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1.0бщие поло)!(ения

1.1. <|1оложение о проведении Ассоциацией €аморегулируемой организацией
<€еверо-1{авказское сообщество проектнь1х организаций> а!{ализа деятельности своих
членов на основании информации' представляемой им|4 в форме отчетов) (далее-
|1оложение) определяет процедуру анализа деятельности членов Ассоциации
€аморегулируемой организации <€еверо-1{авказское сообщество проектнь1х
организаций> (датее - Ассоциация) в порядке) установленном федеральнь1м органом
исполнительной власти' осуществля}ощим функции по вьтработке и реализации
государственной политики и нормативно_правовому регулировани}о в сфере
строительства, архитектурь1 и градостроительства.

\.2. Ёастоящее |1олох<ение разработано в соответствии с [радостроительнь!м
кодексом Роосийской Федерации от 29 декабря 2004 г., ф 190-Фз, Федеральньтми
законами кФ саморегулируемь1х организациях) от 01 декабря2007 г. ].[р 315-Ф3, от 2|
итоля 1997 г. 1.,1 116-Фз ''Ф промьт1пленно}"1 безопасности опаснь!х производственнь1х
объектов'', от 2| итоля |997 г. \ 117_Фз ''Ф безопасности гидротехнических сооружений'',
от 27 и}оля 2006 г. ш152_Фз ''Ф персональнь|х даннь!х'', от 27 и}оля 2006 г. ш ]49-Фз ''об
информации, информационнь1х технологиях и о защите информации))' от 29 итоля 2004 г.

ш 98-Фз ''Ф коммерческой тайне''' постановлением |1равительства Р€Ф€Р от 5 декабря
1991 г. ш з5 ''о перечне сведений, которь|е не могут составлять коммерческ1то тайну'',
постановлениями |1равительства РФ от 16 февраля 2008 г. ш 87 ''Ф составе разделов
проектной документациии требованиях к их содерх{анито'', от 11 мая 2011 г. ш 559 ''об
утвер)кдении минима-г{ьнь1х требований к членам саморегулируемой организации.
вь1полня1ощим инх(енернь1е изь1скания' осуществлятощим подготовку проектной
документации' строительство' реконструкци}о' капитальньтй ремонт особо опаснь!х'
технически сложнь|х и уникальнь!х объектов'', приказами }м1инистерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 апреля 2017 г. }.{ 699/пр ''Фб утверждении
йетодики расчета значений показателей, используемь|х для оценки тяжести
потенциальнь]х негативнь!х последствий возмо}кного неообл}одения обязательньтх
требований, оценки вероятности их несоблтодения членом саморегулируемой организации
в области инженерньтх изьтсканий, архитектурн0_строительного т|роектирования,
строительства' реконструкции' капитального ремонта объектов капита,{ьного
строительства при вь1полнении ин}|(енернь!х изьтсканий, подготовке проектной
документации, строительстве, реконструкции' 1(апитальном ремонте особо опаснь1х'
технически сложнь1х и уникальнь!х объектов'', от 10 апреля 2017 т' }х{ 700/пр ''об
утверх{дении |1орядка уведомления саморегулируемой организации' осг:ованной на
членстве лиц) вь1полня}ощих ин)кенернь1е изь1скания' саморегулируемот? организац'|и,
основанной на членстве лиц, осуществля}ощих подготовку проектной документации,
саморецлируемой организации' основанной на членотве .[{141{, осуществлятощих
строительство' членом указанной саморегулируештой организации о фактинеском
совокупном размере обязательств соответственно по договорам подряда на вьтполнение
инженернь1х изь!оканий, договорам подряда у[а подготовку проектной документации'
договорам строительного подряда, закл}оченнь|м таким лицом в течение отчетного года с
использованием конкурентнь|х способов заклточения договоров)), иньтми нормативнь{ми
правовь|ми актами Российской Федерации, }ставом Ассоциации €РФ <€(-А€[{Ф> и
внутренними документами Ассоциации'

1.3. Ёастоящее [{оложение являетоя о6язательнь|ми для испол|{ения всеми членами
Ассоциации.

1.4. 1ребования настоящего |1оло:кения на!1равленьт на обеспе.тение формирования
обобщеннь1х оведений о членах Ассоциации> их актуализаци}о с цель}о последу}о1цего

контроля за деятельностьто членов Ассоциации |1 осуществления инь1х футткций
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Ассоциации на основании информации, представляемой членами Асооциации в форме
отчетов' и определяет:

- перечень сведений, вкл}очаемьтх в'Фтнет;
- методику а|1а]1иза деятельности членов Ассоциации;
- требования к результату а|1ализа;
- возможности использования результата анализа',
- порядок и сроки предоставления членами Ассоциации отчета о своей

деятельности;
- форму @тчета члена Ассоциации;
- форму уведомления (с перечнем сведений) члена Аоооциации о фактическом

совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной
документации' заклточеннь!м с использованием конкурентнь!х способов заклточения

договоров.
1.5' Асооциация осуществляет анализ деятельности своих членов на основании

Фтчетов (|1рилохсение 1 к настоящему |1оло>кенито), уведомлений о фактинескоь{
совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку ттроектной

документации, закл[оченнь|м с использованием конкурентнь!х способов заклточения

договоров ([[рило>кение 2 к настоящему |1оло>кенито), а также на основании иной
информации, полунаемой от членов Ассоциации по отдельнь1м запросам' и и}|ь|х

источников доотоверной информации.
1.6. ||4сточниками достоверной информации, используемой Аосоциацией для

анализа деятельности членов' явля}отся Фтчет и документь|' установленнь1е
|{рило>кениями 1-2 к настоящему |1оло>т<енито; сайт члена Ассоциации в информационно-
телекоммуникационной сети ||4нтернет; суАебньте ре1шения; реестрь| и информационнь|е
базьт даннь!х государственнь1х и муниципальнь|х органов власти; документьт и. сайтьт в
информационно-телекоммуникационной сети 14нтернет государственнь1х органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления, лица, ответственного за
эксплуатаци}о здания' соорух{ения, либо специализированной некоммерческой
организации, которая осуществляет деятельность' направленну1о на обесгтечение
проведения капита.}1ьного ремонта общего имущества в многоквартирнь1х домах
(регионального оператора по капитальному ремонту общего имущества в

многоквартирнь|х домах, застройщика, техничеокого заказчика, лица, ответственного за
эксплуатаци}о здания или соорух{ения.

1.7. 9леньт Аосоциации обязань1 представлять Фтвет, уведомление
предуомотренном настоящим |1оложением.

1'8. }{епредставление Фтчета либо' его представление с нару1пением срока,

установленного настоящим [|оло:кением, либо представление недостоверной информашии
является основанием для применения в отно1пении члена Ассоциацтти }{ер

дисциплинарного воздействия в соответствии с внутренними документами Ассоциации.
1.9. Асооциация не неоет ответственности за достоверность сведениг!,

представленнь1х членами Ассоциации.

2. 11онятийньпй аппарат

2'|' [ля целей настоящего 11оложения применя}отся следутощие понятия:
- анали3 деятельности члена Ассоциации - исследование деятельности членов

Ассоциации' явля[ощейся предметом контроля Асооциации, на основе представляемой

ими информации' а так)ке на основе информации из инь|х источников достоверной
информации;

- информация - сведения (сообщения, данньте) независимо от формьт их

представления;

в порядке'
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- информация о деятельности ч.,|енов Ассоциации - представляемь|е членами
Асооциации сведения об их деятельности' а так)ке сведения из инь1х источников
достоверной информ аци|4',

- информация' составляк)щая коммерческу!о тайну - сведения лгобого характера
(производственнь1е, технические' экономические' организационнь1е и другие), в том числе
о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а так)ке

сведения о способах осуществления лтрофессиональной деятельности, которь1е име}от

действительнуто или потенциальну}о коммерческ}.}о ценность в силу неизвестности их
третьим лицам' к которь1м у третьих лиц нет свободного доступа на законном основани1{ и
в отно1пении которьтх обладателем таких сведений введен ре)ким коммерческой тайньт;

которь1х
третьим

- дейотвия, направленнь1е Р|а получен|{е
передачу информашии определенному кругуинформации ог1ределеннь|м кругом [{иц или

лиц;
- персональнь|е даннь|е - лто6ая информация' относящаяся к прямо или косвенно

определенному или определяемому физинескому лицу (оубъекту персона!'1ьньтх данньтх);

- обработка персональнь!х даннь|х - лтобое дейотвие (операция) или
совокупность действий (операций), совер{паемь|х с использованием средотв
автоматизации или без использован].!я таких средств с персональнь1]\1и даннь1ми' вкл}от1€ш{

сбор, запись, систематизацито' накопление' хранение' уточнение (обттовление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распростра1{ение' предоставление, достугл),
обезличивание, блокирование, удаление' уничтожение персона,'1ьнь|х даннь|х;

- оператор персональнь|х даннь!х - государственньтй орган' муг1иципа.|1ьньтй

орган, }оридическое или физинеское лицо, самостоятельно или совместн0 с другими
лицами организу[ощие и (или) осуществлятощие обработку персональнь|х даннь]х, а также
определя1ощие цели обработки персона-]тьнь1х даннь|х' состав шерсональнь1х даннь|х.
подле)кащих обработке, действия (операции), совер1паемь1е с персональнь1ми даннь1ми;

- отчет члена Ассоциации - совокупность информации о деятельности
}оридичеокого лица или иъ|дивидуального предпринимателя членов Ассоциации,
предоставляемой в Ассоциаци}о с цель}о анализа и обобщения по утвержденной
нас'гояш{!1м |{оложением форме;

- уведомление члена Ассоциации о фактияеском совокупном размере
обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документ^ц\|*1'
заклгоченнь!м с использованием конкурентнь!х способов заклк)чения договоров -

обобщеннь1е сведения за отчетньтй период по договорам подряда на вь|полнение работ по
подготовке проектной документации, заклточеннь1м с использованием конкурентнь1х
способов закл}очения договоров ;

- отчет Ассоциации о деятельности членов _ документ, которьтй содерхсит

сводну}о информаци[о о деятельности членов €РФ с указанием основнь1х характеристик
(нерт) такой деятельности за отчетньтй период;

- информационно_телекоммуникационная сеть - техноло1'ическа'{ система'
предн!шначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой
осуществляется с использованием средств вь|11ислительной техники;

- договор подряда на подготовку проехстной документации - договор о

подготовке проектътой документации' заклгоченньтй с застройщиком, техническим
заказчико]\|' лицом' ответственнь1м за эксплуатаци|о зда}1ия, ооору)1(ения, региональнь|м
оператором;

_ конкурентнь|е способьп заклго[!ения договоров - способь1 определе}1ия

поставщиков' г1одрядчиков' исполнителей (торги - аукцион' тендер; конкурс; запрос

котировок' предложений, и т.д.), которь!е в соответствии с законодательством Российской

конфиденциальная информашия - это совоку1]ность сведений, в отно1пении

существует запрет наих передачу лицами' ип,{е}ощими доступ к таким сведениям,
.]]ицам без согласия правооб ладателя|
предоставление информашии



Федерации о конщактной системе в сфере закупок товаров' работ, услуг для обеспечения
государственнь!х и муниципальньтх нужд' законодательством Российской Федерации о

закупках товаров, работ, услуг отдельньтмйвидами !оридических лиц, ил|{в инь1х случаях
по результата\,{ торгов (конкурсов' аукционов) для 3аклточения соответствутощих
договоров являтотся обязательньтми;

- методика анализа деятельности членов Ассоциации - совокупность способов,
правил анализа деятельности членов Ассоциации;

- личньтй кабинет члена Ассоциации - информационная система в оети Р1нтернет,
позволя}ощая достоверно идентифицировать члена Ассоциации при информационном
взаимодействии с Ассоциацией;

- несанкционированное предоставление информации - предоставление
информации 6ез ука3ания, согласия' распоря}кения, разре1пения упо.т|номоченного органа
или лица'

- пРедоставление конфиденциальной информации передача
конфиденциатьной информашии ее обладателем органам государственной власти' инь!м
государственнь1м органам' органам местного самоуправления, Ассоциации в целях
вь!полнения их функций.

3. [1орядок предоставления Фтяетов, уведомлений о фактическом совокупном
размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации'

3аклк)ченнь1м с использованием конкурентнь!х способов заклк)чения договоров
членами Ассоциации

3.1. Ассоц'|ацу|я осуществляет аны|из деятельности своих членов на основании
Фтнетов' уведомлений о фактическом совокупном размере обязательств по договорам
подряда на подготовку проектной документации' закл}оченнь!м с использованием
конкурентнь|х способов закл}очения договоров членов Ассоциации за истектший
календарньтй год' а так}ке на основании иной информации, полунаемой от членов
Ассоциации по отдельнь|м запрооам и из инь|х источников достоверной информации'
указанньтх в настоящем |1оложении.

3.2. 9лен Ассоциации обязан предоотавлять в Ассоциацито @тчет е)кегодно в срок
до 10 апреля, а уведомления о фактинеском совокупном размере обязательств по
договорам подряда на подготовку проектной документации, закл}оченнь1м с
использованием конкурентнь1х способов заклгочения договоров, - до 1 марта ка]{ендарного
года, следу}ощего за отчетнь1м. Фтчетнь|м периодом яв'!яется про1шедтпий календарньтй
год с 1 января по 31 декабря (вклтонительно),

3.з. 9лен Ассоциации, не иметощттй право закл}очать договорь| подряда |{а

подготовку проектной документации с использованием конкурентнь|х способов
закл}очения договоров (не внестпий взнос в компенсационньтй фо''д обеопечения
договорнь1х обязательств), предоставляет в Ассоциаци!о Фтчет в составе одного
документа - <Фтчет о деятельности члена Ассоциации €РФ (ск-АспФ> за 20-год>
(|[рило>кение }хгэ 1).

3.4. 9лен Ассоциации' име}ощий право закл}очать договорь1 подряда на подготовку
проектной документации с использова}|ием конкурентнь{х способов заклточения

договоров, предоставляет в Ассоциацртто Фтчет в составе двух документов _ 9тчет о

деятельности члена Ассоциации €РФ к€(-А€|{Ф>> за 20-год> (|1рилоя(ение ]ф 1),

<}ведомление о фактинеском совокупно\{ размере обязательотв по договорам |тодряда на
подготовку проектной документации, закл}оченнь|м с использованием конкурентньтх
способов закл}очения договоров, за20-год> (|1рилох(ение м 2).

з.5. Фактический совокупньтй размер обязательств (далее ФсРо) члена
Ассоциации по договорам подрядана подготовку проектной документациу\, закл}очен1{ь!м

с использованием конкурентнь1х способов заклточения договоров, равен суш1ме стоимости
проектнь|х работ по всем таким договорам' действутощ[1м на дату определения ФсРо.
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|1ри этом в Ф€РФ не вкл}оча}отся договорь1, обязательства по которь|м исполнень| на
основании подписаннь!х сторонами актов приемки результатов работ.

з'6' в целях определения фактинеокого совокупного размера обязательств

учить1ва}отся обязательства по договорам' заклточеннь|м в соответствии с Федеральньтм
законом от 5 апреля 2013г. ш9 44-Фз <Ф контрактной системе в офере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственнь|х и муниципальнь|х ну}кд), Федеральньтм
законом от 18 и}оля 2011г. ]ф 223_Фз <Ф закупках товаров, работ, уолуг отдельнь!ми
видами }оридичеоких лиц)' постановлением |1равительства Российской Федерации от 1

и}оля 2016г. ]\ъ 615 <Ф порядке привлечения подряднь!х организаций для оказания услуг и
(или) вь|полнения работ шо капита"]1ьному ремонту общего имуш{ества в многоквартирном
доме и порядке осуществления закупок товаров' работ' услуг в целях вь|полнения

функций специализированной некоммерческой организации, осущеотвлятощей

деятельнооть' нашравленну}о на обеспечение проведения калита]1ьного ремонта общего
имущества в многоквартирнь1х домах).

3.7. к уведомлени}о о ФсРо (|{риложение ]т[р 2) прилагатотся копии документов
(договоров' дополнительнь{х согла1пений к ним, актов приемки результатов работ),
подтверх{да1ощих:

а) совокупньтй размер обязательств по договорам, которь1е бьтли закл1очень1 членом
Ассоциации в течение отчетного периода;

б) совокупньтй размер обязательств г1о договорам, которьте бьтли прекращень| в

течение отчетного периода;
в) совокупньтй размер обязательств по всем договорам' которь!е закл}очень| членом

Ассоциации и ислолнение которь1х на 3 1 декабря отнетного года не завер1пено.

3.8. 9лен Ассоциации вправе не представлять в Ассоциацито документь|, в

которь1х содержится информация' размещаемая в форме открь1ть1х даннь]х.
з.9. Ассоциация устанавливает и соблтодает ре)ким конфиденциш1ьности в

отно1шении информатдии, предоставляемой в составе Фтнета' которая составляет
коммерческуто тайну члена Ассоциации или в отно1пении которой членом Ассоциации

установлен рех(им конфиденциш1ьности.
3.10' Ре>ким конфиденциальности не может бьтть установлен членами Ассоциации

и самой Ассоциацией в отнотпении следутощей информации:
1) информации, содержащейся в учредительнь1х документах }оридического лица,

документах, подтвержда}ощих факт внесения записей о }оридических лицах |4 об
индивидуальнь1х предпринимателях в соответству}ощие государственнь1е реестрь|;

2) информации) содер}кащейся в документах' да}ощих право на осущеотвление
предпринимательской деятельности ;

3) о нисленности, о составе работников, форме их работьт, о системе оплать1 труда,
об уплате налогов и взносов во внебгод)кетнь1е фондьт, об условиях труда' в том числе об

охране труда' о показателях 11роизводственного травматизма у| профессионатьной
заболеваемости' о наличии свободньтх рабоних мест, а также иной информации'
содерх{ащейся в трудовь1х договорах и дошкностнь1х инструкциях работников;

4) о6 образовании' повь11шении квалификации' аттестации, 'независимой оценке
квалификации работников,

5) о задолженности работодателей по вь|плате заработной платьт и по инь1м

социальнь1м вь|платам ;

6) о нарутпениях законодательства Российской Федерашии и фактах привлечения к
ответственности за совер1шение этих нарутшений;

7) об участии в конкурентнь1х способах заклточения договоров, о результатах
такого участия;

8) о заклгочении, исполнении и прекращении лтобьтх договоров на подготовку
проектной документации ;

9) об объемах вь1полненнь|х работ;
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10) о перечне лиц' име}ощих право действовать без доверенности от имени
}оридического лица;

11) информации, обязательность раскрьттия которой или недопустимость
ограничения доступа к которой установлена федеральнь1ми законами.

3'11. в случае зашроса Ассоциацией сведений в рамках 0перативного ана]\иза,
члень! Ассоциации обязаньт предотавить заг{ра1шиваемь|е сведения в срок' указанньтй в

так0м запросе, но не позднее 5 рабоних дней со дня указанного запроса.
3.12. Фтчет может бьлть направлен в Ассоциацито лтобьтм доступнь:м способом.
з.13. в случае ны\ичия в Ассоциации программного обеспечения, позволя}ощего в

соответствии с законодательством Российской Федерации принимать' передавать
электроннь|е документь1 и устанавливать достоверт{ость усиленнь!х квалифицированнь|х
электронньтх подписей, может применяться электронньтй способ подачи Фтнетов, в том
числе с использованием системь| личного кабинета члена Ассоциации на официальном
сайте Ассоциации,6ез предоставления их на бума>кном носителе.

в случае направления в Ассоциаци}о Фтчета через личньтй кабинет члена
Асооциации в форме электронного документа (пакета документов)' подписанного

усиленной квалифицированной электронной подпись}о, в установленньтй срок, Фтнет
считается представленнь1м надлежащим образом.

||4нформация и документь! Ассоциации, подписаннь!е усиленной
квалифицированной электронной подпись}о уполномоченного должностного лица
Ассоциации, и размещеннь1е в личном кабинете члена Ассоциации, считак)тся
официально }|аправленнь!ми члену Ассоциации.

4. €пособьп обработки' хранения' и защить: информаци||
в целях анализа деятельност[| членов Ассоциации

4.1 Фбработка информации осуществляется в соответствии с законодательством
Роосийской Федерации.

4.2. |4сточниками получения информации в целях а\1ализа деятельности членов
Ассоциации явля!отся Фтчетьт членов Ассоциацир1 и иньте исто111{ики' поименованнь1е
пунктом 1.6 настоящего |1оложения'

4.з. Фтчет и его раздель1, установленнь!е |1риложением ]ф 1, уведомление'
установленное |1рило)кением ]ф 2 к настоящему [1олох<ени}о' дол}кньт бьтть подписань!
индивидуальнь|м предпринимателем' уполномоченнь1м лицом индивидуального
предпринимателя или 1оридического лица с приложением документа, подтвержда!ош{его

такие полномочия (доверенность и т.тт.). 1(опии документов' прилагаемь1х к указаннь1м
отчету, уведомлени}о должнь1 бьтть заверень! и\тд|4видуальнь!м предпринимателем'

уполномоченнь1м лицом индивидуального предпринимателя или торидического ]1ица с

прило)кением документа, подтверх(да}ощего такие полномочия (доверенность и т.п.), и,

при |{аличии, печать}о }оридического лица или индивидуального 11редпринимателя, если
иное не установлено в |1рило)кении 1 к настоящему |1олох<ен!{}о.

в случае 11ередачи Фтчета и уведомлен|{я (|1риложения |-2 к наотоящему
|1оложенито) и прилагаемь1х документов' указаннь1х в прило)кет1иях к настоящему
|1оложенито, в форме электроннь1х документов' они подпись|ва}отся и заверя}отся в

порядке, установленном для иопользования соответству}ощего программного обеспечения,

усиленной квалифицированной электронной подписьто.
4.4. Фбработка, анализ и хранение информации дол)кнь| проходить с соблтодением

правил защить1 информации, в целях искл}очения случаев ее неправомерного
использов ания и причинения морального вреда и (или) имущес'гвенного ушерба членам

Ассоциации, их работникам |4 самой Ассоциации или создания предпось|лки для
причинения такого вреда и (или) ушерба.

4.5' Ассоциация в целях подтверждения соблгодения членом Ассоциации
требований к членству в Ассоциации в части |1аличия необходимь1х опециалистов' в
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качестве оператора производит обработку
индивидуального предпринимателя (или самого
юридического лица'

4.6. Ассоциация освобо}кдена от обязанности предоставлять
персональнь|х даннь!х информаци}о до начала обработки таких даннь1х и

согласие от субъекта персональнь|х даннь|х на обработку таких данньтх'
персональнь1е даннь|е получень| им от работодателя на ооновании федерального
принять1х в соответствии с ним внутренних документов Аосоциации
осуществления функций, установленнь1х федеральнь1м законом.

4'7. 9лен Ассоциации поручает Ассоциации обработку персонш1ьнь1х даннь1х

работников в соответствии с 1{онституцией РФ' требованиями Федерального закона ш9

152_Фз от 27 '01 .2006 года <Ф персона.'1ьнь|х даннь1х))' постановлением |1равительства РФ

ш9 687 от 15.09.2008 года <Фб утвер}кдении |1олоя<ения об особенностях обработки

персональнь]х даннь1х, осуществляемой без использования средств автоматизации>> и

другими нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерашии.

9лен Асооциации лри предоставлении в Асооциаци}о сведений, содержащих

персона'{ьнь|е даннь!- "' р1б'тников' обеспечивает уведомление работников об этом

заблаговременно, получив письменное согласие на обработку персональнь1х даннь!х в

случаях, установленнь1х 3аконом, и тем самь!м вь|ражает согласие на обработку

персональнь1х даннь!х в соответствии с требованиями законодательства РФ. 9лен

Асооциации неоет ответственность 3а достоверность представленнь1х сведений и за

получение согласия работника.
4'8. в состав персональнь!х даннь|х, подлежащих обработке, входят: фамилгтя' имя'

отчество работника' фамилия) имя, отчество' место жительотва, дата и меото рождения'
паспортнь1е даннь!е, идентификационнь1й номер налогоплательщика - физинеского лица

(индивилуального предпринимателя) ;

- наименование дол)кности работника с указанием формьт работь| (основное место

работьт или ра6ота по совместительотву);
_ наименование специальности, профессиона.,1ьного образования работника и инь1е

сведения' содер)!(ащ иеся в документах об образовании ;

- срок действия улостоверений о повь11шении квалификации работником и

прохожденияим аттестации' наименование программь| повь11шения квалификации;

- сведения о трудовом стаже работника по специальности;
- сведения о работнике' содержащиеся в трудовь|х договорах, дол}кностт{ь!х

инструкциях, свидетельотвах о квалифгткац|1и и инь1х кадровь|х документах.
4'9' Фтчеть| членов Ассоциации !1одлежат постоянному хранени}о в составе дел

членов Ассоциации на 6ума)кном носителе и (или) в форме электронного документа
(пакета электронньтх документов), шодписанного Ассоциацией с использованием

усиленной квалифицированной электронной подписи' Ассоциации. в случае

искл}очения сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемь1х

организаций дела членов аосоциации' а также дела лиц' членство которь1х в Ассоциации

прекращено' подле}кат передаче в ооответству}ощее Бациональное объединение

саморецлируемь|х организаций.

5. Анализ деятельности членов Ассоциации на основании информации'
представ.]:яемой ими в форме Фтчетов

персона']1ьнь|х даннь1х работников
и*тдиву1ду ального предпринимателя) и

5.1. Ассоц'|ация сРо (ск_Аспо) осуществляет анализ
Ассоциации на основании информации' представляемой ими
организаци1о не позднее 10 апреля года следу}ощего за отчетнь{м

.,"*ду'щ"м обобщеннь!м показателям сог]1асно 11риложенито 1.

5.2. 9лен Ассоциации ежегодно в порядке' установленном

субъекту
получать
так как
закона и
в целях

деятельности членов
в саморегулируему1о
в форме 0тчетов по

федеральнь!м органом
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исполнительной власти, осуществля}ощим функции по вьтработке 14 реа]1||заци|4

государственной политики и нормативно-правовому регулировани}о в сфере

строительства' архитектурь1 и градостроительства' обязан уведомлять Ассоциаци}о о

фактинеском совокупном размере обязательотв по договорам подряда на подготовку
проектной документации, закл1оченнь1м членом в течение отчетного года с

использованием конкурентнь1х способов заклточения договоров.

!анное уведомление (|1рило}кение 2) налравляется членом Ассоциации в срок до 1

марта года' следу}ощего за отчетнь!м, с приложением документов' подтвержда}ощих такой

фактинеский совокупньтй размер обязательств данного члена Аосоциации'
5.3' Ассоциация в двухнедельньтй орок с момента получения от своего члена

уведомления и документов' подтвер)кда}ощих фактинеский совокупньтй размер
обязательотв по договорам подряда на подготовку проектной документации,
закл!оченнь1м таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентнь1х

способов закл}очения договоров' проводит в отно1пении такого члена проверку

соответствия фактинеского оовокупного размера обязательств по договорам подряда на

подготовку проектной документации, закл|оченнь1м таким лицом с исполь3ованием

конкурентнь|х опособов закл}очения договоров' |тредельному размеру обязательств,

исходя из которого таким членом Ассоциации бьтл внесен взнос в компенсационньтй ф'"д
обеспечения договорнь{х обязательств в соответотв'1и с чаоть}о 11 статьи 55'16

[радостроительного кодекса Российской Федерации.- 
5.4' |[ри проведении расчета фактинеского совокупного размера обязательств члена

Ассоциации по договорам подрядана подготовку проектной документации, закл}оченнь1м

таким членом с использованием конкурентнь1х способов заклточения договоров' в него не

вкл}оча}отся обеспечительнь{е обязательства' вь1ступа|ощие по отно1пени}о к основному

обязательству дошолнительнь1ми (акцессорньтми), в том чиоле обязательства 11о вь1плате

неустойки (тптрафа, пени).
5.5' Рсли по результатам проверки, указанной в пункте 5.3. т*астоящего |1оло)кения,

Ассоциацией установлено' что по состояни}о на начало следу}ощего за о'гчетнь|м года

фактинеский совокупньтй размер обязате.:тьств по договорам подряда на подготовку

проектной документации, закл1оченньтм таким лицом с использованием конкурентнь1х

способов закл}очения договоров' 11ревь11шает предельньтй размер обязательств' исходя из

которого этим членом Ассоциации бьтлт внесен взнос в компенсационньтй фо"д
обеопечения договорньтх обязательств' Ассоциация в трехдневньтй срок после завер1пения

проверки направляет ему предупреждение о превь|1шении установленного в соответотвии с

часть}о 11 статьи 55.16 [радостроительного кодекса Роосийской Федерации уровня
ответственнооти члена Ассоциации по обязательствам и требование о необходимости

увеличения размера в3носа) внесенного таким членом в 1(омпенсационньтй фо,'д
обеспечения договорнь|х обязательств до уровня ответственности члена Ассоциации,

соответству}ощего фактинескому совокупному размеру обязательств такого члена.

5'6.9летт Ассоциации вправе не представлять в Ассоциаци1о документь|,

содер}1(ащаясяв которь1х информация размеш]ается в форме открь|ть1х даннь1х.

5'7.в случае если член Ассоциации г1е представил информашито, предусмотренну}о п.

5.2. настоящего [1олох<ения, Аосоциация вправе оамостоятельно' в порядке'

установленном 3аконодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере

закупок товаров' работ, услуг для обеспечения государственнь!х и муницип&'|ьнь|х ну)кд'

,''у,"', необходимуто для проведения такой проверки информашито из единой

информашионной системь|, содерх(ащей реестр контрактов' закл}оченнь1х заказчиками'

6. [1рименение результатов анализа деятельности членов Ассоциации

б.1. Ассоциация на основании получаемой информашии осуществля9т итоговьтй

обобщенньтй анализ деятельнооти своих членов. Результать1 аналп|за иопользутотся при

планировании уставной деятельности Ассот{иации'



6'2. Фтчет Ассоциации о деятельности ее членов размещаетсяна официальном сайте

Ассоциации ех(егодно в срок до 1 итоня и доводится до сведения ч'|енов Ассоциации на

очередном Фбщем собрании.
6.3' Результатьт обобщенного ана]1иза деятельности членов Ассоцттаг{ии могут

предоставляться по запросу лтобьтх заинтересованнь|х лиц и яв.}1я}отся открь1ть1ми

даннь1ми.
6.4. Результатьт обобщенного ана]1иза использу}отся для разработки

профилактических мер по устранени}о негативньтх факторов, оказь1ватощих влияние на

деятедьность членов Аосоциации.
6.5. Фтчет члена Аосоциации может использоваться дляаналитической группировки,

сопоставления, сравн е|1ия и обобщения информац||и и статистического учета.
6.6. Результать1 анализа могут применяться в целях оценк|'1 деловой репутации члена

Аосоциации, а также являться основанием для применения мер дисциплинарного
воздействия в отно1пении члена Ассоциации.

7. }чет и хранение документов об анализе деятельности членов Ассоциации

7 '1. }чет документов об анал|4зе деятельности членов Ассоциации ведется

||4сполнительной дирекцией Ассоциации.
7.2. !окументьт об анализе деятельности членов Ассоциации хранятся в архиве

йсполнительной дирекции Ассоциации.

8. 3акл:очительнь[е поло}кения

8'1. Ёастоящее |1олох<ение, изменения, внесеннь1е в настоящее |1оложение,

ре1шение о признанииутратив{пим силу настоящего |[оложения вступа}от не ранее, чем со

дня внесения сведений о нем в государственньтй реестр саморегулируемь|х организаций.

8.2' в срок не позднее трех рабоних дней со дня лринят|1я, настоящее |[оло>кение

подлех(ит размещени1о на сайте Ассоциации в оети "14нтернет" и направлени}о на

бумахсном носителе и[\и в форме электронного документа (пакета электроннь!х

документов), подписаннь|х Ассоциацией с использованиетт'{ усиленной
квалифицированной электронной подписи' в орган }1ад3ора за саморецлируемь{ми

организациям|4 в сфере строительства'

10



Ба фирштенном бланке организации
[4сх. ]хгч от г.

отчшт
о деятельности члена Ассоцшации €РФ (ск-Аспо)

за20- г.

!1рилоэпсение 1

[енеральному директору ,

Ассоциации €РФ (ск-Аспо)
|4'А' Алитазиеву

л!
п/п

Ёаименование пока3ателей отчетности €ведения и показатели

|1олное и сокращенное наименова}{ие
}оридического лица | Фио
индивидуального предг!ринимателя

2 инн/кпп

-) огРн/огРнип

4 Реестровьтй номер

5 йесто нахождения (}Фрилинеский адрес
юридического лица)/(адрес регистрации
г1о месту жительства индивидуального
предпринимателя

6 Адрес электронной почть! (е-:та11)

7 1елефоньт/факс (с кодом горола)

8 Алреса сайтов в информационно-
комму|{икационной сети |4нтернет

9

Ф!4Ф руководителя юридического лица,
его должность / Ф14Ф индивидуального
предпринимателя' их образование
соответствующего шрофиля' стаж работьт
по специ€}льности, телефоньп

10 (оличество специ[|пистов' включенньтх в

Ёациональнь: й реестр специш| истов

|1 1{оличество работников,
осуществля}ощих подготовку проектной
документации объектов капитального
строительства

\2 (оличество работников, прошед1цих
аттестацию г|о правилам, установленнь!м
Федеральной с.гужбой по
экологическому' технологическому и
атомному надзору' по каждой из

должностей' в отно1|-|ении вь!г1олняемь1х

работ по которь1м осуществляотся надзор
этой €лужбой и замещение которь1х

допускается только работнттками,
про1пед1дим!1 такую аттестацию' - при

11



н.1личии в штатном расписа|1ии заявителя

указаннь!х должностей'
только в случае осуществления
подготовки проектной документации
особо опаснь!х и технически сло)кнь|х
объектов капитального строительства

13 Ёаличие Аттестационной комиссии

работников, подлежащих аттестации по
правилам' устанавливаемь1м Феде-

ральной с.гужбой по экологическому,
технологическому и атомному |{адзору' в
случае ее создания

\4 Бид деятельности в области архитек-
турно-строительного проектирования'
которь;й имеет г1раво осуществлять член
Ассоциации:

- объектов капитального строи-
тельства, включая объекть: культурного
наследи'! в целях сохранения таких
объектов, а так)ке объектьт капитального
строительства в зависимости от их
технической сложности и потенциальной
опасности

- особо опаснь|х' технически сложнь1х
и уникш1ьнь!х объектов,
лифференшированнь1х с учетом
технической сложности и потенциальной
опасности таких
(указатпь нуэюное)

15 Размер в3носа в комценсационньпй фонд
возмещения вреда члена Ассоциации в

областц архитектурно - строительного
проектирования' тьтс.руб.

- уровень ответственности члена
Ассоциации

16 Размер взноса в компенсашионнь:й фонд
обеспечения договорнь|х обязательств
члена Ассоциации в области
архитекцрно-сщоительного
проектировани'1, приняв1пего участие в

закл}очении договоров подряда на
подготовку проектной документации с
испол ьзованием конкурентнь1х
сцособов заключения договоров'
составляет' тьтс. руб.

- уровень ответственности члена
Ассоциации

\1 (оличество договоров подряда на
подготовку проектной доку|\!ентации в

области архитектурно-строительного
проектирования' 3аключеннь|м с
3астройциков' техническим заказчиком,
лицом, ответственнь1м за эксплуатаци}о
здания' сооружения, региональнь|м
оператором за отчетньтй период

12



- общая стоимость работ по
подготовке проектной документации по
всем договорам подряда (млн.руб.)

18 !{оличество договоров по обеспечению
договорнь|х обязательств членом
Ассоциации, цриняв1|]им участие в

закл}очении договоров подряда на
подготовку проектной документации с

использованием конкурентнь|х способов
3акл}очения таких договоров за отчетнь:й
период .

- фактинеский совокупнь:й размер
обязательств г1о всем договорам подряда
на подго'говку проектной докуь'|ентации
(млн.руб.)

19 Расгшифровка кода 21 10 (кБьпрунка>)
<Фтчета о финансовьтх результатах
организации) по видам деятедьности:
- работьт по г1одготовке проектной
документации (млн.руб.)
- шрочие видь] деятельности (млн.руб.)

20 8ред, прртчиненнь:й членом Ассоциации,
вследс1'вие недостатков работ по
подготовке проектной документации. в

результате которого осуществлялась
вь!плата из средств комг|енсационного

фонда возмещения вреда Ассоциации'
привед1пего к с!{ижени}о его размера

21 8ред, пргтниненньтй членом Ассоциации,
вследствие неисг1олнения или
ненадлежащего исполнения обязательств
по договору подряда на г1одготовку
г1роектной документации' по которому
осуществлялись вь|плать] из

комгтенсационного фонпа обеспечения
договорнь1х обязательств Ассоциации,
привед1шего к снижению его размера

22 *алобь; на действие (бездействие) нлена
Ассоциации утли иного обрашения
нару1шени'| членом Ассоциации
обязательньтх требований Ассоциац!1и' в

том числе в результате которь1х к нему
бьлли применень1 мерьт дисциплинарного
воздействия

2з [1аругшения членом Ассоциации' вь!*

явленнь|е (онтрольной комиссией лри
проведении плановой (внеплановой)
проверки, требований технических

регламентов, стандартов' внутренних
докумецтов Ассоциации, условий его
членства' в том числе в результате
которь|х к нему бьтли 

-применень| 
мерь!

дисциплинарного во3деиствия

24 |1оивлечение к административной

13



ответственности
25 Ёаличие процедурь! банкротства

26 Бидьт согутствутощей деятельности
(указать при н.шичии)

27 Фсновной регион деятельности по
пооектиоовантдо (указать)

28 Фбъем работ по г{одготовке
проектной документации за
протшеАгший финансовьтй год
(указать в рублях)

29 !частие в форумах, съездах' вь1ставках'
конкурсах

30 ЁащаАьт, почетнь1е грамоть1' призь|'
благодарности

31 ,{ополнительная информашия
(по усмотрени!о юридического
лица/индивидуального
г1редг[ринимателя)

Руководитель организации

(Андивидуальньтй пр едприниматель)

мп

Фио

[1ршлоенанше:
]. Бсе пршпа2ае.ъ1ь!е к о7пче7пу ёокуллентпь1 ш./!ш шх копшш 3аверяю1пся поапшсью ш печатпью

руко в о ё штпе:ля ор е анш3 ацшц''). 
!анньтй Фупчеуп преёостпавляе7пся в !сполнцпельную 0шрекцшю Ассоцшацшш в срок ёо 10 апреля

ео0а слеёующе2о 3а о!пче!пнь!^4.
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Разёел 2 в состпаве Фупчепоа

€ведения
по договорам подряда на подготовку проектной документации'

заклгоченньпм без шспользованшя конкуренупньтх способов 3аклк)чения договоров

к)202.

]\/о

п/п

.{оговор:
!ата' номер'
в качестве кого
вь!оцпает
([енеральнь:й
проектировщик,
проектировщик,
техничеокий
заказчик'
заощойшик),

ук1вание на
досрочное
расторя{ение
договора

Р{аименова_
ние объекга
(проекта),
местоположение

Ёаименование
3аказчика
(3астройшика),
1ехнического
заказчика,
[енподрядчика,
лица,
ответственного за

эксплуатацию
здания'

регион.1льного
оператора по
капитш1ьному

ремонц, |4ЁЁ,
адреоа
и контактнь|е
телефоньт

1(агегория
объекта
(оообо опасньтй,
техничеоки
сложньтй,

уникальнь:й'
объект
использования
атомной энергии,
не отнооится к
оообо опасньтм и
технически
сложнь|м'
уникальньтм)

€тоимооть
работ по
договору
(в руб )

!ата наяала
и окончания

работ (на
ооновании
акта приемки
результатов
работ),
этапов работ
(план\факт)

[отовность
объекта,
р.вмер
вь!полнен['|
от отоимости
договора
(в руб.)

(,[ олэюн о стпь руко в о о 1]/пе ля )

м.п.

|,1сполнштпель:

([1о0пшсь) (Ф.и.о.)

(,[ о л эю н о с тпь, Ф ал,!11л1.!я 14лля Ф пн е с тп в о )

7елефон:

Раз0ел 2 заполняе!пся прш на'/'шчшш
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Раз0ел 1 в сосгпаве Фупчеупа ]

€ведения
о привлечении члена Ассоциации к административной ответственности

3а правонару!пения' допущеннь|е при осуществлении подготовки проектной
документации

[{олцчестпво а0мцншс,прапцвнь1х правонарушеншй, ёощщенньах прш осущес7пвленцш по0еоптовкш проекпаной ёот9лаентпацшн

(указапь колц,сеспв о) *

шлн !7Б? (нуэюное поёиеркнупь)

(()202.

А|р

п/п

8ид
пр'шонару|пения, отатья
(номер, пункт)
1(одекса РФ об
административнь|х
правонарушениях

],{]: и дата
постановления об
админисщативном
правонарушении, вид примененной
админиощативной ответотвенности

виновное лицо [1ритятьте мерьл

(,{ олэюн о с тпь руко в о о 11тпеля )

м.п.
14сполнцтпель:

(|1о0пшсь) (Ф.и.о )

(,\олэюностпь, Фалцсллаля 1лля Фпнеспово)

7елефон:

Раз0ел 1 заполняеупся прш налшчшш
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Раз0ел 4 в сосупаве Фупчеупа

€ведения
об унастии члена Ассоциации в рассмотрении суАебньтх грая(данско-правовь!х

споров в связи с неисполнением (ненадлех<ащим исполнением) Аоговоров подряда

на подготовку проектной документ1\иАэ а так)!(е в связи с причинением вреда

[{о.пцчеспво 0ел по рассмопареншю суёебньох ераэюёанско-правовь!х споров 

- 

(указатпь колшиеспво)*

шпш ЁБ? (нуэюное поёнеркнупь)

({ )) 20 2.

]чгч гт7п Бид опора
Ёомер лела

|1одсуднооть стацо лица, участвующего
в деле (иотеш, ответчик,
третье лишо)

'(указать ну:кное)

инотанция Результат, номер и дата
судебного решения

(,[ олэюноспь ру ко в о ёш/п е ля )

^/{.п.?1сполнштпель:

(!1о0пшсь) (Ф.и.о.)

(,\олэюнос гпь, Ф алццлшя 14лпя Фтпнеспв о)

|елефон:

Роз0ел 4 заполняе!пся прш налшчшш
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м от(

Ёа фирменном бланке организации

г. |!рилоэкение 2

[ енеральному директору
Ассоциации €РФ к€(_А€||Ф>

14.А. Алигазиеву

увшдомлшниш
члена Ассоциации €РФ (ск-Аспо>

о фактинеском совокупном ра3мере обязательств
по договорам подряда на подготовку проектной документации'

заклк)ченнь1м с использованием ко[1курентнь:х способов

20

за20 г.

€одерясание сведений8ид сведений

[1олное и сокращенное (при налинии)
наименование юридич еского лица'
Ф.и.о. индивидуального
г!редпринимателя
йесто нахождения юридического

'!ица' 
адрес индивидуального

огРн/огРнип

,{ата шриема в члень|
Ассоциации €РФ к€(-А€[{Ф>
€ведения о фактинеском совокупном

размере обязательств по договорам по

состоянию на 1 января отчетного года

€ведения о фактинеском совокуг1ном

размере обязательств по договорам'
которь!е бьтли заключень| членом
Ассоциации €РФ к€(-А€[!Ф> в

течение отчетного года
€ведения о фактинеском совокугтном

размере обязательств по договорам'
обязательства по которь1м признань|

сторонами исг|олненнь|ми на

основании акта шриемки ре3удьтатов

работ и (или) исполнение по которь|м

сторонами прекращено по

основ аниям, г1редусмотреннь1м
законом или договором, до приемки
заказчиком результата работьт, в

течение отчетного года

18



9

€ведения о фактинеском совокупном

размере обязательств |1о всем
договорам' которь|е закл1очень1
членом Ассоциации €РФ к€(-
Аспо) и исполнение которьтх на 31

отчетного года не за

|[рило>кение: (перенисля}отся прилагаемьте документьт)

Руководитель организации Ф ио

(Андиви дуальньт й предприниматель)
мп

[1ршменаншя:
;. прш провеёеншш расче1па факпшнеск.е, ",',ц,ноло размера обязапельс!пв члена

Ассоцшацшш по ёоеоворалл поёряёа на по0еоповку проек!пной 0окулпен7пацшш, 3акпюченнь!^4 1пакцл|

члено/й с цсполь3ованцел4 конкурен!пньтх способов заключеншя 0оеоворов, в не2о не в1о11очаю!пся

обязатпельстпва, прш3наннь!е с!поронс!]411 по указанньтлл ёоеоворалп поёряёа шсполненнь!1у11! на

о с н о в а ншш акп1 а пр ш е л4кц р е 3у ль 7па7п о в р аб отп.

2' ,\анное |веёоллленше преёоспавляе1пся в !'1сполнштпельную ёшрекцшю Ассоцшацши в срок 0о 1

л|ар,па еоёа слеёующе2о за опче1пнь1^4.
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|1рилоэкение.]\} 3

(на фирменном бланке организал{ии)
м 

- 

от (-) 20-г'

сввд0,ния
об исполнении обязательств членом Ассоциации сРо (ск-Аспо) по договорам подряда на

подготовку проектной документации' заключеннь!м с использованием конкурентнь|х способов

заключения договоров' за 20- гол

лъ
п/п Бид сведений 6одерэкание сведент;й

1

|1олное и сокращенное (при налинии)
наименование юридического лица'
Ф.и.о индивидуального
поедпринимателя

2
йесто нахождения горидического
лица' адрес индивидуального
поедпоинимателя

_) огРн/огРнип

4 инн

5 Фбцее количество договоров
подряда' заключеннь1х с
исг!ользованием конкурентнь1х
способов 3аключения договоров
(далее - договор подряда):
- в том числе' заш]!оченнь!х в

соответствии с Федеральнь!м законом
от 5 апреля 20|3г. м 44-Фз
- в том числе' заключеннь|х в

соответствии с Федеральнь!м законом
от 1 8 рполя 20 1 1 г. ]ф 223 -Фз
- в том числе' закл}оченнь|х в

соответствии с постановлением
|1равительства РФ от 1 тдоля 2016т.
ш9 615

6 Фбщее количество претензий,
полученнь]х (в письменном виде) от

заказчиков [о договорам подряда:
_ в том числе от государственньтх
3аказчиков
_ в том числе от мунициг|€шьнь|х
3аказчиков
- в том числе от частнь1х заказчиков

,7 1{оличество претензий (в письменном
виде) на ненадлежа1цее исполнение
обязательств:
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- в том числе за нару1шение сроков
вь1г{олнени'т работ
_ в том числе за ненадлежащее
качество вь1полнения работ
- в том числе за ненадлежащее
исполнение инь1х обя3ательств
/указотпь какшх)

8 (оличество претензий'
урецлированнь1х в досудебном
порядке

9 1(оличество судебньтх разбирательств
г!о рассмотреник) гра}кданско-
г[равовь1х споров в связи с
неисполнением (ненадлежащим
исполнением) подрядчиком
обязательств по договооам г{одряда

10 (оличество вь!несеннь]х суАебттьтх
оетпений:

- в том числе в г[ользу 3аказчика

_ в том числе в пользу подрядчика

(долясность руководителя) (подпиоь) (фами лия, инициа.лтьт)

м.п
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