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 «Положение о проведении  Ассоциацией «Сахалинстрой» анализа 

деятельности  членов на основании информации, 

представляемой ими в форме отчетов» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОСНОВАНИЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ: СОВЕРШЕНТСВОВАНИЕ ФУНКЦИИ ОБ 

АНАЛИЗЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ:  

1. Предлагается в пункте 3.1 исключить наименования документов, которые не используются в 

документе. 

2. В п. 4.2. выявлены недочеты, требующие корректировки. 

3. В п. 4.3. уточняется предназначение анализа деятельности членов Ассоциации. 

4. Положением предусмотрены несколько форм отчетов, п. 4.7. изменен в части корректировки 

мн.ч. слова «отчет». 

5. Пункт 5.2. содержание отчета уточняется, исключается бухгалтерская отчетность т.к. 

удобнее в работе ее представлять отдельно в адрес бухгалтерии (по отдельному отчету), 

исключаются сведения, которые не соответствуют положениям, отчет дополняется новыми 

сведениями, которые должны представить члены. 

6. Пункт 5.3. правила оформления отчета уточнен в целях упрощения и понимания для членов. 

7. В связи с противоречием ст. 55.13. Положения об анализе и правилам контроля РАЗДЕЛ 

II.Уведомление члена Ассоциации «Сахалинстрой» о фактическом совокупном размере 

обязательств по договорам строительного подряда подлежит исключению и последующему 

включению в Правила контроля. В целях упорядочивания названия частей документа раздел 

переименован в подраздел.ПодРаздел II Положения заполняется новым отчетом - Сведения о 

заключаемых контрактах (договорах) по строительству, реконструкции, капитальный 

ремонту объектов капитального строительства членами Ассоциации. 

8. В Разделе 5 предлагается:1. Включить подраздел IV «Сведения о бухгалтерской отчетности», 

2. Включить подраздел IV «Сведения о иной отчетности». 

9. В Разделе 5 изменить нумерацию и название на «ПОДРаздел V. Порядок предоставления 

информации Ответвенность»., нумерацию начать с п. 5.18. -5-22., исключить п. 5.13. т.к. он 

уже содержится в подразделе IV «Сведения о иной отчетности». 

10. Раздел 7 Положения о порядке проведения анализа совершенствуется с учетом типового 

положения НОСТРОЙ и приводится в новой редакции. 

11. В Положение включается новая глава: Результаты анализа деятельности членов 

саморегулируемой организации и их применение», в нее включены п. 7.6, 7.7. положения и 

др. важные действия Ассоциации. 

12. Предлагается Раздел 10  перенумеровать в Раздел 11 Положения Приложение № 2 в связи с 

упразднением заменить на новую форму «Сведения о заключаемых контрактах (договорах) 

по строительству, реконструкции, капитальный ремонту объектов капитального 

строительства», внести корректировки в форму отчета об анализе Приложение № 1 в части 

исключения бухгалтерской отчетности и порядка заполнения таблицы 2 о контрактах 

(договорах) которые члены исполняют (ли) в течение всего года, а также включения новых 

приложений в виде таблиц к нему.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ  

в «Положение о проведении  Ассоциацией «Сахалинстрой»                                         

анализа деятельности  членов на основании информации, представляемой ими          

в форме отчетов» (П-10, ред. 3) 

П/п «Положение об анализе деят-ти 

членов…….», предыдущая редакция 2 
«Положение об анализе деят-ти 

членов……», предлагаемая редакция 3 

1. Пункт 3.1. Настоящее Положение 
разработано в соответствии со следующими 
действующими документами:  

 Приказ Министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 10 
апреля 2017 г. N 700/пр «Об 
утверждении Порядка уведомления 
саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, 
выполняющих инженерные 
изыскания, саморегулируемой 
организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной 
документации, саморегулируемой 
организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих 
строительство, членом указанной 
саморегулируемой организации о 
фактическом совокупном размере 
обязательств соответственно по 
договорам подряда на выполнение 
инженерных изысканий, договорам 
подряда на подготовку проектной 
документации, договорам 
строительного подряда, 
заключенным таким лицом в 
течение отчетного года с 
использованием конкурентных 
способов заключения договоров»; 

 Постановление Правительства 
РФ от 15 мая 2017 г. N 570 «Об 
установлении видов и объемов 
работ по строительству, 
реконструкции объектов 
капитального строительства, 
которые подрядчик обязан 
выполнить самостоятельно без 
привлечения других лиц к 
исполнению своих обязательств 

В Пункте 3.1. исключить следующие 
указанные документы:  

 Приказ Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
РФ от 10 апреля 2017 г. N 700/пр «Об 
утверждении Порядка уведомления 
саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, 
выполняющих инженерные 
изыскания, саморегулируемой 
организации, основанной на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, 
саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, 
членом указанной саморегулируемой 
организации о фактическом 
совокупном размере обязательств 
соответственно по договорам подряда 
на выполнение инженерных 
изысканий, договорам подряда на 
подготовку проектной документации, 
договорам строительного подряда, 
заключенным таким лицом в течение 
отчетного года с использованием 
конкурентных способов заключения 
договоров»; 

 Постановление Правительства РФ от 
15 мая 2017 г. N 570 «Об установлении 
видов и объемов работ по 
строительству, реконструкции 
объектов капитального строительства, 
которые подрядчик обязан выполнить 
самостоятельно без привлечения 
других лиц к исполнению своих 
обязательств по государственному и 
(или) муниципальному контрактам, и 
о внесении изменений в Правила 
определения размера штрафа, 
начисляемого в случае ненадлежащего 
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П/п «Положение об анализе деят-ти 

членов…….», предыдущая редакция 2 
«Положение об анализе деят-ти 

членов……», предлагаемая редакция 3 

по государственному и (или) 
муниципальному контрактам, и о 
внесении изменений в Правила 
определения размера штрафа, 
начисляемого в случае 
ненадлежащего исполнения 
заказчиком, поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных 
контрактом (за исключением 
просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), и размера пени, 
начисляемой за каждый день 
просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом»; 

исполнения заказчиком, поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных 
контрактом (за исключением 
просрочки исполнения обязательств 
заказчиком, поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), и 
размера пени, начисляемой за каждый 
день просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом»; 

 

 

2. Часть 3, 4 пункта 4.2  

 

Кроме отчетов и уведомлений членов 

Ассоциации о деятельности за истекший 

календарный год Ассоциация учитывает 

в анализе деятельности информацию, 

поступающую от членов: 

 при проведении плановых 

проверок (периодичность 

проверок устанавливается с 

учётом риск-ориентированного 

подхода); 

- при получении членом Ассоциации 

права работать на особо опасных, 

уникальных и технически сложных 

объектах 

 

Часть 3, 4 пункта 4.2 изложить в новой 

редакции:  

Кроме отчетов и уведомлений членов 

Ассоциации о деятельности за истекший 

календарный год Ассоциация учитывает в 

анализе деятельности информацию, 

поступающую от членов: 

 при проведении плановых проверок 

(периодичность проверок 

устанавливается с учётом риск-

ориентированного подхода); 

 

- при получении членом Ассоциации 

поступлении заявления о внесении 

изменений в реестр членов Ассоциации в 

связи с получением права работать на особо 

опасных, уникальных и технически сложных 

объектах капитального строительства 

3. Пункт 4.3. Требования настоящего 

Положения направлены на обеспечение 

формирования обобщенных сведений о: 

 членах Ассоциации,  

 контроле за деятельностью своих 

членов, 

Пункт 4.3. изложить в новой редакции: 

Требования настоящего Положения 

направлены на обеспечение формирования 

обобщенных сведений о: 

 членах Ассоциации,  
 профилактических мероприятиях 

по контролю за деятельностью 
своих членов, 
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П/п «Положение об анализе деят-ти 

членов…….», предыдущая редакция 2 
«Положение об анализе деят-ти 

членов……», предлагаемая редакция 3 

 анализе их соответствия 

установленным обязательным 

требованиям, в том числе их 

финансовой устойчивости 

 

 

Данная работа проводится для 

последующего обобщения поступающих 

сведений и их использования в рамках 

действующего законодательства для 

достижения целей саморегулирования, 

в том числе в качестве обоснования 

определенных вопросов при 

формировании предложений по 

развитию строительной отрасли и 

предоставлению в органы 

государственной власти.  

 анализ их соответствия 
установленным обязательным 
требованиям деятельности членов 
Ассоциации при осуществлении 
предпринимательской и 
профессиональной деятельности, 
в том числе их финансовой 
устойчивости; 

Данная работа проводится для 

последующего обобщения поступающих 

сведений и их использования в рамках 

действующего законодательства для 

достижения целей саморегулирования, в 

том числе в качестве обоснования 

определенных вопросов при 

формировании предложений по развитию 

строительной отрасли и направлению 

предложений в органы государственной 

власти по вопросам регулирования 

государственной политики в области 

градостроительной деятельности и 

развитию предпринимательства.  

4. Пункт 4.7.: 

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

Пункт 4.7. изложить: 

Члены Ассоциации обязаны представлять 

Отчеты в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением. 

5. Пункт 5.2.: 

Отчёт представляется (направляется) с 

приложением обязательных форм, 

являющихся неотъемлемой частью 

отчета, в т.ч.: 

 копии бухгалтерского баланса 

(ф.№1) и отчета о прибылях и 

убытках (ф.№2) или налоговой 

декларации по единому налогу, 

применяемому при УСН. 

Прилагаемые отчеты должны 

иметь отметку налоговых 

органов о принятии и 

Пункт 5.2. изложить в новой редакции: 

Отчёт представляется (направляется) с 

приложением обязательных форм, 

являющихся неотъемлемой частью отчета, 

в т.ч.: 

 копии бухгалтерского баланса 

(ф.№1) и отчета о прибылях и 

убытках (ф.№2) или налоговой 

декларации по единому налогу, 

применяемому при УСН. 

Прилагаемые отчеты должны иметь 

отметку налоговых органов о 

принятии и удостоверены 
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П/п «Положение об анализе деят-ти 

членов…….», предыдущая редакция 2 
«Положение об анализе деят-ти 

членов……», предлагаемая редакция 3 

удостоверены подписью 

уполномоченного лица и печатью 

организации члена Ассоциации; 

 сведений о квалификационном 

составе члена Ассоциации 

(таблица №1, приложение к 

разделу № 8 Отчета); 

 сведений о заключенных 

договорах на выполнение работ 

по строительству, 

реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального 

строительства за отчетный 

период (таблица № 2, 

приложение к разделу 11 

Отчета). 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подписью уполномоченного лица и 

печатью организации члена 

Ассоциации; 

 сведений о квалификационном 

составе члена Ассоциации (таблица 

№1, приложение к разделу № 8 

Отчета); 

 сведений о заключенных договорах 

на выполнение работ по 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 

капитального строительства за 

отчетный период (таблица № 2, 

приложение к разделу 11 Отчета). 

 Сведения об авариях, пожарах, 

несчастных случаях, случаях                 

причинения вреда на объектах 

строительства, реконструкции, 

капитального ремонта; 

 сведения  о привлечении члена СРО 

к административной 

ответственности за 

правонарушения, допущенные при 

осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального 

строительства; 

 сведения об участии члена СРО в 

рассмотрении судебных гражданско-

правовых споров                     

в связи с неисполнением 

(ненадлежащим исполнением) 

договоров строительного подряда, а 

также в связи с причинением вреда 

 Сведения  

о страховых случаях и выплатах 

при страховании членом СРО риска 

гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае 

причинения вреда; риска 

ответственности за нарушение 

членом СРО условий договора 

строительного подряда;  

о страховых случаях и выплатах 
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П/п «Положение об анализе деят-ти 

членов…….», предыдущая редакция 2 
«Положение об анализе деят-ти 

членов……», предлагаемая редакция 3 

 Сведения в табл. № 2 вносятся  с 

учетом положений 

Постановления Правительства 

РФ от 15 мая 2017 г N 570. Члены 

Ассоциации, участвующие в 

исполнении обязательств по 

государственным и (или) 

муниципальным контрактам на 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов 

капитального строительства  

обязаны выполнить 

самостоятельно без 

привлечения других лиц к 

исполнению своих обязательств, 

исходя из сметной стоимости 

работ по контракту, 

предусмотренной проектной 

документацией, в совокупном 

стоимостном выражении, работы: 

 не менее 15 процентов 

цены государственного и (или) 

муниципального контракта - до 

1 июля 2018 г.; 

 не менее 25 процентов 

цены государственного и (или) 

муниципального контракта - с 1 

июля 2018 г. 

 

     Сведения в табл. № 2 вносятся  с 

учетом положений Постановления 

Правительства РФ от 15 мая 2017 г 

N 570. Члены Ассоциации, 

участвующие в исполнении 

обязательств по государственным и 

(или) муниципальным контрактам 

на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов 

капитального строительства  

обязаны выполнить 

самостоятельно без привлечения 

других лиц к исполнению своих 

обязательств, исходя из сметной 

стоимости работ по контракту, 

предусмотренной проектной 

документацией, в совокупном 

стоимостном выражении, работы: 

 не менее 15 процентов цены 

государственного и (или) 

муниципального контракта - до 1 

июля 2018 г.; 

не менее 25 процентов цены 
государственного и (или) 
муниципального контракта - с 1 июля 
2018 г. 

В таблице № 2 указываются сведения о 
всех заключенных договорах 
строительного подряда, в том числе 
заключенных с генеральным 
подрядчиком на выполнение работ по 
строительству, реконтрукции, 
капитальному ремонту объектов 
капитального строительства. 

Указанные сведения могут не 
представляться в случае, если ранее 
такая информация была представлена 
в других отчетах или при проведении 
проверок и содержится в деле члена 
Ассоциации.  
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П/п «Положение об анализе деят-ти 

членов…….», предыдущая редакция 2 
«Положение об анализе деят-ти 

членов……», предлагаемая редакция 3 

6. Пункт 5.3.: 

Отчет члена Ассоциации должен быть 

подписан руководителем юридического 

лица, индивидуальным 

предпринимателем или иными лицами, 

имеющими соответствующие 

полномочия с приложением документа, 

подтверждающего такие полномочия. 

Копии документов, прилагаемых к 

указанному отчету, должны быть 

заверены руководителем юридического 

лица, индивидуальным 

предпринимателем или иными лицами, 

имеющими соответствующие 

полномочия с приложением документа, 

подтверждающего такие полномочия 

(доверенность и т.п.), печатью 

юридического лица или 

индивидуального предпринимателя. 

 

Пункт 5.3. изложить в новой редакции: 

Отчет члена Ассоциации со всеми 

приложениями должен быть прошит, 

подписан руководителем юридического 

лица, индивидуальным 

предпринимателем или иными лицами, 

имеющими соответствующие полномочия 

с приложением документа, 

подтверждающего такие полномочия. 

Копии документов, прилагаемых к 

указанному отчету, должны быть 

заверены руководителем юридического 

лица, индивидуальным 

предпринимателем или иными лицами, 

имеющими соответствующие полномочия 

с приложением документа, 

подтверждающего такие полномочия 

(доверенность и т.п.), печатью 

юридического лица или индивидуального 

предпринимателя. 

7. РАЗДЕЛ II. Уведомление члена 

Ассоциации 

«Сахалинстрой» о 

фактическом 

совокупном размере 

обязательств по 

договорам 

строительного подряда 

РАЗДЕЛ II. и другие по тексту 
документа  назвать Подразделами 

1.ПОДРАЗДЕЛ II. Уведомление члена 
Ассоциации «Сахалинстрой» о 
фактическом совокупном размере 
обязательств по договорам 
строительного подряда подлежит 

исключению и последующему включению 

в Правила контроля. 

2. ПОДРАЗДЕЛ II изменить название и 
изложить в новой редакции: 
ПОДРАЗДЕЛ II Сведения о заключаемых 

контрактах (договорах) по 
строительству, реконструкции, 
капитальный ремонту объектов 
капитального строительства членами 
Ассоциации. 

5.4. Член Ассоциации, участвующий в 
конкурентных способах заключения 
договоров строительного подряда и 
признанный победителем по 
результатам закупок,  заключивший 
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членов…….», предыдущая редакция 2 
«Положение об анализе деят-ти 

членов……», предлагаемая редакция 3 

контракт (договор строительного 
подряда, в том числе субподрядный 
договор не связанный с закупками)  
обязан представлять в Ассоциацию 
информацию о заключенных 
контрактах (договорах) по 
строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов 
капитального строительства по форме 
согласно Приложению № 2 (нумерация 
приведена в соответствии с 
упраздняемыми разделами), в течение 
10 дней после заключения сделки. 

5.5.Члены Ассоциации предоставляют 
отчет, предусмотренный в п. 5.4. 
настоящего Положения в целях 
осуществления необходимых действий 
органов управления Ассоциации в 
отношении Заказчика (застройщика, 
генподрядчика) заключившего 
контракт (договор) и принятия 
необходимых мер в целях защиты 
законных интересов и прав члена 
Ассоциации, оказания члену 
Ассоциации квалифицированной 
юридической и профессиональной 
помощи, проведении общего анализа 
условий сделок в сфере строительства 
для обобщения и представления на 
заседания Правления Ассоциации, 
коллегии Министерства строительства 
Сахалинской области или иных 
исполнительных, надзорных и 
контрольных органов власти, а также 
при проведении общественного 
контроля закупок и исполнения 
контрактов в Сахалинской области». 

5.6.Сведения о заключаемых 
контрактах (договорах) по 
строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов 
капитального строительства членами 
Ассоциации являются открытыми (по 
форме) и могут содержать любую 
дополнительную информацию о 
нарушении законных интересов и прав 
члена Ассоциации, по усмотрению и в 
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членов……», предлагаемая редакция 3 

зависимости от ситуации. 

5.7. При заполнении указанных в п. 5.4. 
сведений член Ассоциации должен 
указать имеется или отсутствует 
необходимость оказания юридической 
помощи по сообщаемым сведениям или 
иное представление интересов члена 
Ассоциации во взаимодействии с 
заказчиком, другими лицами 
(застройщиком, генподрядчиком). 

5.8. Сведения, установленные п. 5.4. 
настоящего Положения представляются 
членом Ассоциации непосредственно в 
Администрацию Ассоциации или 
посредством направления их заказным 
почтовым отправлением с описью 
вложения с уведомлением о вручении 
либо в виде электронного документа, 
подписанного электронной подписью. 

В случае представления сведений 
непосредственно в Администрацию 
Ассоциации, а также при направлении 
сведений в виде электронного 
документа днем их подачи считается 
день регистрации отчета в Ассоциации. 

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

5.9. В целях оформления сводного 
отчета, по условиям заключаемых 
контрактов (договоров), наряду с 
направлением сведений, в порядке 
установленном п. 5.8. настоящего 
Положения, информация 
установленной формы, должна быть 
представлена в электронной форме в 
формате Microsoft Office Excel или 
Microsoft Office Word. 

8. Раздел 5 Порядок, Содержание и сроки 

предоставления отчетности 

В Раздел 5: 

1. Включить подраздел IV «Сведения о 

бухгалтерской отчетности» 

5.13.Член Ассоциации обязан представлять 

(направлять) в Ассоциацию 
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бухгалтерскую отчетность за прошедший 

календарный год в срок до 1 апреля 

каждого календарного года, следующего за 

отчетным. 

5.14. Отчет представляет собой в составе 

следующие документы: 

 копия бухгалтерского баланса (ф.№1) и 

отчета о прибылях и убытках (ф.№2) или 

налоговой декларации по единому налогу, 

применяемому при УСН. Прилагаемые 

отчеты должны иметь отметку налоговых 

органов о принятии и удостоверены 

подписью уполномоченного лица и 

печатью организации члена Ассоциации; 

5.15.Посредством предоставления 

указанной в п. 5.14. отчетной 

документации, в том числе 

содержащимися в такой документации 

сведениями о выручке по СМР или объеме 

СМР по строительству, реконструкции, 

капитальному и текущему ремонту 

объектов капитального строительства за 

предыдущий финансовый год, член 

Ассоциации ежегодно подтверждает 

установленный для него размер членского 

взноса, уплачиваемого ежемесячно в 

Ассоциацию. 

5.16. В случае отсутствия документального 

подтверждения размера выручки по СМР 

или объема СМР член Ассоциации 

уплачивает взносы по установленной 

максимальной ставке в соответствии с 

«Положением о членстве в 

саморегулируемой организации и 

требованиях к ее членам. Размер, порядок 

расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов» П-01/1. 

2. Включить подраздел V «Иные формы 

отчетности» 

5.17.По отдельному запросу Ассоциации 

членом Ассоциации должна быть 

представлена информация по форме и в 

сроки, установленные соответственно в 

таком запросе.  
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9. Раздел IV. Предоставление прочей 

информации. Ответвенность. 

П.5.13-5.17 

Предлагается: 

1. изменить нумерацию и название на 

«ПОДРаздел V. Порядок 

предоставления информации 

Ответственность»., нумерацию 

начать с п. 5.18. -5-22.,  

2. Исключить п. 5.13. 

10. Раздел 7 «Порядок проведения анализа 

деятельности и применение его 

результатов» 

Предлагается Раздел 7 изложить в 

следующей редакции:  

7.1. При анализе деятельности членов 

Ассоциации используются традиционные 

способы обработки и изучения 

информации (сравнение, графический, 

балансовый, средних и относительных 

чисел, аналитических группировок и пр.). 

7.2. В целях обобщения сведений отчетов и 

формулировки выводов и рекомендаций 

используется сравнительный метод 

анализа на основе полученных сведений 

прошлых лет и сопоставления с 

фактически полученными данными за 

отчетный период. 

7.3. Графический способ не имеет в 

анализе самостоятельного значения, а 

используется для иллюстрации измерений, 

изменений и сводной информации о 

деятельности членов. 

7.4. При анализе и аналитической 

обработке данных используются 

доступные технические средства, 

программные продукты и 

информационные системы, применяемые 

в Ассоциации. 

7.5.  Виды анализа деятельности члена 

Ассоциации:  

а) предварительный анализ проводится в 

отношении деятельности юридического 

лица или индивидуального 

предпринимателя после вступления в 

члены Ассоциации; 

б) последующий  анализ проводится в 

отношении деятельности члена 

Ассоциации за прошедший период; 

в) оперативный анализ проводится в 
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отношении специальных показателей 

деятельности члена Ассоциации в 

зависимости от потребностей Ассоциации 

по получению определенных сведений или 

по запросу самого члена Ассоциации; 

г) комплексный (итоговый) анализ 

проводится за отчетный период времени» 

д) анализ путем проведения 

дополнительного мониторинга закупок, в 

том числе исполнения контрактов. 

11. Раздел 8 УПРАВЛЕНИЕ 

НАСТОЯЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ. 

Предлагается: 

1.изменить нумерацию раздела на номер 9; 

2. Раздел 8 изложить в следующей 

редакции: 

Раздел 8 «Результаты анализа 

деятельности членов саморегулируемой 

организации и их применение»: 

8.1.  Ассоциация на основании всей 

получаемой информации осуществляет 

анализ деятельности членов Ассоциации, а 

также планирует осуществление своей 

деятельности в рамках приоритетных 

направлений деятельности Ассоциации, 

целей и задач, определенных 

законодательством Российской 

Федерации, Уставом и другими 

внутренними документами Ассоциации. 

8.2. По окончании календарного года, в 

котором представлены отчеты членов 

Ассоциации, Ассоциация проводит 

итоговый обобщенный анализ 

деятельности членов. 

8.3. Отчет Ассоциации о деятельности ее 

членов размещается в Информационной 

системе Ассоциации и доводится до 

сведения членов Ассоциации на ежегодных 

Общих собраниях, может быть размещен 

на сайте Ассоциации. 

8.4. Результаты обобщенного анализа 

деятельности членов Ассоциации могут 

предоставляться по запросу любых 
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заинтересованных лиц и являются 

открытыми данными. 

8.5. На основе сравнительного анализа 

деятельности членов Ассоциации могут 

составляться краткосрочные и 

долгосрочные прогнозы деятельности 

Ассоциации и корректироваться 

приоритетные направления деятельности 

Ассоциации. 

8.6. По 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. 

8.7. Итоговый отчет члена Ассоциации 

может использоваться для аналитической 

группировки, сопоставления, сравнения и 

обобщения информации и статистического 

учета. 

8.8. Результаты анализа могут 

применяться: 

а) результаты первичного анализа 

деятельности - для выявления первичных 

показателей деятельности для определения 

перспектив деятельности члена 

Ассоциации и предложений по 

направлениям углубленного контроля 

деятельности члена Ассоциации при 

проведении проверок 

специализированным органом; 

б) результаты последующего анализа - для 

объективной оценки результатов 

деятельности членов Ассоциации за 

прошедший период, сопоставления 

сведений, расчета динамики изменений по 



материалы подготовки к Общему собранию 26.04.2018 г  
АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»  

(ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ ВО ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ) 

 

14 
 

П/п «Положение об анализе деят-ти 

членов…….», предыдущая редакция 2 
«Положение об анализе деят-ти 

членов……», предлагаемая редакция 3 

отдельным разделам Отчета и 

результативности осуществления функций 

Ассоциации.  

в) Результаты комплексного анализа - для 

комплексной (всесторонней) оценки 

деятельности члена Ассоциации по 

отчетным данным за соответствующий 

период по всем разделам Отчета.  

г) Результаты оперативного анализа - в 

целях оценки деятельности членов 

Ассоциации (или по запросу сведений) по 

отдельным разделам Отчета. 

д) Результаты комплексного анализа 

могут являться базовыми сведениями для 

применения методики риск-

ориентированного подхода при 

планировании мероприятий по контролю 

членов Ассоциации, если деятельность 

таких членов Ассоциации связана с 

выполнением строительства, 

реконструкции, капитального ремонта 

особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов. 

8.9. Результаты анализа могут применять 

в целях оценки деловой репутации члена 

Ассоциации. 

8.10. Результаты анализа могут являться 

основанием для контрольных действий 

Контрольного комитета Ассоциации и 

последующего применения мер 

дисциплинарного воздействия в 

отношении члена Ассоциации. 

8.11. В случае выявления в сведениях о 

члене Ассоциации фактов, 

свидетельствующих о возможном 

нарушении обязательных требований, 

информация должна быть передана для 

последующего контроля за деятельностью 

члена Ассоциации в Контрольный 

Комитет Ассоциации. 



материалы подготовки к Общему собранию 26.04.2018 г  
АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»  

(ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ ВО ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ) 

 

15 
 

П/п «Положение об анализе деят-ти 

членов…….», предыдущая редакция 2 
«Положение об анализе деят-ти 

членов……», предлагаемая редакция 3 

8.12. При наличии в сведениях о 

проведенном анализе членов Ассоциации 

информации, по которой требуется 

рассмотрение вопросов и принятие 

решений коллегиальным органом 

управления Ассоциации генеральный 

директор разрабатывает и представляет 

Правлению Ассоциации предложения по 

рассмотрению таких вопросов. 

12. Раздел 10 ФОРМЫ ОТЧЕТОВ О 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНА 

АССОЦИАЦИИ 

Раздел 10 переномеровать в Раздел 11,  

Приложение № 1 изложить в новой 

редакции 

В Приложении № 1 к Отчёту о 

деятельности члена Ассоциации 

«Сахалинстрой» за отчётный год Таблица 

№2: «Сведения о заключенных 

контрактах, договорах строительного 

подряда» добавить примечание 

следующего содержания: 

 

В указанных сведениях должна быть 

представлена вся информация о сделках в 

сфере строительства, в том числе 

заключенных с предпринимателями и на 

условиях договора субподряда. 

 

 Приложение № 2 к «Положению о 

проведении Ассоциацией «Сахалинстрой» 

анализа деятельности своих членов …» 

заменить новой Формой «Сведения о 

заключаемых контрактах (договорах) 

по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 

капитального строительства членами 

Ассоциации. 

 

Последние  коррективы и уточнения согласованы Правлением Ассоциации 13.04.2018 

 

 
 

 

 


