УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным Общим собранием членов Ассоциации no содействию строительным организациям в осуществлении
ими nрофессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»

Протокол №

2

от

17 аnреля 2017

г.

С изменениями и доnолнениями, утвержденными Внеочередным Общим собра~шем членов Ассоциации no содействию
строительным организациям в осуществлении ими nрофессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»

Протокол №

3 от 27

июня

2017

г.

С изменениями и до nолнениями , утвержденными Внеочередным Общим собранием ч лено в Ассоциации

no содействию

строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»

Протокол №

5

от

12 января 2018

г.

С изменениями и дополнениями, утвержденными Очередным Общим собранием '!Левов Ассоциации по содействию
строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Алья нс Строителей Столицы»

Протокол №

6 от 21

мая

2018

г.

С изменениями и доnолнениями , утвержденными Внеочередным Общим собр анием членов Ассоциации по содействию
строительным организациям в осуществлении ими nрофессиональной деятельности «Ал ьян с Строителей Столицы»
Протокол №

9

от

15

мая

2019 r.

СОГЛАСОВАНО

Положение об осуществлении анализа деятельности членов Ассоциации по содействию
стро11тель11ым организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс

Строителей Столицы» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов

г. Москва,

2019

год

1.
1.1.

Общие положения

Настоящее Положение разработано и применяется в соответствии с Градостроительным

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №

ФЗ от О 1 декабря

315 -

2007 r.

«О

самореrулируемых организациях», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации от

10.04.2017 r.

№ 700/пр «Об утверждении Порядка уведомления

самореrулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания,
самореrулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации,

самореrулируемой

организации,

основанной

на

членстве

лиц,

осуществляющих

строительство, членом указанной самореrулируемой 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», Уставом Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими

профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» (далее по тексту

1.2.

-

Ассоциация).

Члены Ассоциации обязаны представлять в Ассоциацию информацию о своей деятельности, в

порядке, объеме и сроки, установленные настоящим Положением.

1.3.

Ассоциация осуществляет анализ деятельности своих членов на основании представляемой

ими информации в форме Отчетов за истекший календарный год, на основании иной информации,
полученной от членов Ассоциации в течение года, а таюке из иных открытых источников достоверной
информации, указанных в пункте

1.4.

Члены

Ассоциации

настоящего Положения.

3.3

несут ответственность

за достоверность

представленной

в

Отчете

информации.

1.5.

Ассоциация

не

несет

ответственности

за

достоверность

информации,

представленной

членами Ассоциации.

1.6.

Требования настоящего Положения направлены на обеспечение формирования обобщенных

сведений о членах Ассоциации, их актуализацию с целью последующего контроля за деятельностью
членов Ассоциации и осуществления иных функций Ассоциации.

1.7.

Непредставление отчетности, либо ее представление с нарушением срока, установленного

настоящим Положением, либо представление недостоверной информации, является основанием для
привлечения

члена

Ассоциации

к

дисциплинарной

ответственности

в

соответствии

с

мерами

дисциплинарного воздействия, применяемыми в Ассоциации.

2.
2.1 .

Члены

деятельности,

Порядок, содержание и сроки предоставления отчетности

Ассоциации

необходимую

обязаны

для

предоставлять

достижения

целей

в

Ассоциацию

Ассоциации,

информацию

установленных

о

своей

действующим

законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

2.2.
•
•

Основными формами представления информации чл енами Ассоциации являются:
Отчет о деятельности члена Ассоциации (представляется всеми члеиами Ассоциации);

уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного

подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом Ассоциации в течение
отчетного года с использованием
членами

Ассоциации,

впесею,ыми

конкурентных способов заключения договоров (представляется
в

реестр

члеиов

Ассоциации,

как

реш1Uзующие

договоры

строительиого подряда, договоры подряда на осуществление сноса, заКJ1точенные с исполыоваиием
копкуреuтпых способов заКJ110чеиия договоров);

•

ответы на письменные запросы Ассоциации о предоставлении информации о деятельности

члена, в случае если такая информация необходима для достижения целей Ассоциации.

2.3.
•

Члены Ассоциации обязаны представлять в Ассоциацию:

Отчет о своей деятельности за прошедший календарный год ежегодно в срок до О 1 марта

года, следующего за отчетным, по форме, утвержденной настоящим Положением (Прило:жеиие №

•

/);

уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного

подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным чл еном Ассоциации в течение
отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров ежегодно в срок до О 1

марта года, следующего за отчетным (Прило:жепие №

•

в случае получения

2);

письменного запроса Ассоциации о предоставлении информации,

запрашиваемую информацию в срок, указанный в таком запросе;

2

в случае изменения сведений, представленных ранее в Ассоциацию в составе Отчета или его

•

разделов, новые сведения в составе соответствующего раздела Отчета в срок не позднее

3 (трех)

рабочих

дней со дня наступления таких изменений;

•

в

случае участия

в

заключении

договоров

строительного

подряда, до говоров

подряда

на

осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, сведения о
заключении такого договора в составе раздела №

4

Отчета в срок не позднее

5

(пяти) календарных дней

с момента заключения соответствующего договора подряда.

Член Ассоциации, осуществляющий договоры строительного подряда, договоры подряда на

2.4.

осуществление сноса, заключенные с использованием конкурентных способов заключения договоров,

ежегодно в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции

по

выработке

регулированию

в

и

сфере

реализации

строительства,

государственной

архитектуры

и

политики

и

нормативно-правовому

градостроительства,

обязан

уведомлять

Ассоциацию о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда,
договорам

подряда

на

осуществление

сноса, заключенным таким

лицом

в

течение

отчетного

года

с

использованием конкурентных способов заключения договоров. Данное уведомление в составе Отчета о
деятельности направляется членом Ассоциации в срок до

приложением

документов,

подтверждающих такой

1

марта года, следующего за отчетным, с

фактический

совокупный

размер

обязательств

данного члена.

Неотъемлемой частью Отчета о деятельности являются сведения о заключенн ых договорах

2.5.

строительного подряда, договорах подряда на осуществление сноса, которые заполняются по каждому

договору

подряда

договорах

подряда

в

отдельности.
на

В

сведения

осуществление сноса

о

заключенных договорах

включается

информация

строительного

о договорах

подряда,

строительного

подряда, договорах подряда на осуществление сноса, заключенных членом Ассоциации в течение
отчетного года (в соответствии с датой договора) в качестве генерал ьного подрядчика (подрядчика),

технического

заказчика,

застройщика,

в

том

числе

с

использованием

конкурентных

способов

заключения договоров.

2.6.

Член Ассоциации вправе не представлять документы, содержащаяся в которых информация

размещается в форме открытых данных. В этом случае член Ассоциации сообщает полный адрес в сети
Интернет, по которому должностное лицо может осуществить доступ к таким документам.
Уведомление

2.7.

представляется

членом

Ассоциации

непосредственно

в Ассоциацию

или

посредством направления его заказным почтовым отправлением с описью вложения с уведомлением о

вручении либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.
В

2.8.

случае

представления

уведомления

непосредственно

в

Ассоциацию,

а

таюке

при

направлении уведомления в виде электронного документа днем его подач и считается де нь ре гистрации

уведомления в Ассоциации. При направлении уведомления по почте днем его подачи считается день
отправки почтового отправления.

Отчет

2.9.

по

отдельному

внеплановому

запросу

Ассоциации

представляется

членом

Ассоциации в сроки и по форме, указанные в запросе о его представлении.

2.1 О.

Отчет и все приложенные к нему документы, представляются в Ассоциацию на бумажном

носителе. Документы должны быть подписаны руководителем юридического лица (индивидуальным
предпринимателем)

либо

уполномоченным

лицом

юридического

лица

(индивидуального

предпринимателя) с приложением документа, подтверждающего такие полномочия.

2.11.

Таблицы, входящие в состав Отчета, дополнительно направляются членом Ассоциации на

адрес электронной почты, указанный в уведомлении о представлении Отчетов, или на электронную

почту Ассоциации, указанную на официальном сайте.

2.12.
решение

По результатам анализа информации, содержащейся в Отчете, Ассоциация вправе принять

о

форме

проведения

соответствующих

контрольных

мероприятий

в

отношении

члена

Ассоциации.

3.

Способы получения, обработки, хранения и защиты информации, используемой для анализа
деятельности членов Ассоциации

3.1.

Ассоциация

получает

информацию

о

деятельности

своих

членов

непосредственно

от

руководителя организации (индивидуального предпринимателя), уполномоченного (доверенного) лица,
курьера, почтовым отправлением.

3.2.

Обработка информации осуществляется в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

3.3.

Источниками

достоверной

информации,

используемой

Ассоциацией

для

анализа

деятельности членов, является Отчет и документы, прилагаемые к нему; сайт члена Ассоциации в

3

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»;

судебные

решения ;

реестры

и

информационные базы данных государственных и муниципальных органов власти; документы и сайты в
информационно-телекоммуникационной

сети

Интернет

государственных

органов

исполнительной

власти, органов местного самоуправления, регионального оператора по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за
эксплуатацию здания и сооружения.

Обработка, анализ и хранение информации должны проходить с соблюдением правил защиты

3.4.

информации, в целях исключения случаев ее неправомерного использования и причинения морального
вреда и (или) имущественного ущерба членам Ассоциации, их работникам и самой Ассоциации или

создания предпосылки для причинения такого вреда и (или) ущерба.
Отчет члена Ассоциации, полученный на бумажном носителе, может быть уничтожен по

3.5.
истечении

календарного

I

года

при

условии

хранения

его

в

форме

электронного

документа,

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

4.
При

4.1 .

Методика анализа деятельности членов Ассоциации

анализе

используются традиционные

способы

обработки

и

изучения

информации

(сравнение, балансовый, средних и относительных чисел и пр .) .

В

4.2.

целях обобщения сведений

сравнительный

метод анализа

и формулировки

на основе

выводов и

полученных сведений

рекомендаций

прошлых лет и

используется

сопоставления с

фактически полученными данными за отчетный период.
Результаты анализа деятельности членов Ассоциации и их применение

5.

Ассоциация на основании всей получаемой информации осуществляет анализ и контроль

5.1.

деятельности членов Ассоциации, а также планирует осуществление своей деятельности в рамках целей
и задач, определенных законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними
документами Ассоциации.

Отчеты о деятельности членов Ассоциации подлежат обработке (анализу) в срок до

5.2.

01

июня

календарного года, следующего за отчетным.

По результатам анализа представленной информации формируется обобщенный отчет о

5.3.

деятельности

членов

Ассоциации .

Обобщенный

отчет

утверждается

генеральны м

директором

Ассоциации .
Данные обобщенного отчета о деятельности члено в Ассоциации являются открытыми и

5.4.

публикуются

на официальном

сайте Ассоциации в течение

(пяти) рабочих дней с даты его

5

утверждения генеральным директором Ассоциации.

По

5.5.

результатам

обобщенного

анализа

могут

формулироваться

выводы

о

состоянии

деятельности членов Ассоциации, разрабатываться рекомендации по устранению негативных факторов,

оказывающих

влияние

на

деятельность

членов

Ассоциации,

разрабатываться

предложения

по

предупреждению возникновения отрицательных показателей деятельности членов Ассоциации.
Сведения из Отчетов о деятельности отдельных членов Ассоциации могут использоваться для

5.6.

формирования плана проверок членов Ассоциации, могут быть рассмотрены в качестве основания для
внеплановой проверки члена Ассоциации, могут быть применены в целях оценки деловой репутации
члена

Ассоциации,

а

таю1<е

могут

являться

основанием

для

применения

мер

дисциплинарного

воздействия в отношении члена Ассоциации.

5.7.

На основе сравнительного анализа деятельности членов Ассоциации могут составляться

краткосрочные и долгосрочные прогнозы деятельности Ассоциаци и .

5.8.

Отчет

члена

Ассоциации

может

использоваться

для

аналитической

группировки,

сопоставления, сравнения и обобщения информации и статистического учета.

5.9.

Уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного

подряда, договорам

подряда на осуществление сноса , заключенным

способов заключения договоров

с

испол ь з ованием

конкурентных

и документы, подтверждающие фактический совокупный размер

обязательств по таким договорам, подлежат обработке и анализу в двухнедельный срок с момента
получения от члена Ассоциации в соответствии с Положением о контроле Ассоциации п о содействию

строительным

организациям

в

осуществлении

ими

профессиональной

деятельности

«Альянс

Строителей Столицы» за деятельностью своих членов.

5.10.
5.11.

Результаты анализа могут применять в целя х оценки деловой репутации члена Ассоциации.
Результаты

анализа могут являться основанием для

при менения мер дисциплинарного

воздействия в отношении члена Ассоциации.

4

Порядок раскрытия информации

6.
6.1.

На основании представленной информации, содержащейся в Отчетах, Ассоциация проводит

анализ деятельности своих членов и обеспечивает информационную открытость их деятельности,
размещая соответствующую информацию на официальном сайте Ассоциации в сети «Интерн ет» в
установленном порядке.

6.2.

Для

выполнения

Ассоциацией требований

законодательства Российской Федерации

о

саморегулируемых организациях по вопросам информационной открытости, юридическое лицо или
индивидуальный

предприниматель,

фактом

вступления

в

члены

Ассоциации

подтверждает

свое

согласие на публикацию и 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.

7.
7 .1 .

Заключительные положения

Все дополнения и изменения содержания настоящего Положения вносятся непосредственно в

текст Положения .

Решение о

внесен ии

изменений

в

настоящее

Положение

принимается

общим

собранием членов Ассоциации в порядке, установленном У ставом Ассоциации.

7.2.

Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем со дня внесения сведений о нем в

государственный реестр саморегулируемых организаций.

7.3.

Представленная членом Ассоциации информация в форме Отчета о своей деятельности

входит в состав дела члена Ассоциации.

7.4.

В срок не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия настоящее Положение

подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети «Интернет» и направлению на бумажном носителе

или в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с
использованием

усиленной

квалифицированной

электронной

подписи,

в

орган

надзора

за

саморегулируемыми организациями в сфере строительства.

5

Приложение №

1

к Положе нию об осуществлении ан ализа деятельности членов Ассо ци ации «Альянс С11JО f1телей Столицы»
на основа11и~1 информаци~1, пр едставляемой ими в фо рме отчетов

Отчет о деятельности члена Ассоциации по содействию строительным организациям в
осуществлении ими профессиональной деятельности

«Альянс Строителей Столицы»
за

____ год
Раздел №

1

Отчета о деятельност11 члена Ассощ~аци~1 по содеfiств шо стро ител ьным организациям в осуществле шш

ими професс1юналыюfi деятел ьности «Альянс С11Jоителеfi Стол ицы »

Общие сведения
№пп

Реквиз,пы

1

Полное наименование

2

Сокращенное наименование

3

ОГРН/ОГРНИП, дата регистрации

4

ИJ-IН, КПП , дата постановки на учет

5

Место нахождения (юридический адрес юридического

Значение

лица)/
адрес регистрации по месту жительства
индивидуального предпринимателя

6
7

Адрес направления корреспонденции (почтовый адрес)
Дополнительные адреса
(фактический адрес, адреса дополнительных офисов,
филиалов и представительств)

9

10

Адреса электронной почты

(e-mail)

e-mail 1

1

e-mail 2

1

e-mail 3

Адреса сайтов в информационно-коммуникационной

сети Интернет

11

Телефон/факс (с кодом города)

12

Наименование должности руководителя

13

ФИО руководителя (полностью)

14

Дата рождения руководителя

15

Телефон руководителя

16

Главный бухгалтер: (ФИО, телефон)

17

Сведения об ответственном лице по взаимодействию с
Ассоциацией (ФИО, телефон, адрес электронной почты)

6

18

Основной вид деятельности

1.

(нужное оставить)

Осуществление

функций

самостоятельно

строительство,

застройщика,

осуществляющего

реконструкцию

(в

том

числе

снос объекта капитального строительства, его
частей

в

процессе

строительства,

реконструкции), капитальный ремонт объектов
капитального строительства

2.

Осуществление

функций

застройщика,

самостоятельно осуществляющего снос объекта
капитального строительства

3.

Осуществление

функций

технического

функций

генерального

заказчика

4.

Осуществление

подрядчика

5.

Подрядная

организация,

строительство

на

строительного

застройщиком,

осуществляющая

основании

подряда,

договора

заключенного

техническим

с

заказчиком

или

лицом, ответственным за эксплуатацию здания,
сооружения

6.

Подрядная

организация,

осуществляющая

снос объектов капитального строительства на
основании

договора

капитального

о

сносе

строительства,

застройщиком,

техническим

лицом, ответственным

объекта

заключенного

заказчиком

с

или

за эксплуатацию здания,

сооружения

7.

Подрядная организация по отдельным видам

работ

по

договорам

строительного

подряда,

заключаемым с генеральным подрядчиком

8.

Подрядная организация по отдельным видам

работ

по

капитального

договорам

о

сносе

строительства ,

объекта

заключаемым

с

генеральным подрядчиком

19

В реализации каких видов строительных проектов
участвует Ваша организация:

9.

Другое (указать)_ _ _ _ _ __ _ __

1.

Строительство

объектов

коммунального

хозяйства

(нужное оставить)

2.
3.
4.
5.

Строительство социальных объектов
Строительство коммерческой недвижимости
Строительство промышленных объектов
Строительство линейных

объектов,

в т.ч.

дорог

6.
7.
8.

Строительство жилья
Снос объекта капитального строительства
Другой (указать)

_ _ _ _ _ _ _ __

20

Регионы деятельности по строительству (указать)

21

Категория бизнеса

1)

(нужное оставить)

млн. руб. выручки в год)

микропредприятие (до

15

работников и до

2) малое предприятие (до 100 работников и
400 млн. руб. выручки в год)
3) среднее предприятие (до 250 работников
до 1 млрд. руб. выручки в год)
4) крупное предприятие

должность руковод11теля

ПОДПIIСЬ

60

до
и

фам11 л11я и 11111щ11алы

МЛ.

« » - - - - - - 20

r.

7

Раздел №
Отчета о деятельности члена Ассоциаци1-1

2

no содействию строителы1ым организациям n осуществлении

ими професс иональной деятел ы-юсти «Ал ьянс Строителей Стол ицы »

Сведения о договорах строительного подряда, договорах подряда на осуществление сноса, заключенных без использования конкурентных
способов заключения договоров*

(наименование организации/индивидуального предпринимателя, Ф.И.0., год рождения)
№п/п

Дата, номер, предмет

Наименование

Наименование

В качестве кого

Стоимость

договора (строительство,

Заказчика

объекта

выступает

работ по

Категория

Выполнено

объекта (особо

реконструкция,

(Застройщика),

(проекта),

организация

договору

опасный,

Дата начала и

Строительная

капитальный ремонт,

Технического

местоположение

(Генеральный

(в руб.)

технически

окончания

готовность

снос), указание на

заказчика,

подрядчик,

сложный,

производства

объекта

досрочное расторжение

Генподрядчика,

подрядчик,

уникальный,

работ (на

согласно

договора

И:НН, адреса и

технический

объект

основании акта

календарного

контактные

заказчик,

использования

приемки

плана , размер

телефоны

застройщик)

атомной

результатов

выполнения

энерrии,не

работ), этапов

ОТ СТОИМОСТИ

относится к

работ

договора

особо опасным

(план/факт)

(в руб.)

8

9

и технически
сложным,

уникальным)

1

2

3

4

5

6

7

1

долж1-юсть руководителя

П ОДШIС Ь

МЛ.

«

» ____ ___ 20

r.

*таблица заполняется при наличии таких договоров

фамилия и иющиалы

Раздел№З

Отчета о деятельности члена Ассоциации по содействию строительным органюациям в осуществлении
ими профессиональной деятельности «Альян с Сll) оителей Стошщьш

Сведения

о договорах строительного подряда, договорах подряда на осуществление сноса, заключенных с использованием конкурентных способов
заключения договоров, о количестве договоров*

(наименование организации/индивидуального предпринимателя, Ф.И.О., год рождения)
№

Да та, номер, предмет

№ з акупки, дата

Н а именование

Наимено вание

В ка•,естве кого

Стоимость

проведения

Заказчика

Категория объекта

договора

(строительство,

объекта

выступает

работ по

конкурентной

( Застройщика),

(особо опасный,

(проекта),

организация

договору

реконстру к ция, капитальный

техн ически

Технического

местоположение

(Генеральный

Дата начала и

процедуры

(в руб.)

сложный ,

окон ч ания

ая

уникальны й,

произ водства

готовность

n/n

ремонт, снос), указ ан ие на

заказчика,

подряд чик,

Выполнено

Строител ь н

заключение с

Генподряд •ш ка ,

подряд чик,

использованием

ИНН , адреса и

объект

работ(на

технический

объекта

конкурентных способов

использования

основании акта

со гл а сно

контактные

заказчик,

атомной энергии,

заключени я договоров,

телефоны

приемки

застройщ1tк)

календарног

не относится к

результатов

о плана,

ука за ние на досрочное

особо опасным

расторжение договора

•1

работ), э тапов

р аз мер

техни•1еск•1

работ

выполнения

сложным ,

(план\факт)

уникальным)

ОТ

стоимости
договора

(в руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

долж ность руковод,пеля

подпи сь

м л.

«

» - - -- - - - 20

----------------

фамилия и и н ициал ы

г.

--·-·····---------·-·-------

*таблица заполняется при наличии таких договоров

9

Раздел №

4

Отчета о деятельност11 •1ле1-~а Ассоцf~ацш1 п о содействию строительным организацю1м в осуществлении
и м и проф ессион аль ной дсятель ностf1 «Ал ь ян с Строитслс!1 Стол и цы »

Сведения об участии члена Ассоциации в рассмотрении судебных гражданско-правовых споров
в связи с неисполнен ием (ненадлежащим исполнением) договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, а также в
связи с причинением вреда

Количество дел по рассмотрению судебных гражданско-правовых споров ___ ___ (указать количество)

№ п/п

Вид спора

Подсудность, номер дела

Статус шща, участвующего

* или НЕТ (иу:жное подчеркнуть) .

Инстанция

Результат, номер и дата судебного решения

5

6

в деле (истец, ответчик, третье лицо)
указать 11у:жное

1

2

3

4

1

Сведения о привлечении члена Ассоциации к административной ответственности за правонарушения, допущенные при осуществлении
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального стро1~тельства

Количество административных правонарушений _ _ ____ (указать тшлuчество) * или НЕТ (ну:жиое подчеркиуть)
№п/п

Вид правонарушения, статья (номер,

№ и дата протокола постановления об

пункт) Кодекса РФ об административных

административном правонарушении

Вииовное лицо

Принятые меры

4

5

правонарушениях

1
1

2

3

'
должность руководителя

П ОДП И СI,

фами лия и ин и циалы

мл.

«

» - - - - - - - 20

г.

* таблицы заполняются при тюличии сведений

·-

-

-

10

Раздел №

5

OrtJeтa о деятельности 'lлена Ассоц11ации по содействию строителы1ым оргаш1зациям в осуществле1ши
11м11 профессионалыюй деятет,ности «Ал1,янс Стро11телей Столицы»

Сведения о наличии предписаний органов государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального
строительства

Количество предписаний органов государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства

_ __ _ _ (указать количество) * или
№ п/п

Предмет предписания

НЕТ (ну:жное подчерттуть) .

Реквизиты документа,

Виновное лицо

1

2

Результат

Принятые меры

(факт исполнения)

устанавливающего предписания

3

4

5

6

1

Сведения об авариях, пожарах, несчастных случаях, случаях причинения вреда на объектах строительства, реконструкции, капитального
ремонта, сноса объекта капитального строительства

Количество аварий, пожаров, несчастных случаев, случаев причинения вреда на объектах капитального строительства, реконструкции,
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства за отчетный период ______ (указать количество) * или НЕТ (пу:жиое
подчеркнуть) .
№ п/п

Вид происшествия

Дата

Виновное лицо

Результат

Принятые меры

Реквизиты протоколов,

(авария, пожар,

расследования

постановлений

несчастный случай)

случая

государственных

указат ь ну:жное

органов, судебных дел
(при HCU/11 111111)

1

2

3

4

должность руководителя

ПОДПИСI,

5

6

7

фам11лия

11

IШИЦИ!UI Ы

м.п.

«

» _ _ _ _ _ __

20

r.

--·-····-······------

* таблицы заполняются при жшичии сведений
11

Раздел №

, Отчета о деятельности

6

•ш е иа Ассощ1ацю1 по содействию строитслы1ым оргаивзаuиям в осущестuлеюш

ими nрофессиоиалыюй деятельности «Альянс Строителей Столицы»

Сведения о страховых случаях и выплатах при страховании членом Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить
в случае причинения вреда; риска ответственности за нарушение членом Ассоциации условий договора строительного подряда, договора
подряда на осуществление сноса; о страховых случаях и выплатах*

Количество страховых случаев
№ п/п

_ _____

Вид страхования

(указать количество)

Номер договора

* или

НЕТ (ну:жное подчеркнуть)

Срок действия

Наименование

Размер страховой

Описание

(страхование гражданской

договора

страховой

суммы

страхового случая

(при нал ичии)

ответственности/страхования

страхования

организации

4

5

6

7

8

Размер выплаты

риска неисполнения

договора)

1
1

2

3

должность рукоuощ1теля

ПОДШIСЬ

фащ1лия и ю111uналы

мл.

«

» - - - - - - - 20

г.

мл.

12

Приложение №

2

к Положению об осуществлешш ш1алнза деятслыюст11 чле1юв Ассоuиаш111 «Алья нс Сч>оитслей Стошщы»
1ш ос1ювш 1ш1 ш1формащш, представляемой 1ш11 в форме отчетов

Уведомление о совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, договорам
подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров, о количестве договоров

№пп

Наименования

1

2

1.

Сведения

3

сведения о являющемся <1л е ном саморегулируемой

организации

юридическом

лице (фирменное наименование, место нахождения, основной государственный
регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН),
дата
приема
в
члены
саморегулируемой
организации)
или
предпринимателе (фамилия, имя, отчество (последнее

индивидуальном

наличии),

основной

адрес,

индивидуального

государственный

регистрационный

(ОРГНИП),

предпринимателя

при

-

номер

идентификационный

ДЛЯ

номер

налогоплательщика (ИНН), дата приема в члены саморегулируемой организации

сведения о фактическом совокупном размере обязательств

2.

состоянию на

I января

по

договорам

по

отчетного года <*>/количество договоров

сведения о факти<1еском совокупном размере обязательств по договорам, которые

3.

были заключены членом саморегулируемой организации в течение отчетного
года

4.

<*>/ количество договоров

сведения

фактическом

о

совокупном

обязательств

размере

по

договорам

и

обязательства по которым признаны сторонами исполненными на основании акта
пр иемки

результатов

прекращено
приемки

по

работ

основаниям,

заказ чико м

(или)

и

исполнение

предусмотренным

результата

работы,

в

по

которым

законом

течение

или

сторонами

договором,

отчетного

года

до

<*>

/количество договоров

5.

сведения о фактическом совокупном размере обязательств по всем
которые

заключены

которых на

саморегулируемой

декабря отчетного года не завершено

31
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членом

и

организации

договорам,

исполне ние

<*>/ количество договоров

г.

должность руковод11тсля

фам1 1 Л11я

подпнсь

II ЮIIЩI ШЛЬI

МЛ.

К уведомлению прилагаются

кошш документов (договоров, дополнительных соглаше1шй к ним, актов

приемки результатов работ), подтверждающих:

а) совокупный размер обязательств по договорам, которые были заключены членом саморегулируемой организации в
течение от<1етного года ;

б) совокупный размер обязательств по договорам, которые были прекращены в те•1ение от<1етного года;
в) совокупный размер обязательств по всем договорам, которые заключены членом саморегулируемой организации и
исполнение которых на

31

декабря отчетного года не завершено.

У становить, что в уведомлении за 2017 год ч леном саморсгулируемой орrан11заци11 , основанной на ,1ленстве лиц. осуществляющих
строительство.

предоставляются

сведе1111я

о

фактическо м

совокупно:1,1

размере

обязатет, ств

соот ветств е11 но

по

строительного подря да, заклю•1енным так11~1 л нцом с 11спол ьзованием конкурентных спо собов заклю,1ею1я договоров с

договор ам

I

июля

20 17

года.

П()11ме•,а1111е: В целях определе1111я фа~-тr1•1еского совокуп11ого размера обязательств члена caмoperym,pyeмoii орrа1111зац1111 по договорам 11сп ол ьзустся сумм а
цс11 по всем rnю1м договорам, действующим 1ш дату се опредслс1-шя.

< *>

1.

У 1111тываются обязательства по договорам в рамках :

11
2013, N14, ст. 1652; N27, ст. 3480; N52, ст. 6961 ; 2014, N23, ст. 2925; N30, ст. 4225; N48,
ст. 6637; N49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 11 , ст. 51 , ст. 72; N 10, ст. 1393, ст. 1418; N14, ст. 2022; N27, ст. 3979, ст. 4001 ; N29, ст. 4342, ст. 4346, ст. 4352, ст. 4353, ст. 4375;
2016, N1, ст. 10, ст. 89; N 11 , ст. 1493; N15, ст. 2058, ст. 2066; N23, ст. 3291; N26, ст. 3872, ст. 3890; N27, ст.4 1 99, ст. 4247, ст. 4253, ст. 4254, ст. 4298; 2017, N1, ст. 15,
ст. 30, ст. 41; N9, ст. 1277; N 14, ст. 1995, ст. 2004) nptt осуществлс11 н11 закупок кон курентнымн способам11 011ределе 1111я п оставщ11ков (подряд•шков, 11спол111пел еii), в
том ч11сле закупкн у ед1111стосн11оrо постаощ11ю1 (подряд•ш ка, нспол1111теля), 11редусмотре1111ые пун,тамн 24 11 25 стать11 93 Фсдсрал ыюr·о зако11а от 5 апрел я 2013 r. N44Федсралыюrо закона от

5 апреля

2013 r. N 44-ФЗ

"О контра~-r,юii с11стеме о сфере за,-упок товаров, работ, услуг дл я обес н с•,ення rосударствешrых

му111щ1шальных нужд" (Собра1111с зако11одательства Poccнiicкoii Федерац1111,

ФЗ "О ко,пра,-гноii с11стсмс в сфере з.1,,•пок товаров, работ, услуг для обсспе•1е1111я государственных II му111щнпаль11ых нужд");

2.

18
20 11 r. N 223 -ФЗ "О за,-упках товаров, работ, услуг отдельным11 ондамн юр11д11'1еск11х тщ" (Собран11 е зако н одательства
2011, N30, 4571; N50, ст. 7343; 2012, N53, ст. 7649; 2013, N23, ст. 2873; N27, ст. 3452; N51, ст. 6699; N52, ст. 696 1; 2014, N11, ст. 1091;
2015, N1, 1l; N27, 3947, 3950, 4001; N29, ст. 4375; 2016, N15, ст. 2066; N27, ст.4 1 69, ст. 4254; 2017, N1, ст. 15);
3. Постаноnле1111я Правнтсльств.1 Pocc11iicкoii Фсдсрац1111 от 1 ,ноля 2016 r. N615 "О порядке прнnлс•1с1н1я п одря дны х ор ган11зац11ii д11 я оказання услуг 11 (11т1)
Федералыюrо закона от
шоля
Pocc11iicкoit Федеращш,
ст.
ст.
ст.
ст.
ст.

вы11ол11с1111я работ по каrшталыюму ремонту общего нмущсства в м1югокоарт11рном доме

11

порядке осущсствле1ш я заt-..")'r юк тоnароо, работ, услуг в целях выпот1 с1111я

фу11кц11i1 спсц11ат,знроваt111оii 11 с коммсрчсской орrа1111зац1111, осущсствляющсЛ деятельность, 11апраалеш1ую 11а обсспс 1 1с1111е r1рооедс1111 я кш111ТШ1 ыюго ремонта общего
1шущестоа в м~югоквартнрных домах" (Собра1111е зако,юдатсльстоа Pocc11 iicкoii Фсдерац1111,

2016, N28, ст. 4740

