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1. Область применения

1.1.   Положение  разработано  в   соответствии   с  действующим  законодательством
Российской Федерации, Уставом Ассоциации.

1.2.     Настоящее    положение    устанавливает    порядок    осуществления    анализа
деятельности членов Ассоциации на основании информации, представляемой ими в форме
отчетов,   порядок   предоставления   уведомления   о   фактическом   совокупном   размере
обязательств  по  договорам  строительного  подряда,  заключенным  членом  Ассоциации  с
использованием конкурентньк способов заключения договоров.

1.3.  Требования настоящего Положения направлены на обеспечение  формирования
обобщенньK  сведений  о  членах  Ассоциации,  их  актуализацию  с  целью  последующего
контроля за деятельностью членов Ассоциации и осуществления иньж функций Ассоциации.

2. Определение понятий, используемых в Положении

2.1.  Ассоциация  (Ассоциация  Саморе1улируемая  организация  <Фегиональное
объединение   строителей   «СОЮЗ»,   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»)   -      саморегулируемая
организация в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов
капитального  строительства,  созданнаLя  в  форме  ассоциации  и  основанная  на  членстве
индивидуальных    предпринимателей    и    (или)    юридических    лиц,    осуществляющих
строительство,    реконструкцию,    капитальный    ремонт,    снос    объектов    капитального
строительства по договорам  о  строительстве, реконструкции, капитальном ремонте,  сносе
объектов    капитального    строительства,    заключеннь"    с    заскройщиком,    техническим
заказtшком,   лицом,   ответственнь1м   за   эксплуатацию   здания,   сооружения,   либо   со
специализированной  некоммерческой  организацией,  которая  осуществляет  деятельность,
направленную  на  обеспечение  проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирньк домах.

2.2. Совет -коллегиальный орган управления Ассоциации.
2.3. Член Ассоциации - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,

принятые   в   Ассоциацию   в   порядке,   установленном   законодательством   Российской
Федерации и внутренними нормативными документами Ассоциации.

2.4.   Анализ   деятельности   членов   Ассоциации   -   исследование   определеннш
аспектов деятельности членов Ассоциации на основе представляемой ими информации,  а
также на основе информации из иньк источников достоверной информации.

2.5.  Отчет члена Ассоциации (Отчет) - совокупность информации о деятельности
юридического   лица   или   индивидуального   предпринимателя   -   членов   Ассоциации,
предоставляемой в Ассоциацию с целью анализа и обобщения по утвержденной настоящим
Положением форме.

2.6. договор строительного подряда, договор подряда на осуществление сноса -
договор о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального
строительства,     заключенный     с     застройщиком,     техническим     заказчиком,     лицом,
ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональнь1м оператором.

2.7.   КОнкурентные  способы  заключения  договоров   -     способы  определения
поставщиков,  подрядчиков,  исполнителей  (конкурс,  аукцион,  запрос  котировок,  запрос
предложений),  которые  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о
контрактной    системе    в    сфере    закупок    товаров,    работ,    услуг    для    обеспечения
государственных  и  муниципальньк  нужд,  законодательством  Российской  Федерации  о
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических т1иц, или в иньж случаях по
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результатам  торгов  (конкурсов,  аукционов)  для  заключения  соответствующих  договоров
являются обязательньш1.

2.8.   КОнфиденциальность   информации   -  обязательное  для  вьшолнения  лицом,
получившим   доступ   к   определенной   информации,   требование   не   передавать   такую
информацию третьим лицам без согласия ее обладателя.

2.9. КОммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позвот1яощий ее
обладатеjпо   при   существующих   или   возможных   обстоятельствах   увеличить   доходы,
избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рьшке товаров, работ, услуг или
полуш1ть иную коммерческую вьп`оду.

2.10.   Информация,   составляющая   коммерческую   тайну,   -   сведения   любого
характера (производственные,  технические,  экономические,  организационные и другие),  в
том  числе  о  результатах  интеллектуальной  деятельности  в  научно-технической  сфере,  а
также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют
действительную  или  потенциальную  коммерческую  ценность  в  силу  неизвестности  их
третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в
отношении которьк обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

2.11. Персональные данные -любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данньк).

2.12.   Ассоциация   «Национальное   объединение   строителей»   (НОСТРОй)   -
Ассоциация     «Общероссийская     негосударственная     некоммерческая     организация     -
Общероссийское   отраслевое   объединение   работодателей   «Национальное   объединение
саморегулируемьк    организаций,    основанных    на    членстве    лиц,    осуществляющих
скроительство».

3. Общие положения

3.1.   Ассоциация  осуществляет  анализ  деятельности  своих  членов  на  основании
Отчетов  членов  Ассоциации  за  истекший  календарнь1й  год,  а  также  на  основании  иной
информации, получаемой от членов Ассоциации по отдельнь" запросам и иньы источников
достоверной информации, указаннш в пункте 5.2 настоящего Положения.

3.2.  Члены  Ассоциации  обязаны  представлять  Отчет  в  порядке,  предусмотренном
настоящим Положением.

3.3.  Ассоциация  соблюдает режим  конфиденциальности  в  отношении  информации,
предоставляемой   в   составе   Отчета,   которая   составляет   коммерческую   тайну   члена
Ассоциации    или    в    отношении    которой    членом    Ассоциации    установлен    режим
конфиденциальности.  Предоставление  в  составе  Отчета  информации,  которая  составт1яет
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.

3.4. Режим конфиденциальности не может быть установлен в отношении следующей
информации:

3.4.1.  информации, содержащейся в учредительнь1х документах юридического лица,
документах,   подтверждающих   факт   внесения   записей   о   юридических   лицах   и   об
индивидуальных предпринимателях в соответствующие государственные реестры;

3.4.2.  информации,  содержащейся  в  документах,  даю1цих  право  на  осуществление
предпринимательской деятельно сти ;
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З.4.3.   о   составе   имущества   государственного   или   муниципального   унитарного
предприятия,     государственного     учреждения     и     об     использовании     ими     средств
со ответствующих бюджетов ;

3.4.4. о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности,
санитарно-эпидемиологической    и   радиационной    обстановке,    безопасности    пищевьK
продуктов   и   других   факторах,   оказь1вающих  негативное   воздействие   на  обеспечение
безопасного    функционирования    производственньн    объектов,    безопасности    каждого
гражданина и безопасности населения в целом;

3.4.5. о численности, о составе работников, форме их работы, о системе оплаты труда,
об уплате налогов и взносов во внебюджетные фонды, об условиях труда, в том числе об
охране   труда,    о    показателях   производственного   травматизма   и    профессиональной
заболеваемости,   о   наличии   свободных   рабочих   мест,   а   также   иной   информации,
содержащейся в трудовых договорах и должностньы инструкциях работников;

3.4.6.  об  образовании,  повьшении  квалификации,  аттестации,  независимой  оценке
квалификации работников;

3.4.7.  о  задолженности  работодателей  по  выплате  заработной  платы  и  по  инь1м
социальнь" вьшлатам ;

3.4.8. о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах привлечения к
ответственности за совершение этих нарушений;

3.4.9.  об  участии  в  конкурентньж  способах  заключения  договоров,  о  результатах
такого участия;

3.4.10.  о  закjпочении,  исполнении  и прекращении любь1х договоров  строительного
подряда;

3.4.11.  о размерах и  структуре доходов некоммерческих организаций,  о размерах и
составе их имущества, об их расходах, о численности и об оплате труда их работников, об
использовании безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой организации;

3.4,12.  о  перечне  лиц,  имеющих  право  действовать  без  доверенности  от  имени
юридического лица;

3.4,13.    информации,    обязательность    раскрь1тия    которой    иш    недопустимость
ограничения доступа к которой установлена федеральнь"и законами.

3.5.    Ассоциация    не    несет    ответственности    за    достоверность    информации,
представленной членами Ассоциации.

3.6.   Непредставление   Отчета,   либо   его   представление   с   нарушением   срока,
установленного настоящим Положением, либо представление недостоверной информации,
является основанием ді1я применения в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного
воздействия в соответствии с внутренними документами Ассоциации.

4. Порядок предоставления отчетов
членами Ассоциации

4.1.   В   состав   Отчета   членов   Ассоциации   включаются   сведения,   указанные   в
приложении 1 к настоящему Положению.

4.2.  Сведения,  установленные  в  приложении  1  к  настоящему  Положению,  могут
запрашиваться при проведении Ассоциацией плановьк и (или) внеплановьы, в том числе для
расчета взноса (взносов) в компенсационные фонды Ассоциации.

4.3. Члены Ассоциации обязаны предоставить в Ассоциацию отчет за прошедший год
по установленной настоящим положением форме в срок не позднее 1 марта календарного
года, следующего за отчетнь1м.
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4.4. Отчет представляется в Ассоциацию на бумажном носителе непосредственно от
руководителя организации (лично от индивидуального предпринимателя), уполномоченного
(доверенного) лица, курьера, почтовь" отправлением.

4.5. Отчет и его разделы, установленные приложением 1 к настоящему Положению,
должны  быть  подписаны  индивидуальнь"  предпринимателем,  уполномоченнь"  лицом
инд1видуального  предпринимателя  или  юридического  лица  с  приложением  документа,
подтверждающего такие полномочия (доверенность и т.п.) и заверены, при наличии, печатью
юридического лица или индивидуального предпринимателя

4.6.  В Ассоциации может применяться электронньй способ  подачи  Отчетов,  в том
тшсле с использованием системы личного кабинета члена Ассоциации на официальном сайте
Ассоциации, при котором документы могут быть направлены в Ассоциацию посредством
размещения в личном кабинете без предоставления на бумажном носителе.

ИспоIшзование  системы  литшого  кабинета  члена  Ассоциации  возможно  в  случае
использования в Ассоциации программного  обеспечения,  позвоjlяющего  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации принимать, передавать электронные документы и
устанавливать  достоверность  усиленньк  квалифицированнь1х  электроннь1х  подписей.   В
случае направления Отчета через лиш1ый кабинет члена Ассоциации в форме электронного
документа (пакета документов), подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью, он считается представленным надлежащим образом.

5. Способы обработки, хранения и защиты информации, используемой для анат1иза
деятельности членов Ассоциации

5.1.  Обработка  информации  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

5.2. Истош1иками достоверной информации, используемой для анализа деятельности
членов Ассоциации, является Отчет, документы органов государственной власти и органов
местного    самоуправления,    документы    НОСТРОй,    информация,    содержащаяся    на
официальньк сайтах и информационньк ресурсах органов государственной власти и органов
местного самоуправления, НОСТРОй, регионального оператора по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах, застройщика, технического заказшка, лица,
ответственного за эксплуатацию здания или сооружения, а также информация, получаемая в
ходе проведения плановь1х и внеплановь1х проверок членов Ассоциации и отчеты членов
Ассоциации, представленные за предшествующие периоды.

5.3.  Обработка,  анализ и хранение информации должны проходить с соблюдением
правил защиты информации, в целях искjпочения случаев ее неправомерного использования
и причинения вреда членам Ассоциации, их работникам и самой Ассоциации или создания
предпосьшки для притшнения вреда.

5.4. Ассоциация в целях подтверждения соблюдения членом Ассоциации требований
к членству в Ассоциации в части наличия необходимьK специалистов производит обработку
персональнь1х   данньы   работников   индивидуального    предпринимателя    (или    самого
инд1видуального предпринимателя) и юридического лица.

5.5.  Ассоциация освобождена от обязанности предоставлять субъекту персональнш
даннь1х информацию до начала обработки таких данных и получать согласие от субъекта
персональньK данных на обработку таких данных, так как персональные данные получены
им от работодателя на основании федерального закона и принятого в соответствии с ним
внутренних  документов  Ассоциации  в   целях   осуществления   функций,   установленньK
федеральнь" законом.

6



l сс оциация Салі орегуjі ируем ая организация
«Реt>ионаjіьное объединеше строителеiі «СОЮЗ»

Поло:»(ені,іе о проведенш анаjпва деяте]ьности членов на основании инфорлIации,
П А -20-2018-04 |эедакщія от

представляе]ііой ими в форме отчетов 12. I 2.2018

5.6. В состав персональнь1х данных, подлежащих обработке, входят:
5.6.1.  фамилия, имя, отчество работника, фамилия, имя, отчество, место жительства,

дата и место рождения, паспортные данные, идентификационнь1й номер налогоплательщика
- физического лица (индивидуального предпринимателя);

5.6.2. наименование должности работника с указанием формы работы (основное место
работы или работа по совместительству) ;

5.6.3. наименование специальности профессионшьного образования работника и иные
сведения, содержащиеся в документах об образовании;

5.6.4.   срок  действия  удостоверений   о   повышении   квалификации  работником   и
прохождения им апестации, наименование программы повьш1ения квалификации;

5.6.5. сведения о трудовом стаже работника по специальности;
5.6.6.  сведения  о  работнике,  содержащиеся  в  трудовых  договорах,  должностных

инструкциях, свидетельствах о квалификации и иньж кадровь1х документах.
5.7.  Отчет  члена  Ассоциации,  полученнь1й  на  бумажном  носителе,  может  быть

уничтожен   по   истечении   1   календарного   года  при  условии   хранения   его   в   форме
электронного   документа,   подписанного   усиленной   квалифицированной   электронной
подписью.

6. Алгоритм проведения анализа деятельности
членов Ассоциации

6.1.   Информация,   содержащаяся   в   Отчете   члена  Ассоциации,   анализируется   на
предмет полноты и достоверности:

6.1.1.  анализируется  наличие  заполнения  всех  реквизитов  и  всех  разделов  отчета,
соответствие формы Отчета установленной настоящим Положением;

6.1.2.  информация, содержащаяся в отчете и составjlяющая сведения, включаемые в
реестр  членов Ассоциации,  сравнивается  с  информацией,  содержащейся  в реестре  членов
Ассоциации;

6.1.3.    полнота   и   достоверность    информации,    содержащейся    в   отчете   члена
Ассоциации,  анализируется  путем  сравнения информации,  указанной  в  иных источниках,
указанных в пункте 5.2. настоящего Положения.

6.2. В случае вь1явления несоответствия информации инь" источникам, Ассоциация
вправе    направить    соответствующие    запросы    в    адрес    члена   Ассоциации,    органов
государственной власти,  органов местного  самоуправления,  НОСТРОй,  иньы лиц, для  ее
уточнения.

6.3.  Информация,  содержащаяся  в  Отчете,  анализируется  на  предмет  соответствия
члена   Ассоциации    требованиям    Ассоциации    и   условиям    членства   в    Ассоциации,
установленнь" Уставом и внутренними документами Ассоциации.

6.4.    Результаты    анализа    могут    являться    основанием    для    применения    мер
дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации.

6.5.  Количественные  показатели  деятельности  члена  Ассоциации,  содержащиеся  в
Отчете, анализируются в сравнении с показателями прошлого периода.

7. Обобщение результатов анализа деятельности членов Ассоциации

7.1.  Ассоциация  проводит  итоговый  обобщенный  анализ  деятельности  членов.
Общий  отчет  по  итогам  прошедшего  года  составляется  в  срок  не  позднее  «25»  декабря
текущего года.

7.2. Общий отчет утверждается Советом Ассоциации.
7
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8. ПОрядок предоставления уведомления о фактическом совокупном размере
обязательств по договорам строительного подряда заключенным с использованием

КОНКУРеНТНЫХ СПОСОбоВ ЗаКЛЮЧеНИЯ доГОВОРОВ.

8.1    Ассоциация   ежегодно   осуществляет   проверку   соответствия   фактического
совокупного  размера  обязательств  по  договорам  строительного  подряда,  заключенным
членом  Ассоциации  с  использованием  конкурентнь1х  способов  заключения  договоров,
предельному  размеру  обязательств,  исходя  из  которого  таким  членом  Ассоциации  был
внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорньы обязательств в соответствии
с внутренними документами Ассоциации.

8.2  Член  Ассоциации  ежегодно  в  порядке,  установленном  федеральнь1м  органом
исполнительной власти, Обязан уведомлять Ассоциацию о фактическом совокупном размере
обязательств  по  договорам  строительного  подряда,  заключеннь"  таким  лицом  в  течение
отчетного  года с  использованием  конкурентньж способов заключения договоров.  данное
уведомление направляется в Ассоциацию в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, с
приложением   документов,   подтверждающих   такой   фактический   совокупный   размер
обязательств данного члена.

8.3,  При проведении расчета фактического  совокупного размера обязательств члена
Ассоциации   по   договорам   строительного   подряда,   заключенным   таким   членом   с
использованием  конкурентньк  способов  заключения  договоров,  в  него  не  включаются
обязательства, признанные сторонами по указанным договорам подряда исполненными на
основании акта приемки результатов работ.

8.4.  Если  Ассоциацией  установлено,  что  по  состоянию  на  начало  следующего  за
отчетнь1м годом фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного
подряда, заключеннь1м таким лицом с использованием конкурентнь1х способов заключения
договоров,  превышает предельнь1й размер  обязательств,  исходя из  которого  этим  членом
был   внесен   взнос   в   компенсационнь1й   фонд   обеспечения   договорнь1х   обязательств,
Ассоциация    в    трехдневный     срок    после    завершения    проверки     направ]1яет    ему
предупреждение   о   превьшении   установленного   законодательством   и   внутренними
документами Ассоциации уровня ответственности члена Ассоциации по  обязательствам и
требование  о  необходимости  увеличения  размера  взноса,  внесенного  таким  членом  в
компенсационный  фонд обеспечения договорнж обязательств до уровня ответственности
члена  Ассоциации,  соответствующего  фактическому  совокупному  размеру  обязательств
такого члена.

8.5.  При  получении  от  Ассоциации  предупреждения  о  превышении  установленного
уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам и требования о необходимости
увеличения размера внесенного таким членом взноса в компенсационный фонд обеспечения
договорных   обязательств   до   уровня   ответственности,   соответствующего   совокупному
размеру  обязательств  соответственно  по  договорам  строительного  подряда,  заключеннь"
таким  членом  с  использованием  конкурентньK  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,

8.6    Член    Ассоциации    вправе    не    представлять    в    Ассоциацию    документы,
содержащаяся в которых информация равмещается в форме открыть1х данных.

8.7.   В   случае,  если  член  Ассоциации  не  представил  необходимых  документов,
указанньж  в  пункте  8.2  настоящего  Положения,  Ассоциация  вправе  самостоятельно  в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в
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сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения  государственных  и  муниципальнь1х
нужд,  получить  необходимую  для  проведения  такой  проверки  информацию  из  единой
информационной системы, содержащей реестр контрактов, заключеннь1х заказчиками.

9. Заключительные положения

9.1.   Настоящее  Положение  вступает  в   силу  со  дня  внесения   соответствующих
сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

9.2. СО дня вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение о
проведении анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими в
форме отчетов от 15.03.2017 (ПА-20-2017-03).
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Приложение № 1

Отчет о деятельности члена Ассоциации Саморегулируемой организации
«Региональное объединение строителей «СОЮЗ»

з а                год

Раздел № 1. Общие сведения

JYQпп Реквизиты Значение

1 Полное наименование

2 Сокращенноенаименование

3 огрнJогрнип,датарегистрации

4 инн, кпп,датапостановкина учет

5 Место нахожденияюридическоголица/адресрегистрациипоместужительстваиндивидуальногопредпринимателя

6 Адрес направлениякорреспонденции(почтовыйадрес)

7 дополнительные адреса(фактическийадрес,адресадополнительньжофисов,филиаловипредставительств)

9 Адреса электроннойпочты(е-mаil) е-mаil  l               е-mаil 2                              е-mаil 3

10 Адреса сайтов винформационно-коммуникационнойсетиИнтернет

11 Телефон/факс
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(с кодом города)
12 Наименованиедолжностируководителя

13 ФИО руководителя(полностью)

14 Телефон руководителя

15 Главный бухгалтер:(ФИО,телефон)

16 Контактное(уполномоченное)лицо(ФИО,телефон)

17 Основной вид 1)   Осуществление функций застройщика, самостоятельно
деятельности(нужноеоставить) осуществляющего строительство , реконструкцию,

капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства

2)   Осуществление функций технического заказчика
3)   Осуществление функций генерального подрядчика
4)   Осуществление строительства, реконструкции,

капитального ремонта, сноса по договорам,
заключаемь1м в результате конкурентньы процедур,
установленнь1х законодательством РФ

5)  Подрядная организация по отдельнь" видам работ по
договорам строительного подряда, договора подряда на
осуществление сноса, заключаемь" напрямую с
застройщиком (техническим заказчиком или инь"
лицом, указаннь" в ст. 55.4 Градостроительного
кодекса РФ)

6)  Осуществление сноса объекта капитального
строительства

другое (указать)

18 В реализации каких 1)    Строительство объектов коммунального хозяйства
видов строительньн 2)    Строительство социальнь1х объектов

проектов участвует Вашаорганизация:(нужноеоставить) 3)    Строительство коммерческой недвижимости
4)    Строительство промь1шленнь1х объектов
5)    Строительство линейных объектов, в т.ч. дорог
6)    Строительство жилья

другой (указать)
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19 Виды сопутствующейдеятельности(приналичииуказать)

20 Основной региондеятельностипостроительству(указать)

21 дополнительныерегионыдеятельности построительству(указать)

«» 20г.

долэісность

Исполнитель:

Телефон:

м.п.
подтtсь Фио

Раздел JYg 2, Сведения о финансово-экономическом положении
члена АСРО «РОС «СОЮЗ»

за                год

Объем  работ  по   строительству,  реконструкции  и  капитальному  ремонту,   сносу
объектов  капитального  строительства составил
рублей.

«» 20г.

должность

Исполнитель:

Телефон:

м.п.
подrшсь Фио
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Раздел № 3. Сведения о наличии
внутрипроизводственной системы контроля качества

J№
ВИд КОНТРОЛЯ

Порядок осуществления,
п/п наличие положения,приказов

1 Входной контроль рабочей документации, в том числе
про ектно -сметной документации

2 Входной      контроль      изделий,      материалов      и
оборудования   (комплектность,   наличие   паспортов,
серти ф икатов        и        других        со проводительнь1х
документов)

3 Операционный контроль.
Ведение журналов работ

4 Геодезический контроль
5 Приемочный контроль
6 Инспекционнь1й контроль
7 Лабораторный контроль
8 Контроль нормативной базы

Сертификат о соответствии системе менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО (ИСО)
9001 :

Указать, при наличии данного сертификата

«» 20г.

м.п.
подушсь

Исполнитель:

Телефон:

Фио
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Раздел № 4. Сведения об организации охраны труда

1 Наличие службы по охране труда
(указать да/нет)

2 Ответственное лицо по охране труда
(указ ать да/нет)

3 Перечень журналов по охране труда 1.2.3.

4 Обеспеченность спецодеждой, средствами
коллективнои и индивидуальнои защиты
(указать да/нет)

5 Размер финансирования мероприятий по охране труда
Фуб.)

6 Сведения о несчастных случаях при производстве
работ, в том числе:
- смертельнь1х
- тяжель1х
- легких

«» 20г.

должностъ

Исполнитель:

Телефон:

м.п.
подпись Фио
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lссоциация СамореЕулируемая организаі!ия
tt Реt.иональное объединеніtе сті)оигпелеiі «СОЮ3»

Поjю.іItение о проведении анализа деяте.тьноспш чііенов на основатш іінс/)орліацLіи,
П А-20-2О | 8-О4 г,е()`,к1/,,я  о,,,

представляемой ими в d]орме отцетов I  э_ .  I  3 . э ( ` )  l  8

Раздел № 5. Сведения о нарушениях в области
охраны окружающей среды и экологической безопасности

Нарушение
Штрафы      и      предписания,      вьIданньIе
Органами    государственного    контроля    в
Области охраны окружающей среды

«» 20г.

должность

Исполнитель:

Телефон:

м.п
подпись Фио

Раздел № 6. Сведения о кадровом составе организации

Общее КОличество КОличество КОЛИЧеСТВО КОЛИЧеСТВО
количество инженерно- инженерно- инженерно- инженерно-
работников технических технических технических технических

согласно работников РабоТНИКОВ, работников работников в
штатному работающих по работающих по национальном

расписанию ОСНОВНОМУ совместительству реестре
месту работы специалистовнострой

«» 20г.

должность

Исполнитель:

Телефон:

м.п ПОдТ1СЬ Фио

15
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Ассоциаціія Саj\юрегуішруемая органи'3oціія
« Региональное объедіінение спwоителеiі «СОЮЗ»

Поло:жені,іе о проведении анализа деяте]іьносI"і цленов на основании инфорлIацuи.
п А -2 ()-2 () / 8-(J4 ред(,кц,,я,,,,,

предс:тавляемой и:ліі,і в форі.)Iе отчетов I  2.  l  1.J() 18

Раздел № 11. Сведения о привлечении члена АСРО «РОС «СОЮЗ» к административной
ответственности за правонарушения, допущенные при осуществлении строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства

Количество     административнш     правонарушений,     допущенных     при     осуществлении
скроительства,  реконструкции,  капитального  ремонта,  сноса объектов  капитального  строительства

Фказать колич ество)*

Ng Вид правонарушения, статья НОмер и дата протокоjта, Принятые меры
п/п (номер, пункт) Кодекса РФ об постановления об

административных административном
правонарушениях правонарушении

1

«» 20г.

должность

Исполнитель:

Телефон:

подтlсь Фио

* Таблица заполняется - при наличии административных правонарушений

20



Ассоциация Саморегулируемая организация
«Регионсuіьное объединение строителей «СОЮ3»

Г|оло.>іtение о проведеши анаjпіза деятеііьноспті членов на основании іIнфорлIации.
Г1 А-2 Г)-2 Г)  l  8-04

реt)акщля от
представляемоiі и!і1и в форме отчетов I  2.  l  2.2()  I  8

Раздел № 12. Сведения об участии члена АСРО «РОС «СОЮЗ» в рассмотрении судебных
гРаЖданско-правовых споров, в том числе в связи с неисполнением (ненадлежащим

исполнением) договоров строительного подряда, а также в связи с причинением вреда

Количество   дел   по   рассмотрению   судебных   кражданско-правовьж   споров
Ф_казать количество)* .

NQ

Номер дела
Статус лица, участвующего

Результат рассмотрения судомп/п в деле (истец, ответчик, третьелицо)

1

«» 20г.

должность

Исполнитель:

Телефон:

подпись

* Таблица заполняется при наличии споров

Фио

Раздел № 13. Сведения о наличии предписаний органов государственного строительного
надзора при строительстве, реконструкции, сносе объектов капитального строительства

КОличество предписаний органов государственного строительного надзора при строительстве,
реконструкции объектов капитального строительства Фказать количество)*

JYg Нарушение дата вь1несения  предписания, срок Результат и принятые меры
п/п устранения нарушения (устранено, частI1чно устранено, неустранено)

«» 20г.

должность

Исполнитель:

Телефон:

подrшсь

* Таблица заполняется - при наличии сведений

Фио

21
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Ассоциаци51 Ссuмоі]егулLір)Iемая организация
(t Регііt>і!аjlьное объедііщItiш  ст:]t]гIIпелей ttСОЮ3 >>

Полоэісеше cI проведеніііі t]налііза деятельносIті цленов на оt.новіIн!іu инфо|]мации,
Ilі1-2()-20I8-04 редакіпія: onI

представ;іяемой иjміI 6 (|)оі)ме отчеIііов Л2.J2,2018

Раздел № 15. Сведения об имуществе.

Сведения о наличии административных и производственных зданий, помещений.

Ng Наименование площадь Вид права

п/п (аренда, собственность)

Сведения о наличии строительных машин, транспортных средств.

JчQ Наименование Количество Вид права

п/п (аренда, собственность)

«» 20г.

должность

Исполнитель:

Телефон:

Подгшсь Фио

23



А сс оциация С сыі оре,гумір}iе ма я орг,аыюаі{ия
« Ре2ш)ііаjlьн()е  объе()ііііеіI,и(.і сті>оиI-п`олей «СОЮ3 »

I-1 оложешіе о проведенші аналіва деяте;іьносіпи u„яеі!ов на основані!zі инфоі).мацш,
llfl-20-20l8-04 редащіія: от

представляемой и]міі в t]jорме отче>піов 12.12.2018

Приложение № 2

Ассоциация
С амор егулируем ая организ ация

«Региональное объединение
строителей «СОЮЗ»

УВЕдоМЛЕНИЕ

о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда,
договорам подряда на осуществление сноса, заключеннь1м с использованием конкурентных

способов заключения договоров

1. Фирменное наименование ЮЛ (полное фирменное наименование) / ФИО ИП

2. Сокращенное фирменное наименование ЮЛ

3. Место нахождения ЮЛ / адрес ИП

4. ОГРН / ОГРНИП

5. инн
6. дата приема в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»

7. Фактический совокупный размер обязательств по договорам по состоянию на о1 января отчетного
года

Подтверждающие документы (договоры, дополнительные соглашения к ним, акты приемки работ) :

8.  Фактический совокупный размер  обязательств по  договорам,  которые  были заключены членом
АСРО «РОС «СОЮЗ» в течение отчетного года

Подтверждающие документы (договоры, дополнительные соглашения к ним):
24



Лссоциация  СсшсI|]е<з}і.ліир)Iе.^{тя, органи3ацuя
« Регііоііальное объt.€'iі,н€ті,г  с`r,.2г;о'іітелей ttС,ОIО3 >>

I-|оло:>it:етtе о проведении анал іва деятельнос1піі L!ленов на основt..ніI.,! гінформаііші,
I 1 А-2()-2 0 I 8-04 редакция оп1

представляемс]й и]міі в форме отце>гііов I2.12.2018

9. Фактический совокупнь1й размер обязательств по договорам и обязательства по которь1м признаны
сторонами исполненнь1ми   на основании  акта приемки результатов работ и  (или) исполнение по
которь1м  сторонами  прекращено  по  основаниям,  предусмотренным  законом  или  договором,  до
приемки заказчиком результата работы, в течение отчетного года

Подтверждающие  документы  (акты  приемки  результатов  работ,  иные  документы,  на  основании
которш обязательства считаются исполненнь1ми) :

10.  Фактический совокупный размер обязательств по всем договорам, которые заключены членом
АСРО «РОС «СОЮЗ» и исполнение которых на 31 декабря отчетного года не завершено

Подтверждающие документы (договоры, дополнительные соглашения к ним, акты приемки работ) :

Приложения]:
1.

мп
Наименование доjlжности руководителя Подпись Фио

] К уведомленшо прилагаются копии документов (договоров, дополнительных со1`лашений к н", актов приемки

результатов работ) , подтверждаю щих :
- совокупный размер обязательств по договорам, которые были заключены членом АСРО «РОС «СОЮЗ» в течение
отчетного года,
- совокупный размер обязательств по договорам, которые были прекращены в течение отчетного года,
-совокупный размер обязательств по всем договорам, которые заключены членом АСРО «РОС «СОЮЗ» и исполнение
которь1х на 31 декабря отчетного года не 3авершено.

Если в подтверждающих документах содержится информация, размещаемая в форме открытых данных, член АСРО
«РОС «СОЮЗ» вправе не представлять данные документы (в этом случае при перечислении подтверждающих
документов указать ссь1лки на источники, в которых содержится данная информация)

25
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