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1. НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления анализа 

деятельности членов на основании получаемой информации в форме отчетов. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством, 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними 

нормативными документами Ассоциации.  

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем Положении используются следующие термины, их определения и 

сокращения: 

Анализ деятельности членов Ассоциации - исследование определенных 

аспектов деятельности членов Ассоциации в соответствии с требованиями 

законодательства, на основе представляемой ими информации, а также на основе 

информации из иных источников достоверной информации. 

Ассоциация – Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей 

«Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей» (краткое наименование 

Ассоциация «Сахалинстрой»), саморегулируемая организация, основанная на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов.  

Саморегулируемая организация (СРО) – саморегулируемая организация в 

области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства - некоммерческая организация, созданная в форме ассоциации и 

основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. 

Администрация – административно-управленческий аппарат Ассоциации, 

состоящий из подразделений (отделов, служб), формируемый и возглавляемый 

Генеральным директором. 

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган управления 

Ассоциации. 

Договор строительного подряда - договор о строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенный с 

застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию 

здания, сооружения, региональным оператором. 

Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного 

правообладателя (в соответствии с законодательством РФ) строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также 

выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 

строительства, реконструкции, капитального ремонта. 
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Информационно-телекоммуникационная сеть – технологическая система, 

предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой 

осуществляется с использованием средств вычислительной техники. 

Информация о деятельности членов Ассоциации – представляемые членами 

Ассоциации сведения об их деятельности, а также сведения из иных источников 

достоверной информации. 

Информация о намерениях участия в закупках – сведения, направляемые 

членом Ассоциации в Ассоциацию по форме, установленной настоящим Положением 

(Приложение № 3) до момента подачи членом Ассоциации заявки на участие в 

закупках.1 

Кандидат в члены Ассоциации (Кандидат) – юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность в строительной 

отрасли и подавший заявление на вступление в Ассоциацию. 

Конфиденциальная информация – сведения о лицах, предметах, фактах, 

событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления и 

существования, отнесенная к таковой, имеющая действительную или потенциальную 

ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, ограничения к доступу и 

разглашению которой предпринимаются в Ассоциации. 

Информация, составляющая коммерческую тайну – научно-техническая, 

технологическая, производственная, или иная информация (в том числе составляющая 

секреты производства (ноу-хау), которая имеет действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет 

свободного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой 

информации введен режим коммерческой тайны. 

Конкурентные способы заключения договоров – способы определения 

поставщиков, подрядчиков, исполнителей (конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос 

предложений), которые 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 по результатам торгов (конкурсов, аукционов) для заключения 

соответствующих договоров являются обязательными. 

Личный кабинет члена Ассоциации – информационная система в сети 

Интернет, позволяющая достоверно идентифицировать члена Ассоциации при 

взаимодействии с Ассоциацией. 

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

                                                      
1
 Глава 5, раздел III настоящего Положения 
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включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Оператор персональных данных – государственный орган, муниципальный 

орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими 

лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а 

также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных 

данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 

данными. 

Отчет члена Ассоциации – совокупность информации о деятельности 

юридического лица или индивидуального предпринимателя – членов Ассоциации, 

предоставляемой в Ассоциацию по форме, установленной настоящим Положением 

(Приложение №1), с целью последующего анализа и обобщения сведений2. 

Отчет Ассоциации о деятельности членов - документ, который содержит 

сводную информацию о деятельности членов Ассоциации с указанием основных 

характеристик (черт) такой деятельности за отчетный период. 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). 

Правление – постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Ассоциации. 

Предоставление информации – действия, направленные на получение 

информации определенным кругом лиц или передачу информации определенному 

кругу лиц. Несанкционированным предоставлением информации признается 

предоставление информации без указания, согласия, распоряжения, разрешения 

уполномоченного органа или лица. 

СМР - строительно-монтажные работы. 

Технический заказчик - физическое лицо, действующее на профессиональной 

основе, или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени 

застройщика заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о 

подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального строительства, подготавливают задания на 

выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим 

инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной 

документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения 

указанных видов работ, утверждают проектную документацию, подписывают 

документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального 

                                                      
2
 Глава 5, раздел I настоящего Положения 
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строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции, предусмотренные 

настоящим Кодексом. Застройщик вправе осуществлять функции технического 

заказчика самостоятельно. 

Уведомление (члена Ассоциации) – совокупность информации, направляемая 

членом Ассоциации в соответствии с Приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 апреля 2017 г. N 700/пр по утвержденной 

настоящим Положением форме (Приложение № 2).3 

Член Ассоциации – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 

в отношении которого принято и вступило в силу решение о приеме в Ассоциацию, 

сведения о котором внесены в реестр членов Ассоциации. 

3. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

3.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

действующими документами: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации;  

 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» №7-ФЗ от 12.01.1996 г.; 

 Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ от 01.12.2007г.; 

 Федеральный закон «Об объединении работодателей» № 156 – ФЗ; 

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7 ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

 Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»; 

 Постановление Правительства РФ от 1 июля 2016 г. N 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»; 

 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 

10 апреля 2017 г. N 700/пр «Об утверждении Порядка уведомления 

                                                      
3
 Глава 5, раздел II настоящего Положения 
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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 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»; 

 Устав Ассоциации «Сахалинстрой». 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления Ассоциацией 

анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в 

форме отчетов и уведомлений о своей деятельности за истекший календарный год, а 

также на основании иной информации, полученной от членов (кандидатов в члены) 

Ассоциации. 

4.2. Кроме отчётов и уведомлений членов Ассоциации о деятельности за 

истёкший календарный год Ассоциация учитывает в анализе деятельности 

информацию, поступающую от членов: 

 при вступлении в Ассоциацию; 

 при поступлении заявления о внесении изменений в реестр членов СРО в связи с 

изменением сведений об уровне ответственности по договорам строительного 

подряда; 

 при получении членом Ассоциации права работать на особо опасных, 

уникальных и технически сложных объектах; 

 при проведении плановых проверок (периодичность проверок устанавливается с 

учётом риск-ориентированного подхода); 

 при проведении внеплановых проверок; 
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 в иных случаях поступления в Ассоциацию документарно подтверждённых 

сведений о члене. 

4.3. Требования настоящего Положения направлены на обеспечение 

формирования обобщенных сведений о: 

 членах Ассоциации,  

 контроле за деятельностью своих членов, 

 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.  

4.4. Требования настоящего Положения обязательны для соблюдения членами 

Ассоциации, органами управления Ассоциации, специализированными органами и 

работниками Администрации Ассоциации. 

4.5. Ассоциация устанавливает и соблюдает режим конфиденциальности в 

отношении информации, предоставляемой в составе Отчета, которая составляет 

коммерческую тайну члена Ассоциации или в отношении которой членом Ассоциации 

установлен режим конфиденциальности. Предоставление в составе Отчета 

информации, которая составляет коммерческую тайну члена Ассоциации или в 

отношении которой членом Ассоциации установлен режим конфиденциальности, не 

прекращает отнесение такой информации к информации, составляющей коммерческую 

тайну члена Ассоциации, и не прекращает режим конфиденциальности в отношении 

указанной информации 

4.6. Режим конфиденциальности не может быть установлен членами Ассоциации 

и самой Ассоциацией, в отношении следующей информации: 

1. информации, содержащейся в учредительных документах юридического лица, 

документах, подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах и об 

индивидуальных предпринимателях в соответствующие государственные 

реестры; 

2. информации, содержащейся в документах, дающих право на осуществление 

предпринимательской деятельности; 

3. о составе имущества государственного или муниципального унитарного 

предприятия, государственного учреждения и об использовании ими средств 

соответствующих бюджетов; 

4. о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности, 

санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности 

пищевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное воздействие на 
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обеспечение безопасного функционирования производственных объектов, 

безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом; 

5. о численности, о составе работников, форме их работы, о системе оплаты труда, об 

уплате налогов и взносов во внебюджетные фонды, об условиях труда, в том числе 

об охране труда, о показателях производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, о наличии свободных рабочих мест, а также 

иной информации, содержащейся в трудовых договорах и должностных 

инструкциях работников; 

6. об образовании, повышении квалификации, аттестации, независимой оценке 

квалификации работников; 

7. о задолженности работодателей по выплате заработной платы и по иным 

социальным выплатам; 

8. о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах привлечения к 

ответственности за совершение этих нарушений; 

9. об участии в конкурентных способах заключения договоров, о результатах такого 

участия; 

10. о заключении, исполнении и прекращении любых договоров строительного 

подряда; 

11. о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, о размерах и 

составе их имущества, об их расходах, о численности и об оплате труда их 

работников, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности 

некоммерческой организации; 

12. о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени 

юридического лица; 

13. информации, обязательность раскрытия которой или недопустимость 

ограничения доступа к которой установлена федеральными законами. 

4.7. Члены Ассоциации обязаны представлять Отчет в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением. 

 

5. ПОРЯДОК, СОДЕРЖАНИЕ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 

РАЗДЕЛ I.  Отчёт о деятельности члена Ассоциации «Сахалинстрой» 

5.1. Член Ассоциации обязан представлять (направлять) в Ассоциацию Отчет о 

деятельности члена Ассоциации «Сахалинстрой» за прошедший календарный год               

в срок до 1 апреля каждого календарного года, следующего за отчетным. Форма Отчета 

является Приложением № 1 к настоящему Положению. 

5.2. Отчёт представляется (направляется) с приложением обязательных форм, 

являющихся неотъемлемой частью отчета, в т.ч.: 
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 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 

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 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. 

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. 

РАЗДЕЛ II. Уведомление члена Ассоциации «Сахалинстрой» о фактическом 

совокупном размере обязательств по договорам строительного 

подряда4 

5.4. Член саморегулируемой организации обязан представлять «Уведомление 

члена Ассоциации «Сахалинстрой» о фактическом совокупном размере 

обязательств соответственно по договорам строительного подряда, заключенным 

таким членом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в конкурсных процедурах по заключению муниципального 

                                                      
4
 Учитываются обязательства по заключенным в течение отчетного года договорам с 

использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в рамках нормативных актов, перечисленных в п. 5.4. настоящего Положения 
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или государственного контракта на выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства за 

отчетный период» (далее – «Уведомление») в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, реализуемых в рамках следующих федеральных законов: 

 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 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N 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». 

5.5. Члены Ассоциации, которые выполняют работы по указанным в п. 5.4 

договорам, обязаны представить в Ассоциацию Уведомление о фактическом 

совокупном размере обязательств по таким договорам в срок не позднее 01 марта 

года, следующего за отчётным.  

5.6. Форма Уведомления является Приложением №2 к настоящему Положению. 

5.7. К Уведомлению прилагаются копии документов (договоров, 

дополнительных соглашений к ним, актов приемки результатов работ), 

подтверждающих: 

1. совокупный размер обязательств по договорам, которые были заключены 

членом саморегулируемой организации в течение отчетного года; 

2. совокупный размер обязательств по договорам, которые были прекращены в 

течение отчетного года; 

3. совокупный размер обязательств по всем договорам, которые заключены членом 

саморегулируемой организации и исполнение которых на 31 декабря отчетного 

года не завершено. 

5.8. Член саморегулируемой организации вправе не представлять в 

саморегулируемую организацию документы, в которых содержится информация, 

размещаемая в форме открытых данных. 

5.9.  Уведомление представляется членом саморегулируемой организации 

непосредственно в саморегулируемую организацию 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 
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днем его подачи считается день регистрации уведомления в саморегулируемой 

организации. 

При направлении уведомления по почте днем его подачи считается день отправки 

почтового отправления. 

РАЗДЕЛ III.  Информация о намерениях участия в конкурсных процедурах 

5.10. Член Ассоциации, участвующий в конкурентных способах заключения 

договоров строительного подряда, представляет в Ассоциацию информацию о 

намерениях участия в закупках по форме согласно Приложению № 3 к настоящему 

Положению – «Информация о намерениях участия члена Ассоциации 

«Сахалинстрой» в конкурсных процедурах по заключению муниципального или 

государственного контракта на выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства» 

(далее – «Информация о намерениях). 

5.11. Информация о намерениях участия в конкурсных процедурах 

представляется по мере планирования участия в закупках и направляется до момента 

подачи заявки членом Ассоциации на участие в закупке или иной процедуре торгов, 

предусмотренной законом. 

 Информация должна содержать сведения о планируемых объёмах работ, выполняемых 

самостоятельно и с привлечением субподрядчиков в процентном соотношении.5 

5.12. В Приложении № 3 наряду с Информацией о намерениях участия в 

конкурсных процедурах может быть включена любая информация о планируемой 

закупке в градостроительной сфере, в том числе сведения об имеющихся препятствиях 

в реализации права на участие в закупки любого лица, нарушении заказчиками 

требований законодательства о контрактной системе, и других нормативно-правовых 

актов регулирующих вопросы закупок, о результатах рассмотренных жалоб и 

обращений, принятии решений в судебном порядке, связанных с конкурсными 

процедурами и исполнением контрактов, сведения о необходимости 

совершенствования законодательства в сфере закупок и др. 

РАЗДЕЛ IV:  Предоставление прочей информации. Ответственность 

5.13. Информация по отдельному запросу Ассоциации представляется членом 

Ассоциации по форме и в сроки, указанные в запросе. Ассоциация обязана при 

направлении запроса устанавливать разумные сроки для предоставления членом 

запрашиваемой у него информации.  

5.14. В Ассоциации может применяться электронный способ подачи Отчета 

(уведомления, информации о намерениях), в том числе с использованием системы 

личного кабинета члена Ассоциации на официальном сайте Ассоциации, при котором 

                                                      
5
 Постановление Правительства РФ от 15.05.2017 г. № 570 
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документы могут быть направлены в Ассоциацию посредством размещения в личном 

кабинете без предоставления на бумажном носителе.  

Использование системы личного кабинета члена Ассоциации возможно в случае 

использования в Ассоциации программного обеспечения, позволяющего в 

соответствии с законодательством Российской Федерации принимать, передавать 

электронные документы и устанавливать достоверность усиленных 

квалифицированных электронных подписей. В случае направления в Ассоциацию 

Отчета (уведомления, информации о намерениях) через личный кабинет члена 

Ассоциации в форме электронного документа (пакета документов), подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью, он считается представленным 

надлежащим образом.  

Ассоциация вправе предоставлять информацию и документы членам Ассоциации 

посредством их размещения в электронном виде в личном кабинете члена Ассоциации. 

Информация и документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной 

подписью Ассоциации и размещенные в личном кабинете члена Ассоциации, считаются 

официально направленными.  

5.15. Член Ассоциации фактом вступления в члены Ассоциации подтверждает 

свое согласие на публикацию и размещение о нем информации, содержащейся в его 

отчетах, на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» и использование ее для 

подготовки сведений, представляемых в соответствующие государственные органы и 

Национальное объединение строителей и других заинтересованных третьих лиц. 

5.16. Член Ассоциации вправе не представлять копии документов, ранее 

представленных в Ассоциацию, и не потерявших свою актуальность на момент подачи 

Отчёта (уведомления, информации). 

5.17. Непредставление или несвоевременное представление членом Ассоциации 

отчета о деятельности и/или сведений по формам, установленным главой 5 настоящего 

Положения, либо представление недостоверной информации, является основанием для 

привлечения члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

внутренними документами Ассоциации. 

 

6. СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ, ХРАНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ  

6.1. Источниками достоверной информации, используемой Ассоциацией для 

анализа деятельности членов, являются Отчеты, а также информация представленная 

членом Ассоциации по направленному в его адрес запросу.  

6.2. Дополнительными источниками информации, используемыми при 

проведении анализа деятельности членов Ассоциации, являются: 

6.2.1.  сайт члена Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(уточнение контактных данных);  
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6.2.2.  информация, полученная от государственных и муниципальных органов власти 

(сведения о проверках, информация по конкретному запросу); 

6.2.3.  официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(любая информация, в том числе данные реестров государственных или 

муниципальных контрактов, отчеты заказчиков об исполнении контрактов 

(результатах отдельного этапа исполнения контракта); 

6.2.4.  информация и сведения, полученные от веб-сервисов (любого направления); 

6.3. Обработка информации осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и правилами ведения делопроизводства в Ассоциации. 

6.4. Обработка, анализ и хранение информации должны проходить с 

соблюдением правил защиты 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. 

6.5. Ассоциация в целях подтверждения соблюдения членом Ассоциации 

требований к членству в Ассоциации в части наличия необходимых специалистов 

производит обработку персональных данных работников индивидуального 

предпринимателя (или самого индивидуального предпринимателя) и юридического 

лица. 

6.6. Ассоциация освобождена от обязанности предоставлять субъекту 

персональных данных информацию до начала обработки таких данных и получать 

согласие от субъекта персональных данных на обработку таких данных, так как 

персональные данные получены им от работодателя на основании федерального 

закона и принятого в соответствии с ним внутренних документов Ассоциации в целях 

осуществления функций, установленных федеральным законом. 

6.7. В состав персональных данных, подлежащих обработке, входят: 

1. фамилия, имя, отчество работника, фамилия, имя, отчество, место жительства, 

дата и место рождения, паспортные данные, идентификационный номер 

налогоплательщика - физического лица (индивидуального предпринимателя); 

2. наименование должности работника с указанием формы работы (основное место 

работы или работа по совместительству);  

3. наименование специальности профессионального образования работника и иные 

сведения, содержащиеся в документах об образовании;  

4. срок действия удостоверений о повышении квалификации работником и 

прохождения им аттестации, наименование программы повышения 

квалификации; 

5. сведения о трудовом стаже работника по специальности;  

6. сведения о работнике, содержащиеся в трудовых договорах, должностных 

инструкциях, свидетельствах о квалификации и иных кадровых документах. 
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6.8. Отчеты члена Ассоциации входят в состав дела члена Ассоциации. 

6.9. Органы управления, специализированные органы, должностные лица и 

работники Ассоциации несут ответственность за нарушение порядка работы с 

информацией о членах Ассоциации и за нарушение режима конфиденциальности 

установленного настоящим Положением, в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации. 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ПРИМЕНЕНИЕ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ 

7.1. На основании всей получаемой информации Ассоциация осуществляет 

анализ деятельности членов Ассоциации, а также планирует осуществление своей 

деятельности в рамках целей и задач, определенных законодательством Российской 

Федерации, Уставом и другими внутренними документами Ассоциации.  

7.2. В целях обобщения сведений 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. Обработка, анализ и хранение информации должны проходить с 

соблюдением правил защиты 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. 

7.4. В случае выявления в сведениях о члене Ассоциации фактов, 

свидетельствующих о возможном нарушении обязательных требований, информация 

может быть передана для последующего контроля за деятельностью члена Ассоциации 

в Контрольный Комитет Ассоциации. 

7.5. По окончанию календарного года Ассоциация проводит обобщенный анализ 

деятельности членов, который включается в годовой отчет о деятельности 

исполнительного органа, утверждаемый годовым Общим собранием. 

7.6. 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. 

7.7. 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. 

7.8. На основании представленных в Ассоциацию документов, являющихся 

приложениями к Отчету, Ассоциация производит начисление членского взноса по 

соответствующей шкале, согласно «Положению о членстве в саморегулируемой 
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организации и требованиях к ее членам. Размер, порядок расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов».  

8. УПРАВЛЕНИЕ НАСТОЯЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ 

8.1. Настоящий документ принимается (утверждается) Общим собранием в 

соответствии с Уставом Ассоциации «Сахалинстрой». 

8.2. Настоящий документ вступает в силу в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

8.3. Общее собрание членов Ассоциации вправе внести в настоящий документ 

изменения и дополнения в порядке, предусмотренном регламентом Общего собрания. 

8.4. Новая редакция утвержденного документа прошивается, подписывается 

Председателем Правления и заверяется печатью Ассоциации. 

8.5. Контрольный экземпляр настоящего документа хранится в Администрации. 

8.6. После принятия (утверждения), документ должен быть опубликован на сайте 

Ассоциации в течение 3-х дней со дня его принятия.  

 
9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 
реда
кции 

Дата 
редакции 

Содержание изменений 

1 05.04.2017 Первоначальная редакция. 

2 20.06.2017 

Внесены уточнения и дополнения с учетом трбований и 
положений Градостроительного Кодекса РФ (вступающих в 
силу с 01.07.2017), Приказа Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 апреля 2017 г. 
N 700/пр «Об утверждении Порядка уведомления 
саморегулируемой организации…», Постановления 
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…». 

Расширен раздел 2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И 
СОКРАЩЕНИЯ.  

Расширен раздел 5. ПОРЯДОК, СОДЕРЖАНИЕ И СРОКИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ, с конкретизацией 
предоставления членом Ассоциации информации (сведений, 
уведомлений, отчетности) в СРО. 

Доработана форма ОТЧЕТА о деятельности члена Ассоциации, 
добавлены обязательные приложения к Отчету. 
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10.  ФОРМЫ ОТЧЕТОВ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ  
Приложение №1  

к Положению о проведении Ассоциацией «Сахалинстрой»  
анализа деятельности своих членов на основании 

 информации, представляемой ими в форме отчетов»  

 
ОТЧЕТ  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» ЗА 20_ ГОД 

 
1.  Полное наименование 

организации/ИП 
 

2.  Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

 

3.  Фактический адрес юридического 
лица 

 

4.  Телефон/факс  

5.  E-mail:  

6.  Сведения о выручке и объеме СМР по 
строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов 
капитального строительства за 
предыдущий финансовый год 

Доход по СМР в млн. руб.: __________________________, в 
том числе в % соотношении к прошлому году: 
__________ % 

7.  Основной вид 
деятельности  
 
(убрать  
ненужное) 

1) Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
выполняющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства;  

 

2) Выполнение работ по организации строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства по 
договорам строительного подряда;  

 

3) Осуществление функций технического заказчика;   

4) Выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства по договорам, заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения договоров 
строительного подряда;  

 

5) Выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства по отдельным видам работ по 
договорам субподряда. 

 

Дополнительный вид в сфере строительной отрасли: 
___________________ ( указать) 

 

8.  Сведения о численности работников в организации (см. таблицу № 1 «Сведения о 
квалификационном составе» – Приложение к разделу 8) 

Общая численность: В том числе, вновь принятых: В том числе, уволенных: 

___ чел. ___ чел. ___ чел. 

Потребность в кадрах: 

Наименование 
специальности 

Количество единиц 
 

Нет, не нуждаемся 
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9.  Сведения о реализации социально-трудовых отношений в организации 
9.1. 

Средняя заработная плата 
(в рублях) 

сотрудников 
организации 

Рабочих, ИТР 
организации 

  
9.2. В том числе доплаты и надбавки стимулирующего 

характера, премии и иные поощрительные 
выплаты (руб.) 

  

9.3. Наличие задолженности по заработной плате 
(период, руб.) 

  

9.4. Наличие жалоб и предложений от рабочих 
организации (предмет, основные положения) 

  

10.  К какой категории бизнеса относится Ваша организация/ИП (отметить знаком V) 

микропредприятие 
(до 15 работников и 

до 60 млн. руб. 
выручки в год) 

малые 
предприятие 

(до 100 работников 
и до 400 млн. руб. 

выручки в год) 

среднее предприятие 
(до 250 работников и до 1 
млрд. руб. выручки в год) 

крупное 
предприятие 

    

11.  Информация о заключенных договорах на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства за 
отчетный период (таблица № 2 – приложение к разделу 11) 

Договоры 
По договорам на выполнение 

работ 

Из них: 
по контрактам для 
государственных 

(муниципальных) нужд 
Сумма заключенных 
договоров (руб.) 

  

Из них выполнены работы 
по заключенным 
договорам за отчетный 
период на сумму 

Собственными 
силами 

Субподряд-
чиками 

Собственными 
силами 

Субподряд-
чиками 

______ руб. ______ руб. ______ руб. ______ руб. 

Количество м2 сданного 
жилья (для застройщиков) 

  

12.  Информация о видах работах, выполненных за отчетный период 

Наименование 
объектов 

Местонахождение 
объекта 

Виды работ, 
выполняемые/ 

выполненные на 
объекте 

Ход исполнения 
(работы по договору 
выполнены / работы 

в процессе 
исполнения) 

    

13.  Сведения о наличии или отсутствии страховых случаев по договорам гражданской 
ответственности членов СРО 
-количество страховых случаев   

-общая сумма ущерба  

-общая сумма осуществленных выплат   

14.  Сведения о наличии договоров страхования 

-страхование строительно-монтажных рисков (да/нет)  

-страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний (да/нет) 

 

-другое (да/нет)  
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15.  Сведения о включении организации или должностных лиц такой организации 
в реестр недобросовестных подрядчиков 
ИП/ЮЛ  
Должностное лицо  

16.  Сведения о наличии или отсутствии судебных процессов, в связи с неисполнением 
(ненадлежащим исполнением) договоров строительного подряда, а также в связи с 
причинением вреда 
Подсудность, 
Номер дела 

 

Предмет спора  
Результат при наличии 
решения 

 

17.  Сведения о результатах проверок контрольных и надзорных органов связанных с 
выполнением работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства  
(если более одной проверки, заполняется таблица № 3 – Приложение к разделу 17) 
Наименование органа, 
проводившего проверку, 

 

Дата проверки  
Выявленные нарушения  
Информация об 
устранении недостатков 

 

18.  Информация о месте осуществления деятельности организации  
Основной регион 
деятельности (указать) 

 
 

Дополнительные регионы 
деятельности (указать) 

 

19. Информация о деловой репутации 
организации (отзывы заказчиков, 
контрагентов, органов власти, 
благодарственные письма и грамоты и др.) 

 

20. Дополнительные сведения об 
организации (по усмотрению члена 
Ассоциации) 

 

21. ФИО, должность, контактные данные 
(мобильный телефон) ответственного за 
отчет работника 

 

 

Приложения:  
1. Таблица № 1 (приложение к разделу 8) «Сведения о квалификационном составе члена 

Ассоциации»  
2. Таблица № 2 (приложение к разделу 11) «Сведения о заключенных государственных или 

муниципальных контрактах, договорах строительного подряда»; 
3. копия бухгалтерского баланса (ф.№1); 
4. копия отчета о прибылях и убытках (ф.№2); 
5. копия налоговой декларации по единому налогу, применяемому при УСН 

 
     

(Должность)  (Подпись)  (Расшифровка подписи) 

М.П.     

Дата: 
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Приложение к разделу 8 Отчёта о деятельности члена  

Ассоциации «Сахалинстрой» за отчётный год  

 
Таблица № 1: «Сведения о квалификационном составе члена Ассоциации» 

 

Сведения о кадровом составе и заявленных специалистах  
Форма №04/П-01 

№ 

пп 

Общие данные 

Сведения об 

основном 

техническом (высшем  
или среднем 

профессиональном) 

образовании 
(переподготовке) 

Дата 
приема на 

работу 

Сведения о  

повышении 

квалификации 
по профилю 

Сведения о 
допусках и 

аттестатах 

Вид трудовых 
отношений 

(основное 

или 
совместитель) 

№ в реестре 

НРС 

Должность ФИО 

Учебное 

заведен

ие  

№ 

диплома 

О
б

щ
и

й
 с

та
ж

  
 (

л
ет

) 

С
та

ж
 п

о
 с

п
ец

и
ал

ь
н

о
ст

и
 

(л
ет

) 
С

та
ж

 н
а 

и
н

ж
ен

ер
н

о
й

 

д
о

л
ж

н
о
ст

и
 (

л
ет

) 

Наименование 
курсов, 

учебное 

заведение, дата 
и номер  

документа 

Область 

допуска 

(аттестата), 
выдавшая 

организация, 

дата и номер 
документа 

дата 
включения в 

НРС 
  

п
ас

п
о
р

тн
ы

е 

д
ан

н
ы

е 
(с

ер
и

я
, 

н
о

м
ер

, 
д

ат
а 

в
ы

д
ач

и
, 
к
ем

 

в
ы

д
ан

) 

дата 

рожд. 

квалифи

кация; 

специал
ьность 

дата 

окончания  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

12 

1 

          

      

  

              
 

2 

          

      

  

              
 

3 

          

      

  

              
 

 

 

     

(Должность)  (Подпись)  (Расшифровка подписи) 

М.П.     

Дата: 
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Приложение к разделу 11 Отчёта о деятельности члена  

Ассоциации «Сахалинстрой» за отчётный год  

 

 

Таблица №2: «Сведения о заключенных государственных или муниципальных 

контрактах, договорах строительного подряда» 

Перечень объектов (строительство, реконструкция и капитальный ремонт), в том числе 
незавершенных на момент проверки 

№
 п

/п
 

Объект 
(наименование), 

место 
нахождения 

(город, адрес) 

Застройщик, 
технический 

заказчик  
(Наименование, 

контактные 
телефоны) 

Номер закупки* 

Дата и номер 
контракта/договора 

Ваши 
Субподрядчики 

Срок сдачи 
работ/% 

готовности 
на дату 

заполнения 
отчета 

Стоимость 
объекта 

по 
договору 
подряда 

(в 
млн.руб.) 

Риски и 
неурегулированные 
вопросы, претензии 
сторон по договору 

 

1 2 3 4 5 6 7 7 

1 
 

 

   
 

 

  

2 
 

 

   
 

 

  

3 
 

 

   
 

 

  

4 
 

 

   
 

 

  

5 
 

 

   
 

 

  

6 
 

 

   
 

 

  

7 
 

 

   
 

 

  

 

Приложение:  

Копии контрактов, договоров, дополнительных соглашений, актов выполненных 

работ. 

 

     

(Должность)  (Подпись)  (Расшифровка подписи) 

М.П.     

 
Дата:  



Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей» 

«Положение о проведении Ассоциацией «Сахалинстрой» анализа деятельности своих членов на 

основании информации, представляемой ими в форме отчетов»  
 

Дата ввода: 01.07.2017 

Дата редакции: 20.06.2017 

Код: П- 10 ред.-2 

 

22 

Приложение к разделу 17 Отчёта о деятельности члена  

Ассоциации «Сахалинстрой» за отчётный год  

 

 

Таблица № 3: Сведения о результатах проверок контрольных и надзорных органов 
связанных с выполнением работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства 

 

№/№ 
п/п 

Наименование 
органа, 

проводившего 
проверку 

Дата проверки 
Выявленные 
нарушения 

Информация об 
устранении 
недостатков 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 
     

(Должность)  (Подпись)  (Расшифровка подписи) 

М.П.     

Дата:  
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Приложение №2 
к «Положению о проведении Ассоциацией «Сахалинстрой»  

анализа деятельности своих членов на основании 
 информации, представляемой ими в форме отчетов»  

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»  

О ФАКТИЧЕСКОМ СОВОКУПНОМ РАЗМЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

ПО ДОГОВОРАМ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
 6

 

 
1.  Полное наименование организации (в скобках 

сокращенно)/ИП  
2.  Юридический и фактический адреса 

юридического лица/ИП  
3.  Основной государственный регистрационный 

номер(ОГРН)  
4.  Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН)  
5.  

Дата приема в члены Ассоциации  
6.  

Телефон/факс  
7.  

E-mail   
8.  Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров с 
01.07.2017 года по состоянию на 1 января отчетного года 

______ руб. 

9.  
сведения о фактическом совокупном размере обязательств по 
договорам, которые были заключены членом саморегулируемой 
организации в течение отчетного года 

______ руб. 

10.  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; 

______ руб. 

11.  сведения о фактическом совокупном размере обязательств по всем 
договорам, которые заключены членом саморегулируемой 
организации и исполнение которых на 31 декабря отчетного года 
не завершено. 

______ руб. 

                                                      
6
 Учитываются обязательства по договорам в рамках: 1) 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», 2) Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 3) Постановления 
Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N 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» 
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Приложения7: копии договоров, дополнительных соглашений к ним, актов приемки 
результатов работ 
 

1.  
2.  
3.  
4.  

 
 
     

(Должность)  (Подпись)  (Расшифровка подписи) 

М.П. 

Дата: 

    

                                                      
7
 Статья 5.5. Положения: «К Уведомлению прилагаются копии документов (договоров, 

дополнительных соглашений к ним, актов приемки результатов работ), подтверждающих: 
1. совокупный размер обязательств по договорам, которые были заключены членом 

саморегулируемой организации в течение отчетного года; 
2. совокупный размер обязательств по договорам, которые были прекращены в течение 

отчетного года; 
3. совокупный размер обязательств по всем договорам, которые заключены членом 

саморегулируемой организации и исполнение которых на 31 декабря отчетного года не 
завершено». 
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Приложение №3  
к «Положению о проведении Ассоциацией «Сахалинстрой»  

анализа деятельности своих членов …»  

ИНФОРМАЦИЯ О НАМЕРЕНИЯХ УЧАСТИЯ  

В КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУРАХ
8
 

1.  Полное и сокращенное наименование организации 
ЮЛ/ ИП - полностью 

 

2.  Юридический и фактический адреса юридического 
лица/ИП 

 

3.  Основной государственный регистрационный 
номер(ОГРН) 

 

4.  Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

 

5.  Дата приема в члены Ассоциации  

6.  Телефон/факс  

7.  E-mail   

8.  Фактический совокупный размер обязательств по неисполненным 
договорам строительного подряда (в руб. на дату подачи сведений).  

_______ руб. 

9.  Стоимость работ по договору строительного подряда, согласно конкурсной 
документации, в которой планируется участие (руб.) 

_______ руб. 

10.  Сведения о закупке в которой намерен участвовать член Ассоциации 

Номер закупки/ 
Наименование закупки 

Заказчик или ИНН 
Идентификационный код 

закупки 

   

11.  Категория объекта
9
 

Особо опасный Технически сложный Уникальный 
Объект культурного 

наследия 

    

12.  Планируемое соотношение 
выполнения работ (в %)

10
 

Собственными силами Субподрядчиками 

____ % ____ % 

13.  Информация, требующая проведения анализа закупки (указывается по желанию) 

Формулировка вопроса 
Ссылка на пункты 
документации о 

закупке 

Позиция/мнение члена Ассоциации по 
данному вопросу 

   

13 Сведения о направлении в адрес заказчика запроса на разъяснение (отметить 
знаком «V») 

Да Нет 

  

14 Сведения о направлении в адрес контролирующего органа жалобы на 
положения документации закупки (отметить знаком «V») 

Да Нет 

  

15 Дополнительная 
информация об участии в 
конкурсных процедурах 

(указывается по желанию) 

 

     

(Должность)  (Подпись)  (Расшифровка подписи) 

М.П.     

Дата: 

                                                      
8
 Учитываются обязательства по договорам в рамках:  

1) Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ;  
2) Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ;  
3) Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 г. N 615 

9
 Поставить отметку «V» или «НЕТ» в зависимости от категории объекта 

10 Согласно Постановлению Правительства РФ от 15.05.2017 г. № 570 


