
 

 

 

 

Утверждено 

Решением Общего собрания членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Ленинградской области» 

Протокол № 19 от 15 ноября 2018 г. 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОИХ 

ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИЕЙ НА ОСНОВАНИИ 

ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИМИ В ФОРМЕ 

ОТЧЕТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ленинградская область 

г. Шлиссельбург, 2018 год 



2 

 

Оглавление 

1. Общие положения ....................................................................................................... 3 

2. Информация, предоставляемая членами Ассоциации о своей деятельности в 

форме отчетов ................................................................................................................................ 3 

3. Порядок проведения Ассоциацией анализа деятельности своих членов на 

основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов ............................................ 5 

4. Заключительные положения ...................................................................................... 7 

Приложение 1................................................................................................................................. 8 

Приложение 2............................................................................................................................... 22 

Приложение 3............................................................................................................................... 35 

Приложение 4............................................................................................................................... 36 

 



3 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила проведения Ассоциацией «Саморегулируемая 

организация «Строители Ленинградской области» (далее - Ассоциация) анализа 

деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме 

отчетов разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Уставом 

Ассоциации. 

1.2. Настоящие Правила устанавливают: 

1) состав информации, предоставляемой членами Ассоциации о своей 

деятельности в форме отчетов, и периодичность таких отчетов; 

2) порядок проведения Ассоциацией анализа деятельности своих членов на 

основании информации, представляемой ими в форме отчетов. 

1.3. Проводимый Ассоциацией анализ деятельности своих членов на основании 

информации, представляемой ими в форме отчетов, используется для определения: 

1) соответствия сведений, размещенных в реестре членов Ассоциации, 

информации, содержащейся в предоставляемых членами Ассоциации отчетах; 

2) уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договору 

строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом вносится взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда; 

3) уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договорам 

строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, в соответствии с которыми указанным членом вносится взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; 

4) наличия у члена Ассоциации работников, обеспечивающих ему право 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт соответствующих 

объектов капитального строительства; 

1.4. Ассоциация не несет ответственности за достоверность информации, 

представленной её членами в своих отчетах. 

1.5. Непредставление отчетов, либо представление их с нарушением срока, 

установленного в соответствии с настоящими Правилами, либо представление 

недостоверной информации, является основанием для привлечения члена Ассоциации к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с внутренними документами 

Ассоциации. 

2. Информация, предоставляемая членами Ассоциации о своей 

деятельности в форме отчетов 

2.1. В состав информации, предоставляемой членами Ассоциации о своей 

деятельности в форме отчетов, входят: 

1) сведения, которые в соответствии со статьей 55.17 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации подлежат внесению в реестр членов Ассоциации; 

2) сведения, которые в соответствии со статьей 55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации свидетельствуют о наличии у члена Ассоциации права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства; 

3) сведения о наличии у члена Ассоциации работников, обеспечивающих в 

соответствии со статьями 55.5 и 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации право выполнения членом Ассоциации работ по строительству, 



4 

 

реконструкции, капитальному ремонту соответствующих объектов капитального 

строительства. 

4) сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам 

строительного подряда заключенным членом Ассоциации с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц, или в иных случаях результатам торгов (конкурсов, аукционов), 

если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов 

(конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является 

обязательным. 

2.2. Форма отчета по предоставлению информации о своей деятельности членом 

Ассоциации, являющимся юридическим лицом, размещена в приложении 1 к настоящим 

Правилам. 

2.3. Форма отчета по предоставлению информации о своей деятельности членом 

Ассоциации, являющимся индивидуальным предпринимателем, размещена в приложении 

2 к настоящим Правилам. 

2.4. Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам 

строительного подряда заключенным членом Ассоциации с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков должны содержать: 

- сведения о являющемся членом Ассоциации юридическом лице (фирменное 

наименование, место нахождения, основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), дата приема в члены 

саморегулируемой организации) 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 саморегулируемой организации); 

- сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам по 

состоянию на 1 января отчетного года; 

- сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, 

которые были заключены членом саморегулируемой организации в течение отчетного 

года; 

- 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; 

- сведения о фактическом совокупном размере обязательств по всем договорам, 

которые заключены членом саморегулируемой организации и исполнение которых на 31 

декабря отчетного года не завершено. 

Учитываются обязательства по договорам в рамках: 

- Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" 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 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"); 

- Федерального закона от 18 июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=282921#l5058
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=282921#l5607
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=283185#l0
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- 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 капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах". 

Форма Уведомления члена Ассоциации о фактическом совокупном размере 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации в 

течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров 

размещена в приложении 3 к настоящим правилам. 

2.5. Информация члена Ассоциации о своей деятельности в форме отчетов 

предоставляется с периодичностью, устанавливаемой Советом Ассоциации, но не чаще 

одного раза в 6 месяцев по утвержденному Советом Ассоциации графику. 

Вместе с отчетом предоставляются копии документов, подтверждающих 

отчетные сведения, за исключением ранее предоставленных копий документов. 

К Уведомлению члена Ассоциации о фактическом совокупном размере 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации в 

течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

необходимо приложить копии договоров, дополнительных соглашений к ним, актов 

приемки результатов работ, подтверждающих: 

- совокупный размер обязательств по договорам, которые были заключены 

членом Ассоциации 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 

Ассоциации и исполнение которых на 31 декабря отчетного года не завершено. 

Член Ассоциации вправе не представлять в Ассоциацию документы, в которых 

содержится информация, размещаемая в форме открытых данных, предоставив Сведения 

о ссылках на страницы в сети интернет, содержащие такие документы. 

2.6. Информация члена Ассоциации о своей деятельности в форме отчетов, а 

также сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам 

строительного подряда заключенным членом Ассоциации с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков 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 случае представления уведомления непосредственно в саморегулируемую 

организацию, а также при направлении уведомления в виде электронного документа днем 

его подачи считается день регистрации уведомления в саморегулируемой организации. 

При направлении уведомления по почте днем его подачи считается день отправки 

почтового отправления. 

3. Порядок проведения Ассоциацией анализа деятельности своих членов 

на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов 

3.1. В течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем поступления в 

Ассоциацию отчета с информацией члена Ассоциации о своей деятельности с 

прилагаемыми к отчету документами, Ассоциация осуществляет проверку отчета на 

полноту представленных сведений. При этом Ассоциация вправе обратиться к члену 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=276439#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=276439#l0
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Ассоциации с запросом по уточнению представленных сведений и недозаполнению 

формы отчета. 

3.2. При получении от Ассоциации запроса, указанного в пункте 3.1 настоящих 

Правил член Ассоциации обязан в течение трех рабочих дней направить в Ассоциацию 

ответ на такой запрос на бумажном носителе или в форме электронных документов 

(пакета электронных документов), подписанных членом Ассоциации с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи. 

3.3. В срок не более чем две недели со дня получения отчета и прилагаемых к 

нему документов Ассоциация осуществляет анализ достоверности представленных в них 

сведений. При этом Ассоциация : 

1) использует информацию о члене Ассоциации и его деятельности, размещенную 

в государственных и муниципальных информационных системах; 

2) самостоятельно в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, получает необходимую информацию из единой 

информационной системы, содержащей реестр контрактов, заключенных заказчиками; 

3) получает в Национальном объединении саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, сведения о наличии или об 

отсутствии в отношении специалистов члена Ассоциации, указанных в предоставленном 

отчете, решений об исключении сведений о таких специалистах из национального реестра 

специалистов, принятых за период не менее чем два года, предшествующих дню 

получения Ассоциацией отчета. 

3.4. В течение трех рабочих дней с момента завершения анализа достоверности 

сведений в случае необходимости внесения изменений в сведения о члене Ассоциации в 

реестре членов Ассоциацией принимается об этом решение. 

3.5. В срок, указанный в пункте 3.3 настоящих Правил, Ассоциация осуществляет 

анализ соответствия: 

1) внесенного членом Ассоциации взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда уровню ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договору 

строительного подряда; 

2) внесенного членом Ассоциации взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств уровню ответственности члена Ассоциации по обязательствам 

по совокупности договоров строительного подряда, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

3.6. В течение трех рабочих дней с момента завершения анализа, указанного в 

пункте 3.5 настоящих Правил, Ассоциация направляет члену Ассоциации 

предупреждение об ограничении права члена Ассоциации осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства:  

1) по договору строительного подряда, если размер обязательств по договору 

превышает установленный в соответствии с частью 12 статьи 55.16 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации уровень ответственности члена Ассоциации по 

обязательствам и требует необходимости увеличения размера внесенного членом 

Ассоциации взноса в компенсационный фонд возмещения вреда; 

2) по договору строительного подряда, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, если размер обязательств по такому 

договору превышает установленный в соответствии с частью 13 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации уровня ответственности члена 

Ассоциации по обязательствам и требует необходимости увеличения размера внесенного 

таким членом взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до 

уровня ответственности члена Ассоциации, соответствующего совокупному размеру 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным таким членом с 

использованием конкурентных способов заключения договоров (Расчет фактического 
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совокупного размера обязательств члена Ассоциации по договорам строительного 

подряда, заключенным таким членом с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, проводится в соответствии с частями 6 и 7 статьи 55.13 

Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

3.7. В течение пяти рабочих дней с даты получения от Ассоциации 

предупреждения, указанного в пункте 3.6 настоящих Правил, член Ассоциации обязан 

внести дополнительный взнос в соответствующий компенсационный фонд до размера 

взноса, предусмотренного Ассоциацией для соответствующего уровня ответственности по 

обязательствам члена Ассоциации в соответствии с частью 12 или 13 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3.8. В срок, указанный в пункте 3.3 настоящих Правил, Ассоциация осуществляет 

анализ соответствия указанных в отчете работников члена Ассоциации и их количества 

требованиям, необходимым для обеспечения в соответствии со статьями 55.5 и 55.5-1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации права выполнения членом 

Ассоциации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

соответствующих видов объектов капитального строительства, указанных в отчете. 

3.9. В течение трех рабочих дней с момента завершения анализа, указанного в 

пункте 3.8 настоящих Правил, Ассоциация направляет члену Ассоциации 

предупреждение об ограничении права члена Ассоциации осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт соответствующих видов объектов капитального 

строительства в случае несоответствия указанных в отчете работников члена Ассоциации 

и их количества необходимым требованиям. В таком предупреждении указываются 

конкретные признаки несоответствия. 

3.10. Результаты анализа информации, предоставляемой членом Ассоциации о 

своей деятельности в форме отчета, оформляются в виде Заключения, подписываемого 

лицами, которые в Ассоциации проводили анализ. Оформление такого Заключения 

осуществляется в течение трех рабочих дней с момента завершения всех мероприятий, 

указанных в разделе 3 настоящих Правил. Форма такого Заключения размещена в 

приложении 4 к настоящим Правилам. 

4. Заключительные положения 

4.1. Ассоциация в отношении каждого члена Ассоциации, ведущая дело члена 

Ассоциации, включает в состав отдельного раздела такого дела: 

1) информацию, предоставляемую членом Ассоциации о своей деятельности в 

форме отчетов, с прилагаемыми документами; 

2) запросы и ответы на запросы в связи с проведением анализов информации, 

предоставляемой членом Ассоциации о своей деятельности в форме отчетов; 

3) предупреждения Ассоциации, направленные члену Ассоциации, в связи с 

анализом информации, предоставляемой членом Ассоциации о своей деятельности в 

форме отчетов; 

4) заключения Ассоциации, оформляемые по результатам анализа информации, 

предоставляемой членом Ассоциации о своей деятельности в форме отчетов. 

4.2. Документы, указанные в пункте 4.1 настоящих Правил используются при 

проведении мероприятий контроля Ассоциации за деятельностью своих членов в 

соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4.3. Положение, изменения, внесенные в Положение, решение о признании 

утратившим силу Положения вступают в силу не ранее чем со дня внесения сведений о 

них в государственный реестр саморегулируемых организаций. 
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Приложение 1 

к Правилам проведения Ассоциацией анализа  

деятельности своих членов на основании информации, 

 предоставляемой ими в форме отчетов 
 

Отчет о деятельности юридического лица – члена Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Ленинградской области» 

по состоянию на «____» __________ 20___года 
 

 

№ 

пп 

Наименование показателя Значение показателя 

Сведения о регистрации в Ассоциации 

1 Регистрационный номер в реестре 

членов Ассоциации 
 

2 Дата регистрации в реестре членов 

Ассоциации 
 

Наименование юридического лица - члена Ассоциации 

3 Полное наименование  

4 Сокращенное наименование  

Сведения о государственной регистрации  

5 ОГРН  

6 Дата присвоения ОГРН  

7 Дата государственной регистрации  

Сведения об учете в налоговом органе 

7 ИНН  

8 КПП  

9 Дата постановки на учет  

Адрес (место нахождения) юридического лица 

10 Почтовый индекс  

11 Субъект Российской Федерации  

12 Район  

13 Населенный пункт (город, село и т.п.)  

14 Улица (проспект, переулок и т.д.)  
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15 Дом (владение и т.п.)  

16 Корпус (строение и т.п.)  

17 Литера  

18 Офис (квартира и т.п.)  

Адрес исполнительного органа юридического лица 

19 Почтовый индекс  

20 Субъект Российской Федерации  

21 Район  

22 Населенный пункт (город, село и т.п.)  

23 Улица (проспект, переулок и т.д.)  

24 Дом (владение и т.п.)  

25 Корпус (строение и т.п.)  

26 Литера  

27 Офис (квартира и т.п.)  

28 Контактный телефон  
(с кодом населенного пункта) 

 

29 Контактный факс 
(с кодом населенного пункта) 

 

30 Контактные данные E-mail  

31 Сайт в информационно-

коммуникационной сети Интернет 

 

32 Адрес направления почтовой 

корреспонденции 

 

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного 

органа или руководителя коллегиального исполнительного органа (имеющем 

право без доверенности действовать от имени юридического лица) 

33 Фамилия  

34 Имя  

35 Отчество  

36 Должность  

37 Контактный телефон  
(с кодом населенного пункта) 

 

38 Контактный факс  
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(с кодом населенного пункта) 

39 Контактные данные E-mail  

Сведения о лице, осуществляющем функции главного бухгалтера  

38 Фамилия  

39 Имя  

40 Отчество  

41 Должность  

42 Контактный телефон  
(с кодом населенного пункта) 

 

43 Контактный факс 
(с кодом населенного пункта) 

 

44 Контактные данные E-mail  

Сведения о контактном (уполномоченном) лице 

45 Фамилия  

46 Имя  

47 Отчество  

48 Должность  

49 Контактный телефон  
(с кодом населенного пункта) 

 

50 Контактный факс 
(с кодом населенного пункта) 

 

51 Контактные данные E-mail  

Сведения о функциях, выполняемых юридическим лицом при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, за 

исключением объектов, указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

52 Застройщик, самостоятельно 

осуществляющий строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства  

Количество объектов .     . 

Наибольшая стоимость 

 одного объекта:          .               . рублей 

53 Подрядчик по договору строительного 

подряда, заключенным с 

застройщиком, техническим 

заказчиком, лицом, ответственным за 

эксплуатацию здания, сооружения, или 

региональным оператором на 

осуществление работ строительства, 

Количество объектов .     . 

Наибольшая стоимость 

 по одному договору: строительного 

подряда                        .               . рублей 
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реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства  

Виды объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта 

54 Объекты капитального строительства 
(кроме особо опасных и технически 

сложных объектов, в том числе объектов 

использования атомной энергии) 

Количество объектов         .     . 

Количество действующих договоров 

строительного подряда      .     . 

55 Особо опасные и технически сложные 

объекты (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

Количество объектов         .     . 

Количество действующих договоров 

строительного подряда      .     . 

56 Объекты использования атомной 

энергии 
Количество объектов         .     . 

Количество действующих договоров 

строительного подряда      .     . 

Сведения о работниках юридического лица, обеспечивающих право выполнения 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, в том числе 

объектов использования атомной энергии) 

Сведения о квалификации руководителя юридического лица, самостоятельно 

организующего выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства 

57 Специальность или направление 

подготовки в области строительства, 

указанные в дипломе о высшем 

образовании  

 

58 Специальность или направление 

подготовки в области строительства, 
указанные в дипломе о профессиональной 

переподготовке после получения высшего 

образования (если имеется) 

 

59 Стаж работы по специальности или 

направлению подготовки в области 

строительства 

 

60 Период последнего повышения 

квалификации по направлению 

подготовки в области строительства, 

указанный в удостоверении о 

повышении квалификации 

 

61 Регистрационный номер в 

национальном реестре специалистов в 

области строительства (если имеется) 

 

Сведения о специалистах по организации выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
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(не менее чем два специалиста по месту основной работы) 

1 

62 Фамилия  

63 Имя  

64 Отчество  

65 Должность  

66  

Специальность или направление 

подготовки в области строительства, 

указанные в дипломе о высшем 

образовании  

 

67 Специальность или направление 

подготовки в области строительства, 
указанные в дипломе о профессиональной 

переподготовке после получения высшего 

образования (если имеется) 

 

68 Стаж работы в организациях, 

выполняющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства 

на инженерных должностях 

 

69 Общий трудовой стаж по профессии, 

специальности или направлению 

подготовки в области строительства 

 

70 Период последнего повышения 

квалификации по направлению 

подготовки в области строительства, 

указанный в удостоверении о 

повышении квалификации 

 

71 Регистрационный номер в 

национальном реестре специалистов в 

области строительства 

 

2 

72 Фамилия  

73 Имя  

74 Отчество  

75 Должность  
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76 Специальность или направление 

подготовки в области строительства, 

указанные в дипломе о высшем 

образовании  

 

77 Специальность или направление 

подготовки в области строительства, 
указанные в дипломе о профессиональной 

переподготовке после получения высшего 

образования (если имеется) 

 

78 Стаж работы в организациях, 

выполняющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства 

на инженерных должностях 

 

79 Общий трудовой стаж по профессии, 

специальности или направлению 

подготовки в области строительства 

 

80 Период последнего повышения 

квалификации по направлению 

подготовки в области строительства, 

указанный в удостоверении о 

повышении квалификации 

 

81 Регистрационный номер в 

национальном реестре специалистов в 

области строительства 

 

Сведения о работниках юридического лица, обеспечивающих право 

выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных 

и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) 

Сведения о квалификации руководителя юридического лица, организующего 

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо 

опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной 

энергии) 

82 Специальность или направление 

подготовки в области строительства, 

указанные в дипломе о высшем 

образовании  

 

83 Специальность или направление 

подготовки в области строительства, 

указанные в дипломе о 

профессиональной переподготовке 

после получения высшего образования 

(если имеется) 

 

84 Стаж работы по специальности или 

направлению подготовки в области 
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строительства 

85 Период последнего повышения 

квалификации по направлению 

подготовки в области строительства, 

указанный в удостоверении о 

повышении квалификации 

 

86 Регистрационный номер в 

национальном реестре специалистов в 

области строительства (если имеется) 

 

87 Дата прохождения аттестации по 

правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) 

 

 Другое в соответствии с 

минимальными требованиями, 

установленными Правительством 

Российской Федерации 

 

   

Сведения о специалистах по организации выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитального ремонта особо опасных и технически сложных 

объектов (кроме объектов использования атомной энергии) 

(не менее чем ____ специалиста по месту основной работы) 

в соответствии с минимальными требованиями, установленными Правительством РФ 

1 

 Фамилия  

 Имя  

 Отчество  

 Должность  

 Специальность или направление 

подготовки в области строительства, 

указанные в дипломе о высшем 

образовании  

 

 Специальность или направление 

подготовки в области строительства, 
указанные в дипломе о профессиональной 

переподготовке после получения высшего 

образования (если имеется) 
 

 

 Стаж работы в организациях,  
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выполняющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства 

на инженерных должностях 

 Общий трудовой стаж по профессии, 

специальности или направлению 

подготовки в области строительства 

 

 Период последнего повышения 

квалификации по направлению 

подготовки в области строительства, 

указанный в удостоверении о 

повышении квалификации 

 

 Регистрационный номер в 

национальном реестре специалистов в 

области строительства 

 

 Дата прохождения аттестации по 

правилам, установленным 

Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) 

 

 Другое в соответствии с 

минимальными требованиями, 

установленными Правительством РФ 

 

   

Сведения о других специалистах по выполнению работ по строительству, 

реконструкции, капитального ремонта особо опасных и технически сложных 

объектов (кроме объектов использования атомной энергии) 

(не менее чем ____ специалиста по месту основной работы) 

в соответствии с минимальными требованиями, установленными Правительством РФ 

1 

 Фамилия  

 Имя  

 Отчество  

 Должность  

 Специальность или направление 

подготовки в области строительства, 

указанные в дипломе о высшем 

образовании  

 

 Специальность или направление  
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подготовки в области строительства, 
указанные в дипломе о профессиональной 

переподготовке после получения высшего 

образования (если имеется) 

 Стаж работы в организациях, 

выполняющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства 

на инженерных должностях 

 

 Общий трудовой стаж по профессии, 

специальности или направлению 

подготовки в области строительства 

 

 Период последнего повышения 

квалификации по направлению 

подготовки в области строительства, 

указанный в удостоверении о 

повышении квалификации 

 

 Дата прохождения аттестации по 

правилам, установленным 

Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) 

 

 Другое в соответствии с 

минимальными требованиями, 

установленными Правительством 

Российской Федерации 

 

   

Сведения о работниках юридического лица, обеспечивающих право выполнения 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов использования 

атомной энергии 

Сведения о квалификации руководителя юридического лица, организующего 

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов использования атомной энергии 

 Специальность или направление 

подготовки в области строительства, 

указанные в дипломе о высшем 

образовании  

 

 Специальность или направление 

подготовки в области строительства, 

указанные в дипломе о 

профессиональной переподготовке 

после получения высшего 

образования (если имеется) 
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 Стаж работы по специальности или 

направлению подготовки в области 

строительства 

 

 Период последнего повышения 

квалификации по направлению 

подготовки в области строительства, 

указанный в удостоверении о 

повышении квалификации 

 

 Регистрационный номер в 

национальном реестре специалистов в 

области строительства (если имеется) 

 

 Дата прохождения аттестации по 

правилам, установленным 

Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) 

 

   

Сведения о специалистах по организации выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитального ремонта объектов использования атомной энергии 

(не менее чем ____ специалиста по месту основной работы) 

1 

 Фамилия  

 Имя  

 Отчество  

 Должность  

 Специальность или направление 

подготовки в области строительства, 

указанные в дипломе о высшем 

образовании  

 

 Специальность или направление 

подготовки в области строительства, 
указанные в дипломе о профессиональной 

переподготовке после получения высшего 

образования (если имеется) 

 

 Стаж работы в организациях, 

выполняющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства 

на инженерных должностях 
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 Общий трудовой стаж по профессии, 

специальности или направлению 

подготовки в области строительства 

 

 Период последнего повышения 

квалификации по направлению 

подготовки в области строительства, 

указанный в удостоверении о 

повышении квалификации 

 

 Регистрационный номер в 

национальном реестре специалистов в 

области строительства 

 

 Дата прохождения аттестации по 

правилам, установленным 

Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) 

 

 Другое в соответствии с 

минимальными требованиями, 

установленными Правительством РФ 

 

   

Сведения о других специалистах по выполнению работ по строительству, 

реконструкции, капитального ремонта объектов использования атомной энергии 

(не менее чем ____ специалиста по месту основной работы) 

в соответствии с минимальными требованиями, установленными Правительством РФ 

1 

 Фамилия  

 Имя  

 Отчество  

 Должность  

 Специальность или направление 

подготовки в области строительства, 

указанные в дипломе о высшем 

образовании  

 

 Специальность или направление 

подготовки в области строительства, 
указанные в дипломе о профессиональной 

переподготовке после получения высшего 

образования (если имеется) 

 

 Стаж работы в организациях, 

выполняющих строительство, 
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реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства 

на инженерных должностях 

 Общий трудовой стаж по профессии, 

специальности или направлению 

подготовки в области строительства 

 

 Период последнего повышения 

квалификации по направлению 

подготовки в области строительства, 

указанный в удостоверении о 

повышении квалификации 

 

 Дата прохождения аттестации по 

правилам, установленным 

Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) 

 

 Другое в соответствии с 

минимальными требованиями, 

установленными Правительством 

Российской Федерации 

 

   

Сведения о рабочих по выполнению работ по строительству, реконструкции, 

капитального ремонта объектов использования атомной энергии 

(не менее чем ____ рабочих по месту основной работы) 

в соответствии с минимальными требованиями, установленными Правительством РФ 

1 

 Фамилия  

 Имя  

 Отчество  

 Профессия в области строительства  

 Квалификационный разряд по 

указанной профессии 
 

 Общий трудовой стаж по указанной 

профессии 
 

 Дата прохождения аттестации по 

правилам, установленным 

Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) 
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 Другое в соответствии с 

минимальными требованиями, 

установленными Правительством 

Российской Федерации 

 

   

Сведения о наличии у юридического лица договоров строительного подряда, 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров 

 Количество договоров строительного 

подряда, заключенных с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров и 

действующих в текущем году 

 

 Совокупный размер обязательств по 

договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения 

договоров и действующим в текущем 

году, за исключением обязательств, 

признанных сторонами по указанным 

договорам подряда исполненными на 

основании акта приемки результатов 

работ (в рублях) 

 

Сведения об обеспечении имущественной ответственности юридического лица 

перед потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами 

 Фактический размер взноса члена 

Ассоциации в компенсационном фонде 

возмещения вреда (в рублях) 

 

 Фактический размер взноса члена 

Ассоциации в компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств 

(в рублях) 

 

Дополнительные сведения  

   

   

Информация о документах, представленных в подтверждение отчетных сведений  

   

   

   



21 

 

   

 

 

 

 

«__» ____________ 20__ г.   

 

 

______________________          _____________________             _________________ 

                                                           (Должность)                                (Подпись)                             

(Ф.И.О.) 

                                                     М.П. 
  

  

Исполнитель: _________________________  
                                                    (Фамилия Имя Отчество) 

Контактный телефон с кодом:___________________



Приложение 2 

к Правилам проведения Ассоциацией анализа  

деятельности своих членов на основании информации, 

 предоставляемой ими в форме отчетов 
 

Отчет о деятельности индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» 

по состоянию на «____» __________ 20___года 
 

 

№ 

пп 

Наименование показателя Значение показателя 

Сведения о регистрации в Ассоциации 

1 Регистрационный номер в реестре 

членов Ассоциации 
 

2 Дата регистрации в реестре членов 

Ассоциации 
 

Сведения о индивидуальном предпринимателе 

3 Фамилия  

4 Имя  

5 Отчество  

6 Контактный телефон  
(с кодом населенного пункта) 

 

7 Контактный факс 
(с кодом населенного пункта) 

 

8 Контактные данные E-mail  

9 Сайт в информационно-

коммуникационной сети Интернет 

 

10 Адрес направления почтовой 

корреспонденции 

 

Сведения о государственной регистрации  

11 ОГРНИП  

12 Дата присвоения ОГРНИП  

13 Дата государственной регистрации  

Сведения об учете в налоговом органе 

14 ИНН  

15 КПП  
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16 Дата постановки на учет  

Адрес (место фактического осуществления деятельности) индивидуального 

предпринимателя 

17 Почтовый индекс  

18 Субъект Российской Федерации  

19 Район  

20 Населенный пункт (город, село и 

т.п.) 

 

21 Улица (проспект, переулок и т.д.)  

22 Дом (владение и т.п.)  

23 Корпус (строение и т.п.)  

24 Литера  

25 Офис (квартира и т.п.)  

Сведения о лице, осуществляющем функции главного бухгалтера  

26 Фамилия  

27 Имя  

28 Отчество  

29 Должность  

30 Контактный телефон  
(с кодом населенного пункта) 

 

31 Контактный факс 
(с кодом населенного пункта) 

 

32 Контактные данные E-mail  

Сведения о контактном (уполномоченном) лице 

33 Фамилия  

34 Имя  

35 Отчество  

36 Должность  

37 Контактный телефон  
(с кодом населенного пункта) 

 

38 Контактный факс 
(с кодом населенного пункта) 

 

39 Контактные данные E-mail  
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Сведения о функциях, выполняемых индивидуальным предпринимателем при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, за исключением объектов, указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

40 Застройщик, самостоятельно 

осуществляющий строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального 

строительства  

Количество объектов .     . 

Наибольшая стоимость 

 одного объекта:          .               . рублей 

41 Подрядчик по договору 

строительного подряда, 

заключенным с застройщиком, 

техническим заказчиком, лицом, 

ответственным за эксплуатацию 

здания, сооружения, или 

региональным оператором на 

осуществление работ строительства, 

реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального 

строительства  

Количество объектов .     . 

Наибольшая стоимость 

 по одному договору: строительного подряда                        

.               . рублей 

Виды объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта 

42 Объекты капитального строительства 
(кроме особо опасных и технически 

сложных объектов, в том числе объектов 

использования атомной энергии) 

Количество объектов         .     . 

Количество действующих договоров 

строительного подряда      .     . 

43 Особо опасные и технически 

сложные объекты (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

Количество объектов         .     . 

Количество действующих договоров 

строительного подряда      .     . 

44 Объекты использования атомной 

энергии 
Количество объектов         .     . 

Количество действующих договоров 

строительного подряда      .     . 

Сведения о работниках индивидуального предпринимателя, обеспечивающих право 

выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, в 

том числе объектов использования атомной энергии) 

Сведения о квалификации индивидуального предпринимателя, самостоятельно 

организующего выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства 

45 Специальность или направление 

подготовки в области строительства, 
указанные в дипломе о высшем 

образовании  

 

46 Специальность или направление 

подготовки в области строительства, 
указанные в дипломе о 
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профессиональной переподготовке 

после получения высшего образования 

(если имеется) 

47 Стаж работы по специальности или 

направлению подготовки в области 

строительства 

 

48 Период последнего повышения 

квалификации по направлению 

подготовки в области строительства, 

указанный в удостоверении о 

повышении квалификации 

 

49 Регистрационный номер в 

национальном реестре специалистов 

в области строительства (если 

имеется) 

 

Сведения о специалистах по организации выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 

(не менее чем два специалиста по месту основной работы) 

1 

50 Фамилия  

51 Имя  

52 Отчество  

53 Должность  

54 Специальность или направление 

подготовки в области строительства, 

указанные в дипломе о высшем 

образовании  

 

55 Специальность или направление 

подготовки в области строительства, 
указанные в дипломе о 

профессиональной переподготовке 

после получения высшего образования 

(если имеется) 

 

56 Стаж работы в организациях, 

выполняющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на инженерных 

должностях 

 

57 Общий трудовой стаж по профессии, 

специальности или направлению 

подготовки в области строительства 
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58 Период последнего повышения 

квалификации по направлению 

подготовки в области строительства, 

указанный в удостоверении о 

повышении квалификации 

 

59 Регистрационный номер в 

национальном реестре специалистов 

в области строительства 

 

2 

60 Фамилия  

61 Имя  

62 Отчество  

63 Должность  

64 Специальность или направление 

подготовки в области строительства, 

указанные в дипломе о высшем 

образовании  

 

65 Специальность или направление 

подготовки в области строительства, 
указанные в дипломе о 

профессиональной переподготовке 

после получения высшего образования 

(если имеется) 

 

66 Стаж работы в организациях, 

выполняющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на инженерных 

должностях 

 

67 Общий трудовой стаж по профессии, 

специальности или направлению 

подготовки в области строительства 

 

68 Период последнего повышения 

квалификации по направлению 

подготовки в области строительства, 

указанный в удостоверении о 

повышении квалификации 

 

69 Регистрационный номер в 

национальном реестре специалистов 

в области строительства 

 

Сведения о работниках индивидуального предпринимателя, обеспечивающих право 

выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных и 
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технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) 

Сведения о квалификации индивидуального предпринимателя, самостоятельно 

организующего выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства 

70 Специальность или направление 

подготовки в области строительства, 

указанные в дипломе о высшем 

образовании  

 

71 Специальность или направление 

подготовки в области строительства, 

указанные в дипломе о 

профессиональной переподготовке 

после получения высшего 

образования (если имеется) 

 

72 Стаж работы по специальности или 

направлению подготовки в области 

строительства 

 

73 Период последнего повышения 

квалификации по направлению 

подготовки в области строительства, 

указанный в удостоверении о 

повышении квалификации 

 

74 Регистрационный номер в 

национальном реестре специалистов 

в области строительства (если 

имеется) 

 

75 Дата прохождения аттестации по 

правилам, установленным 

Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) 

 

 Другое в соответствии с 

минимальными требованиями, 

установленными Правительством 

Российской Федерации 

 

   

Сведения о специалистах по организации выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитального ремонта особо опасных и технически сложных объектов 

(кроме объектов использования атомной энергии) 

(не менее чем ____ специалиста по месту основной работы) 

в соответствии с минимальными требованиями, установленными Правительством РФ 

1 

 Фамилия  
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 Имя  

 Отчество  

 Должность  

 Специальность или направление 

подготовки в области строительства, 

указанные в дипломе о высшем 

образовании  

 

 Специальность или направление 

подготовки в области строительства, 
указанные в дипломе о 

профессиональной переподготовке 

после получения высшего образования 

(если имеется) 

 

 Стаж работы в организациях, 

выполняющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на инженерных 

должностях 

 

 Общий трудовой стаж по профессии, 

специальности или направлению 

подготовки в области строительства 

 

 Период последнего повышения 

квалификации по направлению 

подготовки в области строительства, 

указанный в удостоверении о 

повышении квалификации 

 

 Регистрационный номер в 

национальном реестре специалистов 

в области строительства 

 

 Дата прохождения аттестации по 

правилам, установленным 

Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) 

 

 Другое в соответствии с 

минимальными требованиями, 

установленными Правительством 

РФ 

 

   

Сведения о других специалистах по выполнению работ по строительству, реконструкции, 

капитального ремонта особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии) 
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(не менее чем ____ специалиста по месту основной работы) 

в соответствии с минимальными требованиями, установленными Правительством РФ 

1 

 Фамилия  

 Имя  

 Отчество  

 Должность  

 Специальность или направление 

подготовки в области строительства, 

указанные в дипломе о высшем 

образовании  

 

 Специальность или направление 

подготовки в области строительства, 
указанные в дипломе о 

профессиональной переподготовке 

после получения высшего образования 

(если имеется) 

 

 Стаж работы в организациях, 

выполняющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на инженерных 

должностях 

 

 Общий трудовой стаж по профессии, 

специальности или направлению 

подготовки в области строительства 

 

 Период последнего повышения 

квалификации по направлению 

подготовки в области строительства, 

указанный в удостоверении о 

повышении квалификации 

 

 Дата прохождения аттестации по 

правилам, установленным 

Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) 

 

 Другое в соответствии с 

минимальными требованиями, 

установленными Правительством 

Российской Федерации 
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Сведения о квалификации индивидуального предпринимателя, организующего выполнение 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

использования атомной энергии 

 Специальность или направление 

подготовки в области 

строительства, указанные в 

дипломе о высшем образовании  

 

 Специальность или направление 

подготовки в области 

строительства, указанные в 

дипломе о профессиональной 

переподготовке после получения 

высшего образования (если 

имеется) 

 

 Стаж работы по специальности или 

направлению подготовки в области 

строительства 

 

 Период последнего повышения 

квалификации по направлению 

подготовки в области 

строительства, указанный в 

удостоверении о повышении 

квалификации 

 

 Регистрационный номер в 

национальном реестре 

специалистов в области 

строительства (если имеется) 

 

 Дата прохождения аттестации по 

правилам, установленным 

Федеральной службой по 

экологическому, технологическому 

и атомному надзору (Ростехнадзор) 

 

 Другое в соответствии с 

минимальными требованиями, 

установленными Правительством 

Российской Федерации 

 

   

Сведения о специалистах по организации выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитального ремонта объектов использования атомной энергии 

(не менее чем ____ специалиста по месту основной работы) 

в соответствии с минимальными требованиями, установленными Правительством РФ 

1 

 Фамилия  
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 Имя  

 Отчество  

 Должность  

 Специальность или направление 

подготовки в области строительства, 

указанные в дипломе о высшем 

образовании  

 

 Специальность или направление 

подготовки в области строительства, 
указанные в дипломе о 

профессиональной переподготовке 

после получения высшего образования 

(если имеется) 

 

 Стаж работы в организациях, 

выполняющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на инженерных 

должностях 

 

 Общий трудовой стаж по профессии, 

специальности или направлению 

подготовки в области строительства 

 

 Период последнего повышения 

квалификации по направлению 

подготовки в области строительства, 

указанный в удостоверении о 

повышении квалификации 

 

 Регистрационный номер в 

национальном реестре специалистов 

в области строительства 

 

 Дата прохождения аттестации по 

правилам, установленным 

Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) 

 

 Другое в соответствии с 

минимальными требованиями, 

установленными Правительством 

РФ 

 

 

   

Сведения о других специалистах по выполнению работ по строительству, реконструкции, 

капитального ремонта объектов использования атомной энергии 
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(не менее чем ____ специалиста по месту основной работы) 

в соответствии с минимальными требованиями, установленными Правительством РФ 

1 

 Фамилия  

 Имя  

 Отчество  

 Должность  

 Специальность или направление 

подготовки в области строительства, 

указанные в дипломе о высшем 

образовании  

 

 Специальность или направление 

подготовки в области строительства, 
указанные в дипломе о 

профессиональной переподготовке 

после получения высшего образования 

(если имеется) 

 

 Стаж работы в организациях, 

выполняющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на инженерных 

должностях 

 

 Общий трудовой стаж по профессии, 

специальности или направлению 

подготовки в области строительства 

 

 Период последнего повышения 

квалификации по направлению 

подготовки в области строительства, 

указанный в удостоверении о 

повышении квалификации 

 

 Дата прохождения аттестации по 

правилам, установленным 

Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) 

 

 Другое в соответствии с 

минимальными требованиями, 

установленными Правительством 

Российской Федерации 
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Сведения о рабочих по выполнению работ по строительству, реконструкции, 

капитального ремонта объектов использования атомной энергии 

(не менее чем ____ рабочих по месту основной работы) 

в соответствии с минимальными требованиями, установленными Правительством РФ 

1 

 Фамилия  

 Имя  

 Отчество  

 Профессия в области строительства  

 Квалификационный разряд по 

указанной профессии 
 

 Общий трудовой стаж по указанной 

профессии 
 

 Дата прохождения аттестации по 

правилам, установленным 

Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) 

 

 Другое в соответствии с 

минимальными требованиями, 

установленными Правительством 

Российской Федерации 

 

   

Сведения о наличии у индивидуального предпринимателя договоров строительного 

подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров 

 Количество договоров строительного 

подряда, заключенных с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров и 

действующих в текущем году 

 

 Совокупный размер обязательств по 

договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения 

договоров и действующим в 

текущем году, за исключением 

обязательств, признанных сторонами 

по указанным договорам подряда 

исполненными на основании акта 

приемки результатов работ (в 

рублях) 
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Сведения об обеспечении имущественной ответственности индивидуального 

предпринимателя перед потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и 

иными лицами 

 Фактический размер взноса члена 

Ассоциации в компенсационном 

фонде возмещения вреда (в рублях) 

 

 Фактический размер взноса члена 

Ассоциации в компенсационном 

фонде обеспечения договорных 

обязательств (в рублях) 

 

Дополнительные сведения  

   

   

Информация о документах, представленных в подтверждение отчетных сведений  

   

   

   

   

   

 

     

 

 

«__» ____________ 20__ г.   

 

 

______________________          _____________________             _________________ 

                                                           (Должность)                                (Подпись)                             

(Ф.И.О.) 

                                                     М.П. 
  

  

Исполнитель: _________________________  
                                                    (Фамилия Имя Отчество) 

Контактный телефон с кодом:______________________ 



Приложение 3 

к Правилам проведения Ассоциацией анализа  

деятельности своих членов на основании информации, 

 предоставляемой ими в форме отчетов 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

члена Ассоциации о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом 

Ассоциации в течение 20 ____ (отчетного) года с использованием конкурентных способов заключения договоров 

 

Фирменное наименование члена Ассоциации (ФИО для ИП): ____________________,  

Место нахождения (адрес для ИП): _____________________,   ОГРН (ОГРНИП для ИП): _____________________, 

ИНН: _______________,  дата приема в члены Ассоциации: _____________. 

 

Приложение:  

1. Копии документов в соответствии с п.2.5 Правил и (или) сведения о ссылках на страницы в сети интернет содержащие такие документы. 

 

 

«__» ____________ 20__ г.  ______________________          _____________________             _________________ 

                                                           (Должность)                                (Подпись)                             (Ф.И.О.) 

                                                     М.П. 
  

Сведения о фактическом совокупном 

размере обязательств по договорам по 

состоянию на 1 января отчетного года 

(тыс. рублей) 

Сведения о фактическом совокупном 

размере обязательств по договорам, 

которые были заключены в течение 

отчетного года 

(тыс. рублей) 

Сведения о фактическом совокупном размере 

обязательств по договорам 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 течении 

отчетного года  

(тыс. рублей) 

Сведения о фактическом совокупном 

размере обязательств по всем 

договорам, которые заключены членом 

саморегулируемой организации и 

исполнение которых на 31 декабря 

отчетного года не завершено  

(тыс. рублей) 

    



 

Приложение 4 

к Правилам проведения Ассоциацией анализа  

деятельности своих членов на основании информации, 

 предоставляемой ими в форме отчетов 

 

АССОЦИАЦИЯ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«СТРОИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведения анализа деятельности члена Ассоциации на основании 

информации, предоставленной им в форме отчета 

по состоянию на «____» __________ 20___года 

Дата получения Ассоциацией отчета «____» __________ 20___года 
 

 

№ 

пп 

Наименование показателя Значение показателя 

Сведения о члене Ассоциации 

1 Регистрационный номер в реестре 

членов Ассоциации 

 

2 Дата регистрации в реестре членов 

Ассоциации 

 

3 Наименование юридического лица  

или Фамилия, Имя, Отчество 

индивидуального предпринимателя  

 

Сведения о документах, использованных при проведении анализа 

Сведения о документах, представленных членом Ассоциации, в подтверждение информации, 

содержащейся в отчете 

4 Название документов с их реквизитами 
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Сведения о использованной при проведении анализа информации, полученной Ассоциацией от 

Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство 

5 Наименование и содержание информации  

 

 

 

 

 

Сведения о использованной при проведении анализа информации, полученной в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, из единой 

информационной системы, содержащей реестр контрактов, заключенных заказчиками 

6 Наименование и содержание информации  

 

 

 

 

 

Сведения о информации из государственной и муниципальной информационных систем, 

использованной при проведении анализа 

7 Наименование и содержание информации 

 

 

 

 

 

Результаты проведенного анализа 

8 Сведения о изменениях, которые подлежат 

внесению в реестр членов Ассоциации 

 

 

 

 

 

9 Сведения о предупреждении члена 

Ассоциации об ограничении его права 

осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт до 

увеличения размера взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда 

до уровня, соответствующего наибольшему 

уровню ответственности по одному 

договору строительного подряда 

 

10 Сведения о предупреждении члена 

Ассоциации об ограничении его права 

осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт по 
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договорам строительного подряда, 

заключенным членом Ассоциации с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров, до увеличения 

размера взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств до 

уровня, соответствующего совокупному 

размеру обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным 

членом Ассоциации с использованием 

конкурентных способов заключения 

договоров 

11 Сведения о предупреждении члена 

Ассоциации об ограничении его права 

осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт 

соответствующих видов объектов 

капитального строительства в случае 

несоответствия указанных в отчете 

работников члена Ассоциации и их 

количества необходимым требованиям 

(с указанием конкретных признаков 

несоответствия) 

 

 

           «__» ____________ 20__ г. 

 

Исполнитель 

  

    ______________________          _____________________        _________________ 

                       (Должность)                                (Подпись)                             (Ф.И.О.) 
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