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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении анализа деятельности членов
Саморегулируемой организации Ассоциации «Изыскательские организации» на основании
информации, представляемой ими в форме отчетов (далее по тексту – Положение)
разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»,
иными нормативно-правовыми актами, принятыми в развитие норм указанных федеральных
законов, в том числе приказом Минстроя России от 10.04.2017 года № 700/пр «Об
утверждении Порядка уведомления саморегулируемой организации, основанной на
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой организации,
основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих
строительство, членом указанной саморегулируемой организации о фактическом
совокупном размере обязательств соответственно по договорам подряда на выполнение
инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку проектной документации,
договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с
использованием конкурентных способов заключения договоров» (далее – приказ
Минстроя № 700/пр), Уставом и внутренними документами Саморегулируемой организации
Ассоциации «Изыскательские организации Сибири» (далее по тексту – ассоциация).
1.2.Ассоциация осуществляет анализ деятельности своих членов на основании
информации, представляемой ими в саморегулируемую организацию в форме отчетов о своей
деятельности за истекший календарный год (далее – отчеты) и уведомлений,
предоставляемых в порядке, утвержденном приказом Минстроя № 700/пр (далее –
уведомления).
1.3. Настоящее Положение устанавливает:
1.3.1. требования к составу сведений, подлежащих включению в отчеты и уведомления,
предоставляемые в ассоциацию ее членами в соответствии с требованиями настоящего
Положения;
1.3.2. порядок и сроки представления членами ассоциации отчетов и уведомлений;
1.3.3. способы получения, обработки, хранения и защиты информации, используемой для
анализа деятельности членов ассоциации.
1.4. Члены ассоциации обязаны представлять отчеты и уведомления в порядке,
предусмотренном настоящим Положением.
1.5. Непредставление уведомления и (или) отчета, либо их представление с
нарушением срока, установленного пунктом 2.3 настоящего Положения, либо
предоставление недостоверной информации является основанием для проведения
внеплановой проверки деятельности члена ассоциации.
1.6. Ассоциация не несет ответственности за достоверность сведений, представленных
членами саморегулируемой организации.
2. Порядок, содержание и сроки предоставления отчетов и уведомлений
2.1. В состав отчета членов ассоциации включаются сведения, указанные в приложении
№ 1 к настоящему Положению.
2.2. Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам
подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным в течение отчетного года с
использованием конкурентных способов заключения договоров, заполняется по форме,
указанной в приложении 2 к настоящему Положению, с учетом требований, указанных в
статье 3 настоящего Положения.
Указанное приложение заполняется членами ассоциации, выполняющими работы
по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договоров.
2.3. Ежегодно члены ассоциации в срок до 01 марта календарного года, следующего
за отчетным, обязаны предоставить в ассоциацию отчет за прошедший календарный год. Член
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ассоциации, который выполняет работы по договорам подряда на выполнение
инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров, обязан ежегодно представлять в ассоциацию уведомление о
фактическом совокупном размере обязательств по таким договорам в срок не позднее 1
марта года, следующего за отчетным.
2.4. Если с момента государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя прошло менее года, предоставляются сведения с
момента создания юридического лица либо регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя.
2.5. В случае, когда предоставляемая информация отнесена членом ассоциации к
коммерческой тайне, член ассоциации обязан письменно проинформировать об этом
ассоциацию, которая должна соблюдать меры по охране ее конфиденциальности в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Члены ассоциации
не вправе ссылаться на невозможность представления информации в связи с отнесением её к
конфиденциальной, коммерческой или иной охраняемой законом информации, если
обязательность ее предоставления установлена законодательством Российской Федерации.
2.6. Для выполнения ассоциацией требований Федерального закона от 01.12.2007 года
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» об обеспечении доступа к информации
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель фактом вступления в члены
ассоциации подтверждает свое согласие на размещение информации, содержащейся в отчетах
члена ассоциации, на официальном сайте ассоциации в сети «Интернет» и использование ее
для подготовки сведений, представляемых в государственные органы и Национальные
объединения саморегулируемых организаций в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в случае такой необходимости.
3. Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по
договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным в течение
отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров
3.1. В целях определения фактического совокупного размера обязательств члена
ассоциации по договорам используется сумма цен по всем таким договорам,
действующим на дату ее определения.
3.2. Уведомление должно содержать:
а) сведения о являющемся членом ассоциации юридическом лице (фирменное
наименование, место нахождения, основной государственный регистрационный номер
(ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), дата приема в члены
ассоциации), или индивидуальном предпринимателе (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), адрес, основной государственный регистрационный номер для
индивидуального
предпринимателя
(ОРГНИП),
идентификационный
номер
налогоплательщика (ИНН), дата приема в члены ассоциации;
б) сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам по
состоянию на 1 января отчетного года;
в) сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам,
которые были заключены членом ассоциации в течение отчетного года;
г) сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам и
обязательства по которым признаны сторонами исполненными на основании акта
приемки результатов работ и (или) исполнение по которым сторонами прекращено по
основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком
результата работы, в течение отчетного года;
д) сведения о фактическом совокупном размере обязательств по всем договорам,
которые заключены членом ассоциации и исполнение которых на 31 декабря отчетного
года не завершено.
3.3. Для целей настоящего Положения учитываются обязательства по договорам в
рамках:
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- Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) при осуществлении закупок конкурентными способами
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные пунктами 24 и
25 статьи 93 Закона № 44-ФЗ;
- Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 г ода № 615
«О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке
осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций
специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность,
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах».
3.4. К уведомлению прилагаются копии документов (договоров, дополнительных
соглашений к ним, актов приемки результатов работ), подтверждающих:
а) совокупный размер обязательств по договорам, которые были заключены
членом ассоциации в течение отчетного года;
б) совокупный размер обязательств по договорам, которые были прекращены в
течение отчетного года;
в) совокупный размер обязательств по всем договорам, которые заключены
членом ассоциации и исполнение которых на 31 декабря отчетного года не завершено.
3.5. Член ассоциации вправе не представлять в ассоциацию документы, в которых
содержится информация, размещаемая в форме открытых данных.
3.6. Уведомление представляется членом ассоциации непосредственно в
ассоциацию или посредством направления его заказным почтовым отправлением с
описью вложения с уведомлением о вручении.
4. Способы получения, обработки, хранения и защиты информации, используемой для
анализа деятельности членов ассоциации
4.1. Ассоциация получает информацию о деятельности своих членов
непосредственно от руководителя организации (лично от индивидуального
предпринимателя), уполномоченного (доверенного) лица, заказным почтовым
отправлением с описью вложения с уведомлением о вручении.
4.2. В случае представления уведомления непосредственно в ассоциацию днем его
подачи считается день регистрации уведомления в дирекции. При направлении
уведомления по почте днем его подачи считается день отправки почтового отправления.
4.3. Обработка информации осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и правилами ведения делопроизводства в ассоциации.
4.4. Обработка, анализ и хранение информации должны проходить с соблюдением
правил защиты информации, в целях исключения случаев ее неправомерного использования
и причинения имущественного ущерба членам ассоциации, их работникам и самой ассоциации
или создания предпосылки для причинения такого вреда и (или) ущерба.
5. Результаты анализа деятельности членов ассоциации и их применение
5.1. На основании собранных отчетов ассоциация осуществляет анализ деятельности
своих членов и составляет сводный отчет в срок до 01 июня года, следующего за отчетным
годом.
5.2. По результатам анализа информации, представленной ее членами, ассоциация
вправе принять решение о проведении соответствующих контрольных мероприятий
(внеплановых проверок) в отношении члена ассоциации в порядке, установленном
внутренними документами ассоциации.
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6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня внесения сведений о нем в
государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации. Изменения, внесенные в настоящее
Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу в
сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативно-правовым
актам Российской Федерации, а также Уставу ассоциации. В случае, если законами и иными
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом ассоциации
установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются
правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а
также Уставом ассоциации.
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Приложение №1
к Положению о проведении СРО Ассоциацией «ИОС»
анализа деятельности своих членов на основе информации,
предоставляемой ими в форме отчетов
На фирменном бланке организации

Отчет
о деятельности члена Саморегулируемой организации Ассоциации
«Изыскательские организации Сибири»
за ______ год
№
п/п
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

Наименование показателя
Полное, сокращенное наименование
организации /ФИО индивидуального
предпринимателя
ОГРН /ОГРН ИП, дата регистрации
ИНН, КПП, дата постановки на учет
Адрес места нахождения / адрес
регистрации по месту жительства
индивидуального предпринимателя
Адрес направления корреспонденции
Адрес электронной почты, адрес
сайта в сети Интернет (при наличии)
Телефон, факс с кодом города
Наименование должности
руководителя, ФИО руководителя
полностью, контактный телефон
руководителя
ФИО, должность, телефон,
электронная почта контактного
(уполномоченного) лица
Сведения о наличии либо отсутствии
замечаний контрольных органов
Вид осуществляемой деятельности
(отметить все нужное)

Значение показателя

□ Подрядная организация по договорам подряда на
выполнение инженерных изысканий, заключаемым с
застройщиком, техническим заказчиком или иным лицом,
получившим в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации разрешение на использование земель
или земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, для выполнения
инженерных изысканий
□ Выполнение инженерных изысканий по договорам,
заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров
□ Осуществление функций технического заказчика
□ Осуществление функций застройщика, самостоятельно
выполняющего инженерные изыскания

12.

13.

Выполнение инженерных изысканий,
осуществление функций технического
заказчика на особо опасных,
технически сложных и уникальных
объектах (да/нет)
Количество договоров подряда на
выполнение инженерных изысканий,
заключенных за отчетный период без

□ да
□ нет
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14.

15.
15.1

использования конкурентных
способов заключения договоров
Фактическая максимальная стоимость
по одному заключенному за отчетный
период без использования
конкурентных способов заключения
договоров договору подряда на
выполнение инженерных изысканий
(руб.)
Сведения о наличии договоров страхования
Вид страхования (указать по каждому □ страхование гражданской ответственности, которая может
виду дату заключения и номер
наступить в случае причинения вреда вследствие
договора)
недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства
□ страхование риска ответственности за нарушение условий
договора подряда на выполнение инженерных изысканий

15.2

Размер страховой суммы (указать по
каждому виду страхования), руб.

□ иной (указать вид)
□ страхование гражданской ответственности, которая может
наступить в случае причинения вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства
□ страхование риска ответственности за нарушение условий
договора подряда на выполнение инженерных изысканий
□ иной (указать вид)

15.3

15.4.
16.

17.

Сведения о страховщике
(наименование, место нахождения,
дата и номер лицензии, номер
контактного телефона)
Сведения о страховых выплатах
Сведения о наличии или отсутствии
судебных процессов, связанных с
деятельностью члена СРО
Ассоциации «ИОС» по работам в
области инженерных изысканий
(наименование истца, ответчика,
номер судебного дела)
Сведения о наличии системы
менеджмента качества (наименование
органа, выдавшего сертификат,
номер, дата, срок действия)

Должность руководителя / подпись/ расшифровка подписи
М.п.
«____» _____________ 20___ года
дата составления отчета
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Приложение № 2
к Положению о проведении СРО Ассоциацией «ИОС»
анализа деятельности своих членов на основе информации,
предоставляемой ими в форме отчетов
На фирменном бланке организации

Уведомление за ______ год
о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на выполнение
инженерных изысканий, заключенным членом СРО Ассоциации «ИОС» с использованием
конкурентных способов заключения договоров
(для юридического лица – члена ассоциации)
1. Полное наименование _____________________________________________
2. Сокращенное наименование _____________________________________
3. ОГРН ________________________________________________________
4. ИНН _________________________________________________________
5. Место нахождения _____________________________________________
6. Дата приема в члены ассоциации ____________________________________
(для индивидуального предпринимателя – члена ассоциации)
1. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)_______________________
2. ОГРНИП ______________________________________________________
3. ИНН __________________________________________________________
4. Адрес _________________________________________________________
5. Дата приема в члены ассоциации _____________________________________
№
п/п
1

2

3

4

Сведения фактическом совокупном размере обязательств

Размер
(стоимость,
руб., с учетом
НДС)

Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам,
которые были заключены членом ассоциации с использованием
конкурентных способов заключения договоров, по состоянию на 1 января
отчетного года
Сведения фактическом совокупном размере обязательств по договорам,
которые были заключены членом ассоциации с использованием
конкурентных способов заключения договоров в течение отчетного года
Сведения фактическом совокупном размере обязательств по договорам и
обязательства по которым признаны сторонами исполненными на
основании акта приемки результатов работ и (или) исполнение по
которым сторонами прекращено по основаниям, предусмотренным
законом или договором до приемки заказчиком результата работы
Сведения фактическом совокупном размере обязательств по договорам,
которые заключены членом ассоциации с использованием конкурентных
способов заключения договоров, и исполнение которых на 31 декабря
отчетного года не завершено

Учитываются обязательства по договорам в рамках: Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»; Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц»; Постановления Правительства Российской Федерации от 1
июля 2016 г. № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или)
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке
осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной
некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения
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капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

К уведомлению прилагаются копии документов (договоров, дополнительных
соглашений к ним, актов приемки результатов работ), подтверждающих:
а) совокупный размер обязательств по договорам, которые были заключены членом
ассоциации в течение отчетного года;
б) совокупный размер обязательств по договорам, которые были прекращены в течение
отчетного года;
в) совокупный размер обязательств по всем договорам, которые заключены членом
ассоциации и исполнение которых на 31 декабря отчетного года не завершено.

Должность руководителя
(индивидуальный предприниматель) / подпись/ расшифровка подписи
Главный бухгалтер / подпись/ расшифровка подписи
М.п.
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