содерх{ится в |[рилоэкении 1 к настоящему
|{олохсенито.



2.5.к уведомлени}о прилага}отся копии документов (Аоговоров,

дополнительнь|х соглатпений к ним' актов приемки результатов работ),
подтверх{да}ощих:

а) совокупньтй размер обязательств по договорам' которь1е 6ьули

закл[очень1 членом саморегулируемой организации в течение отчетного года;

б) совокупньтй размер обязательств по договорам, которь1е 6ьтли

прекращень1 в течение отчетного года;
в) совокупньтй размер обязательств по всем договорам' которь1е

закл}очень! членом саморецлируемой организации и исполнение которьтх на 31

декабря отчетного года не завер1пено.

2.6.9лен сРо вправе не представ]1ять в саморецлируему}о организаци1о

документь1' в которь1х содер}кится информация' размещаемая в форме открь1ть1х

даннь1х.
2.7.!ведомление представляется членом €отоза непосредственно в

саморецлируему}о организаци[о или посредством направления его зак€шнь1м

почтовь1м отправлением о опись}о вло)кения с уведомлением о вручении лцбо в
виде электронного документа' подписанного электронной подпись1о.

2.8. в слу{ае представления уведомления непосредственно в €отоз, а

так}ке при направлении уведомления в виде электронного документа днем его
подачи считается день регистрации уведомления в саморецлируемой
организации. |{ри направлении уведомления по почте днем его подачи
считается день отправки почтового отправления.

3. 0тчёт о деятельности члена €опоза
3.1. Фтчёт о деятельности члена €отоза (далее такх{е - Фтнёт) составляетоя

по форме согласно |{рилот<енито 2 к настоящему |{оло)кени}о. |{ри составлении
Фтчёта долт{нь1 бьтть заполнень1 все графьт таблиц.

3.2. Фтчёт предоставляется 1 раз в год до 15 апреля года' следу}ощего за
отчётньтм периодом.

3.3. Фтчётнь1м периодом является период с 01 января по 31 декабря либо
период с дать1 приема организации до окончания к€!"лендарного года, в котором
Фрганизация бьтла принята в €отоз.

3.4. Фтчёт подпиоь1ваетоя руководителем и скрепляется печать}о

организации. Б отчёте такт{е ук€вь1вается дол)кность и фамилия ислолнителя'
подготовив1пего Фтнёт, с ук€шанием номера его телефона.

3.5.3а достоверность информации, содер)кащейся в

ответственность несёт организация предоставив1пая Фтчёт.
Фтнёте,

3.7. €отоз не несёт ответственности за содер)кание информа|!АА,
предоставленной членами €отоза.

3.8. Р1нформация, содерх{ащаяся в Фтнёте, не мо)кет бьтть передана
третьим лицам без согласия члена €отоза, за иокл}очением случаев
предусмотреннь1х законодательством Российской Федер ации.



3.9. Фтчёт направ.]ш1ется в исполнительньтй орган €отоза в одном

экземпляре на бумат<ном носителе с сопроводительнь!м письмом на бланке

организации (заказнь1м письмом с уведомлением) либо нарочнь1м и дублируетоя
в электронном виде на адрес электронной почтьт: |п{о@вгоар.гц.

3.10. Ёе предоставление Фрганизацией Фтнёта, в установленнь1е
настоящим |{олохсением сроки, являетоя основанием для применения мер

дисциплинарного воздействия.

4. Анали3 деятельности членов €опоза
4.1. Анализ деятельности членов €отоза осуществляетоя за истектший

к€}лендарньтй год.
4.2. (отоз на основании уведомлений и предоставляемь1х отнётов, а так}ке

информации из открь|ть1х источников' осуществляет анализ деятельности своих
членов.

4.3. |{осле осуществления ана]|иза деятельности каакёоао члена €отоза,
производится обобщённьтй анализ деятельности всех членов €отоза за отчётньтй
период.

4.4. Ф6о6щённьтй ана]|из о деятельности членов €отоза р€|змещается на
официальном сайте €отоза ех{егодно в срок до 1 итоня.

4.5. |1о результатам проведенного анализа деятельности члена €отоза, на
основании предоставленного им уведомления и отиёта, мо)кет бьтть

подготовлена персон€}льная рекомендация' которая направляется в адрес

руководителя организации или индивиду€ш1ьному предпринимател}о. !казанная

рекоменд ация носит конфиденци€}льнь1й характер.
4.6. |{о результатам обобщенного анализа моцт формулироваться вь1водь1

об общем состоянии деятельности членов €отоза, разрабать!ваться
рекомендации по устранени}о негативньтх факторов, ок€вь1ва}ощих влияние на

деятельность членов €отоза, разра6ать1ваться предло)кения по предупреждени}о
возникновения ощицательнь1х пок€вателей деятельности членов €отоза.

4.7.Результать1 анализа деятельности членов €отоза могут бьтть

применень1 в целях оценки деловой репутации члена €отоза.
4.8. €бор, обработка, анализ и хранение информации по предоставленнь1м

отчётам дол}кнь| проходить о соблтодением правил защить1 информации' в целях
исклк)чени'{ слу{аев её неправомерного использоваътия и лричинения
мор€}льного вреда и (или) имущественного ущерба членам €отоза и их

работник ам и само1!гу €отозу.

5.1|орядок вступления в силу
(ранее п.4.]. в реёакцшш, утпверэ+сёённой рец1енше114 общеао собраншя

17'0б.2020, протпокол !х[э 20)
5.1. Ёастоящее |!олот<ение вступает в силу не ранее' чем со дня внесения

сведений о нем в государственньтй реестр саморецлируемь1х организаций,



основаннь1х на членстве .[{Р1{; осуществля}ощих подготовку проектной

документации объектов капит€ш1ьного строительства в соответствии с часть}о 5

статьи 55.18 [радостроите]1ьного кодекса РФ.
5.2.Ааотоящее |{олох<ение' изменения' внесеннь1е в это |!оло>кение в срок

не позднее чем через три рабоних дня со дня его лринятия подле}кат

р€шмещени}о на сайте €отоза в сети <14нтернет> (1тщ://згоар.гш) и направ'!ени1о

на бумах<ном носителе или в форме электроннь1х документов (пакета

электроннь|х документов), подписанньтх €отозом с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за

с амор ецлируемь1ми ор ган изациями в сф ер е строитель ств а.

5.3. в вопросах, Ё9 урецлированнь1х настоящим [{оложением,
необходимо руководствоваться федер€}льнь1ми законами, инь1ми нормативнь1ми
правовь1ми актами Российской Федерации, а так)ке 9ставом €отоза.

5.4. в случаях изменения законодательства и инь1х нормативнь1х актов
Российской Федерац|4и отдельнь1е пункть1 настоящего |!олоэкеъ|ия вступа}от в

противоречие с ними) эти пункть1 не подле)кат примененито' и до момента
внесени'1 изменений в настоящее |!олохсение необходимо руководствоваться
федеральнь1ми законами и инь1ми нормативнь1ми актами Российской
Федерации, а такх{е 9ставом €отоза.

[1сполнительньпй директо
сРо €опоз (волгА_ Б.|. 0,мелин



1!рилоэпсение ф 1

к |[оложени}о о проведении
€РФ €отоз кБФ.]][А-(АмА)
анытиза деятельности
своих членов на основании
информации' представляемой
ими в форме отчетов

Фирменньтй бланк или угловой тштамп в сРо €опоз (волгА_кАмА>
члена €РФ €отоз @олгА-кАмА>
с указанием исх. ]ч[р и датьт

]['ведомление
о фактинеском совокупном р€шмере обязательств по договорам подряда на

подготовку проектной документ ации, заклточённьтм с использ ованием
конкурентнь1х способов закл}очения договоров

9упчёупньой 20 ?оо

1Фридин е ское лутцо ||4|

йе сто нахо)кден ия| адр ес |'[|:

огРгуогРнип

инн

полное наименование юридического лица]ФА9 индивидуального предпринимателя

та иёма в члень1 сРо €огоз (волгА-кАмА)

]\ъ €ведения
Разшлер обязательств

(в рублях)

1.

Фактический оовокупньтй размер обязательств по

договорам подряда на подготовку проектной

документации, зак.гпочённьтм с использованием
конкшентнь!х способов заклточения договоров (далее _

[оговорь:). по состояник) на 1 января отчётного года

1
Фактический совокупньтй ра:}мер

,{оговорам' которь!е бьтли заключень[
течение отнётного года

обязательств по
членом €опоза в

3.

Фактичеокий оовокупньтй размер обязательств по

!оговорам, обязательства по которь[м признань!
сторонами исполненнь[ми на основании акта приёмки
результатов работ у| (или) исполнение по которь|м
оторон[1ми прекращено по основаниям, предусмотреннь1м
законом ил\4 договором до приёмки заказчиком
оезультатов работ. в течение отчётного года

4.

Фактичеокий оовокупньлй размер обязательств по по
всем ,{оговорам' которь1е бьтли закл}очень1 членом €отоза
и исполнение которь!х на 31 декабря отчётного года не
завер[цено (Роз:шер обязоупельсупв ёолокен
соо!пве'пс!пвова!пь форлоуле : п.4 : п.1 * п.2 _ п.3)

подпись' печать

6

Руководитель организации |1.0. Фамилия



[1рилоэлсение .]\! 2
к |!оложени}о о проведонии
€РФ €отоз @олгА-кАмА)
аъталу{з а деятельн о сти
своих членов на основании
информации, представляемой
имив форме отчетов

отчЁт
о деятельности

(полное наименование организ ации' индив||ду а]тьного предпринимателя)

за период с ( 20 по (31> декабря20-года
€ведения об организации

|1олное официальное наименование

}у1естонахождение:

Фактичеокий адрес

3лектронньй адрес
Фио Руководителя

Андивидуального п
(онтактньте телефоньт

Фио ответственного лица за связь
с дирекцией €отоза
(онтактньте телефоньт

Фсновньте направления по подготовке
проектной докр(ентации :

(нужное оставить' при необходимости
указать ооновнь|е видьт

проектирования)

1. |{роектирование )киль1х зданий и их
комплексов;

2. |{роектирование общественньтх зданий и
сооружений и их комплексов;

3. |!роектирование промь1111леннь1х зданий и
оооруженийиих

комплексов;
4. |[роектирование объектов транспортного

н€шначения и их комплексов;
5. [{роектирование гидротехнических

сооружени й и их комг{лекоов;
6. [{роектирование объектов нефтегазового

назначени я ъ1 их комплексов;
7. |{роектирование особо опасньтх'

технически сложньп( и уник!1льньтх объектов;
8. Фбслеёованше конс!прукцшй з0аншй ш

соорунсеншй;
9. [1о ё ео поо в ка э кс п ер,пн ь'х з штотто н ен шй 1
10. [ехншческшй на0



,\руе ше в ш0ьс (указатпь)
Бидьт иной, кроме проектной,

к€шь1ваетс я при ны\у1чии
€ведения о Ё{а]\ичии системь|
менед}кмента качества (€ Р|1{)
по |9€[!89 9001-2011 (!$о

€ведения о н€1пичии либо отсутствии
претензий со сторонь1 контрольньтх

(надзорньтх) органов (в слунае
наличия претензий указ ать

наименование контрольного
(надзорного) органа, характер

претензий, сведения об устранении

{ро в ен ь о ,пв е !пс!пв е нно с !пш
ор2ан 

']3 
ацшш по !{отппенсацшонно|''у

фон0у во3л'ещеншя вреёа

1 уровень - 0о 25 лслн. рублей
2 уровень _ 0о 50 :плн. рублей
1 уровень _ ёо 300 лалн. рублей-
4 уровень - 300 лтлн. рублей ш более
'9спавляетпся 7полько в

1,1нформация о закл}оченньтх
договорах подряда на подготовку

проектной документации за
отчетньтй период

1. 1(оличество заклточённь'х д'.оворов

нь1м уровнем ответственности
€ведения о н!ш{ичии или отсутствии
судебньтх процессов' связанньгх с
деятельность}о члена €отоза по

подготовке проектной документац'{и
(указать номер о}Аебного дела, суть

исковь|х требований; ретшение суда по
в случае его вь|несения

2. €,веде\7пя об изменениях в организацион[{о-правовой форме,наимен_овании' адресах и руководстве организации**€ве0еншя ёолэюньт пре0остпавля*''" . €оюз ,'/р,* не'позёнее 1 ёней с мол!ен7па внесенця
цзлцененшй

}ведомление €отоза об изменениях

Фрганизационно -пр.шовш!

копия у става предоотавлена

- __?0_э., |,1сх. )х1о

Ёаименование орган'1зац|ти
Р1ньте изменения в уставе

Адреоа: понтовьтй,
местонахождения

г[исьмо об изменении адреса (ов)
направлено 

- 
20-г., ?1сх. )т1э

1(опия прик[ша о назначении руково дителя

20 г., 1,1сх. }ф



3. €ведения о повь!!цении квалификации и прохождении аттестации

подпись' печать ||.0' Фамхилия

Б.|. Ёмелин

работников членов союза

!{ о лцче супв о р об опон шко в
в тооточённьтх в Ё{ацшона;оьньой

р е е с ,пр с п е ц ша]1 шс упо в

(оличество работников
име}ощих действутощие

удостоверения о
повь11шении ква-ттификации

!{олшчеспаво

р аб опон шко в пр отллеёшлшх

а'п!пес!поцш'о по
пролобезопаснос,пш

4. [{оличество договоров на проектирование:

особо опаснь|х, технически-слох{нь|х

и у ника]тьнь1х о бъектов

3аклточено договоров
(воего)

объектов использо вания атомной

энергии

3аклточено договоров
(воего)

[1сполнительнь[й директор
сРо €опоз (волгА_кАмА)

ъ?:з.}Р)
-вс]"}|3р,,!',,., ,

" {=&.о1]{од

&;.-щ;
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