Оглавление
1.
2.
3.

Общие положения……………………………………………………………………….….
Порядок предоставление информации ……………………………………………….…..
Заключительные положения ……………………………………………………….….…..
Приложение №1…………….……………………………………………………………………

3
3
3
4

2

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о проведении Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строителей Приокского региона» анализа деятельности своих членов на основании
информации, предоставляемой ими в форме отчетов (далее – Положение) разработано в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации
Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона» (далее –
Ассоциация).
1.2.Настоящее Положение определяет порядок и сроки предоставления информации
членами Ассоциации в форме отчетов в Ассоциацию для анализа их деятельности.
2. Порядок предоставление информации
2.1.Ассоциация осуществляет анализ деятельности своих членов на основании
информации, представляемой ими в форме отчетов (Приложение №1) на бумажном носителе.
2.2.Отчет за истекший год, указанный п.2.1. настоящего Положения, предоставляется
членом саморегулируемой организации до 1 марта года, следующего за отчетным годом.
2.3.Отчет, указанный п.2.1. настоящего Положения, подписывается руководителем
организации или индивидуальным предпринимателем и скрепляется оттиском печати.
2.4.Ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчете члена
Ассоциации, несет представивший ее член Ассоциации.
2.5.Ассоциация не несет ответственности за содержание информации, представленной
членом Ассоциации.
2.6.Информация, содержащаяся в Отчете, не может быть передана третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
2.7.Член Ассоциации не вправе ссылаться на невозможность предоставления информации
в связи с ее отнесением к конфиденциальной, служебной, коммерческой или иной охраняемой
законом информации, если обязательность ее предоставления вытекает из требований
законодательства РФ, регулирующего деятельность саморегулируемых организаций.
2.8.Непредставление отчета либо представление отчета с нарушением срока,
установленного п.2.2 настоящего Положения, является основанием для привлечения члена
Ассоциации к дисциплинарной ответственности.
3. Заключительные положения
3.1. Если в результате изменения законодательства или нормативных актов Российской
Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи
считаются утратившими силу, и до момента внесения изменений в настоящие Положение, члены
Ассоциации руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
3.2. Настоящая редакция Положения вступает в силу со дня внесения сведений о нем в
государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации.
3.3. С вступлением в действие настоящей редакции Положения, предыдущая редакция
данного Положения прекращает свое действие.
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Приложение №1
Отчет о деятельности члена
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строителей Приокского региона»
(за период 01.01. 20___г. по 31.12.20___г.)
_______________________________________________________
(наименование члена Ассоциации)

1. Сведения о члене Ассоциации:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование показателя
Полное и сокращенное Наименование ЮЛ/ИП
Юридический адрес
Фактический адрес местонахождения
ИНН
ОГРН
Телефон/факс
e-mail
web-сайт (при наличии)
Должность, ФИО руководителя
Контактные данные руководителя ЮЛ/ИП

2. Сведения об изменениях в организационно-правовой форме, наименовании, адресах и
руководстве организации:
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Изменения

ДА/НЕТ

Организационно-правовая форма
Наименование организации
Иные изменения в уставе
Юридический адрес
Фактический адрес местонахождения
Руководитель
3. Сведения о выполненных работах за отчетный период

№
п/п

Наименование
объекта

Местонахождение
объекта

Основные виды работ,
выполняемые на
объектах

Сумма договора,
млн.руб.

1

2

3

4

5

4

4. Специализация (основные виды деятельности)
Виды работ, на которых специализируется компания. Например: общестроительные
работы, отделочные работы, внутренние сети, ремонт дорог, капитальный ремонт,
обслуживание, строительство, снос и т.д.) Уникальные работы.

5. Сведения о страховании

1
2
3
4

5.1. Сведения о страховании гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков работ:
№ договора
наименование страховой компании
страховая сумма
срок действия договора

5.2. Сведения о страховых случаях (в случае отсутствия ставятся прочерки):
Дата страхового случая в рамках
Покрытие суммы причиненного ущерба в рамках
заключенного организацией договора о договора страхования
страховании гражданской
ответственности
да
нет
5.3. Иные договора страхования (при наличии указать)

6. Информация об участии в судебных процессах в качестве истца или ответчика
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
7. Информация о наличии либо отсутствии предписаний со стороны надзорных органов
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Дата составления отчета__________________
Мной подтверждается достоверность сведений, содержащихся в отчете и приложениях к нему
Руководитель ________________
(должность)

______________________________
(подпись, расшифровка)

М.П.
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