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ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОИХ ЧЛЕНОВ НА ОСНОВАНИИ
ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИМИ В ФОРМЕ ОТЧЕТОВ

г. Саранск
2017 г.

1. Область применения
1.1.

Настоящее

Положение

разработано

в

соответствии

с

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом
Саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение
проектных организаций» (далее – СРО А «МОПО», Ассоциация).
1.2.

Положение устанавливает порядок осуществления анализа СРО А

«МОПО» деятельности своих членов (далее – Отчет) на основании
информации, представляемой ими в форме отчетов и определяет:
 перечень сведений, включаемых в Отчет;
 порядок и сроки предоставления членами СРО А «МОПО» Отчета;
 форму Отчета.
1.3. Требования настоящего Положения направлены на обеспечение
формирования обобщенных сведений о членах СРО А «МОПО», их
актуализацию с целью последующего контроля над деятельностью членов СРО
А «МОПО» и осуществления иных функций СРО А «МОПО».
2.

Общие положения

2.1. Требования настоящего Положения обязательны для соблюдения
всеми членами СРО А «МОПО», органами управления, специализированными
органами и работниками Ассоциации.
2.2. СРО А «МОПО» осуществляет анализ деятельности своих членов на
основании Отчетов за предыдущий календарный год в соответствии с
приложением 1 к настоящему Положению, полученных от членов СРО А
«МОПО», и иной информации, получаемой от членов СРО А «МОПО» по
отдельным

запросам

и

иных

источников

достоверной

информации.

Источниками достоверной информации, используемой СРО А «МОПО» для
анализа деятельности членов, является Отчет и документы, установленные
приложением 1 к настоящему Положению; сайт члена СРО А «МОПО» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет; судебные решения;
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реестры и информационные базы данных государственных и муниципальных
органов власти; документы и сайты в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет государственных органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления, регионального оператора по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах, застройщика, технического
заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания или сооружения.
2.3. Члены СРО А «МОПО» обязаны представлять Отчет в порядке,
предусмотренном настоящим Положением.
2.4. Непредставление Отчета, либо его представление с нарушением
срока,

установленного

настоящим

Положением,

либо

представление

недостоверной информации является основанием для привлечения члена СРО
А «МОПО» к дисциплинарной ответственности в соответствии с внутренними
документами Ассоциации.
2.5. СРО А «МОПО»» не несет ответственности за достоверность
сведений, представленных ее членами.

3. Порядок предоставления Отчетов членами СРО А «МОПО»
3.1. В состав Отчета включаются разделы, указанные в приложении 1 к
настоящему Положению:
а)

раздел № 1 «Общие сведения»;

б) раздел №2 «Уведомление о фактическом совокупном размере
обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации,
заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных
способов заключения договоров»;
в) раздел №3 «Сведения об участии члена СРО А «МОПО» в рассмотрении
судебных

гражданско-правовых

споров

в

связи

с

неисполнением

(ненадлежащим исполнением) договоров подряда на подготовку проектной
документации, а также в связи с причинением вреда».
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3.2. Член СРО А «МОПО» обязан ежегодно предоставлять в СРО А
«МОПО» Отчет за прошедший календарный год в срок до 1 марта
календарного года, следующего за отчетным.
3.3. Член СРО А «МОПО» к Разделу №2 Отчета прилагает копии
документов (договоров, дополнительных соглашений к ним, актов приемки
результатов работ), подтверждающих:
а) совокупный размер обязательств по договорам, которые были
заключены членом саморегулируемой организации в течение отчетного года;
б) совокупный размер обязательств по договорам, которые были
прекращены в течение отчетного года;
в) совокупный размер обязательств по всем договорам, которые
заключены членом саморегулируемой организации и исполнение которых на 31
декабря не завершено.
4. Способы получения, обработки, хранения информации,
содержащейся в отчетах членов СРО А «МОПО» и используемой для
анализа деятельности членов саморегулируемой организации
4.1.

СРО А «МОПО» получает Отчет (информацию) и документы,

установленные приложением 1 к настоящему Положению, непосредственно от
руководителя организации (лично от индивидуального предпринимателя),
уполномоченного (доверенного) лица, курьера, почтовым отправлением.
4.2.

Отчет и его разделы, установленные приложением 1 к настоящему

Положению, должны быть подписаны руководителем юридического лица,
индивидуальным

предпринимателем

или

иными

лицами,

имеющими

соответствующие полномочия с приложением документа, подтверждающего
такие полномочия (доверенность и т.п.). Копии документов, прилагаемых к
указанному отчету, должны быть заверены руководителем юридического лица,
индивидуальным

предпринимателем

или

иными

лицами,

имеющими

соответствующие полномочия с приложением документа, подтверждающего
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такие полномочия (доверенность и т.п.), и печатью юридического лица или
индивидуального предпринимателя.
4.3.

Обработка

информации

осуществляется

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации.
4.4.

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 СРО А «МОПО», их работникам и самой СРО
А «МОПО» или создания предпосылок для причинения такого вреда и (или)
ущерба.
5. Результаты анализа деятельности членов СРО А «МОПО»
и их применение
5.1.

СРО А «МОПО» на основании всей получаемой информации

осуществляет анализ деятельности членов СРО А «МОПО», а также планирует
осуществление своей деятельности в рамках целей и задач, определенных
законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними
документами СРО А «МОПО».
5.2.

По окончанию календарного года Контрольная комиссия СРО А

«МОПО» проводит обобщенный анализ деятельности членов и представляет
результат анализа в виде Отчета СРО А «МОПО» о деятельности ее членов.
5.3.

Отчет СРО А «МОПО» о деятельности ее членов размещается на

официальном сайте Ассоциации ежегодно в срок до 1 июня.
5.4.

Результаты обобщенного анализа деятельности членов СРО А

«МОПО» могут предоставляться по запросу любых заинтересованных лиц и
являются открытыми данными.
5.5.
выводы

По результатам обобщенного анализа могут формулироваться
о

состоянии

сопоставления

деятельности

сведений,

членов

имеющихся

5

у

СРО

А

«МОПО»

Контрольной

путем

комиссии,

разрабатываться

предложения

по

предупреждению

возникновения

отрицательных показателей деятельности членов СРО А «МОПО».
5.6.

Результаты анализа могут применять в целях оценки деловой

репутации члена СРО А «МОПО».

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня внесения сведений о
нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.
6.2. В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия, настоящее
Положение подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети “Интернет” и
направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа
(пакета

электронных

документов),

подписанных

Ассоциацией

с

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган
надзора за саморегулируемыми организациями в сфере архитектурностроительного проектирования.
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Приложение 1
к Положению о проведении Саморегулируемой организацией
Ассоциацией «Межрегиональное объединение проектных организаций»
анализа деятельности своих членов на основании информации,
представляемой ими в форме отчетов

Отчет о деятельности члена Саморегулируемой организации Ассоциации
«Межрегиональное объединение проектных организаций» за 20__год.
Раздел № 1
в составе Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации

Общие сведения
1.

Полное наименование члена СРО А «МОПО»,
ИНН

2.

Место нахождения (юридический адрес
организации)/адрес регистрации по месту
жительства ИП

3.

Адрес электронной почты (e-mail)

4.

Наименование должности руководителя/ФИО

5.

Общее количество квалифицированных
работников

6.

Количество сотрудников, прошедших
повышение квалификации

7.

8.

Членство в некоммерческих организациях
(ассоциациях, союзах, ТПП, объединениях
работодателей)
Категория субъекта предпринимательской
деятельности: субъект малого
предпринимательства, субъект среднего
предпринимательства, субъект крупного
предпринимательства (указать нужное) 1

9.

Основные объекты, проектирование которых
осуществлялись в отчетном году

10.

Подготовка проектной документации особо
опасных и технически сложных объектов
(указать объекты)
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11.

12.

13.

14.
15.

Объем работ по подготовке
документации (указать уровень)

проектной

1 уровень – не превышает 25 000 000
2 уровень – не превышает 50 000 000
3 уровень – не превышает 300 000 000
4 уровень – 300 000 000 и более

Количество рекламаций и других претензий,
предъявленных заказчиками и
удовлетворенных в добровольном
Сведения о привлечении члена СРО А
«МОПО» к административной
ответственности за правонарушения,
допущенные при выполнении работ по
подготовке проектной документации (вид
правонарушения и количество)
Наличие/отсутствие страховых случаев по
договорам страхования гражданской
ответственности
Наличие/отсутствие судебных процессов,
связанных с недостатками проектных работ

«__» ____________ 20__ г.
__________________________
__________________
(Должность)
(Фамилия И.О.)

_____________________
(Подпись)
М.П.

Исполнитель: __________________________
(Фамилия Имя Отчество)

Телефон: ______________________

1 Условиями

для отнесения субъекта к категории субъектов малого или среднего предпринимательства являются:
1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных
фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за
исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая
одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать
двадцать пять процентов. Последнее ограничение не распространяется на хозяйственные общества, хозяйственные партнерства,
деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для
электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений,
топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям
(участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным научным учреждениям
либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования, а
также на юридические лица, учредителями (участниками) которых являются юридические лица, включенные в утвержденный
Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной
деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научнотехнической политике".
2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующие предельные
значения средней численности работников для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства:
а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних предприятий;
б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати
человек;
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов
(остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать
предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего
предпринимательства.
В случаях, если лицо не относится к категориям малого или среднего предпринимательства, в целях настоящего Положения
считается, что данный субъект относится к категории субъектов крупного предпринимательства.
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Раздел № 2
в составе Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации

Уведомление
о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на
подготовку проектной документации, заключенным в течение отчетного
года с использованием конкурентных способов заключения договоров

N
п/п

Наименование

а)

Сведения о являющемся членом саморегулируемой организации
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.

б)

сведения о фактическом совокупном размере обязательств по
договорам подряда на подготовку проектной документации по
состоянию на 1 января отчетного года.³

в)

сведения о фактическом совокупном размере обязательств по
договорам подряда на подготовку проектной документации, которые
были заключены членом саморегулируемой организации в течение
отчетного года.³

г)

сведения о фактическом совокупном размере обязательств по
договорам подряда на подготовку проектной документации 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. ³
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Сведения

д)

сведения о фактическом совокупном размере обязательств по всем
договорам подряда на подготовку проектной документации, которые
заключены членом саморегулируемой организации и исполнение
которых на 31 декабря отчетного года не завершено.³

Руководитель/
Индивидуальный предприниматель

_____________
(подпись)

/_____________/
(И.О.Фамилия)
М.П.

Исполнитель: __________________________
(Фамилия Имя Отчество)
Телефон:______________________
«__» ____________ 20__ г.

3. 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"

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");
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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Раздел № 3
в составе Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации
Сведения
об участии члена СРО А «МОПО» в рассмотрении судебных гражданско-правовых
споров в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) договоров подряда на
подготовку проектной документации, а также в связи с причинением вреда
Количество дел по рассмотрению судебных гражданско-правовых споров ___________
(указать количество)* или НЕТ (нужное подчеркнуть).
№
п/п

Предмет спора

Номер дела

Инстанция

Результат и дата судебного
решения

1

«__» ____________ 20__ г.
__________________________
__________________
(Должность)
(Фамилия И.О.)

_____________________
(Подпись)
М.П.

Исполнитель: __________________________
(Фамилия Имя Отчество)

Телефон: ______________________

* Таблица заполняется при наличии споров

