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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об отчетности членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

(далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», приказа Минстроя России от 10.04.2017 № 700/пр, 

Устава Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее – Ассоциация), с целью проведения анализа 

деятельности членов Ассоциации на основании информации, представляемой ими в форме 

отчетов. 

1.2. Положение определяет требования к составу, порядку, формам и срокам 

представления членами Ассоциации информации, необходимой для осуществления 

анализа их деятельности, предусмотренного законодательством Российской Федерации. 

1.3. Требования настоящего Положения направлены на обеспечение формирования 

обобщенных сведений о деятельности членов Ассоциации, их актуализацию с целью 

осуществления функций Ассоциации. 

1.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации члены Ассоциации 

обязаны предоставлять в Ассоциацию информацию о своей деятельности в порядке, объеме 

и в сроки, установленные настоящим Положением. 

1.5. Ассоциация осуществляет анализ деятельности своих членов на основании 

представляемой ими информации в форме отчетов за истекший календарный год (далее - 

Отчет), а также может использовать иную информацию, получаемую о членах Ассоциации 

из открытых источников. 

1.6. Отчеты должны быть представлены на бумажном носителе в Ассоциацию 

почтовым отправлением или вручены с нарочным, либо в форме электронных документов 

(пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

1.7. Члены Ассоциации несут ответственность за достоверность информации, 

представленной в Отчетах. 

1.8. Непредставление Отчета, либо представление Отчета с нарушением 

установленного срока, либо представление недостоверной информации, является 

основанием для привлечения члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности. 

1.9. Ассоциация не несет ответственности за достоверность сведений, 

представленных членами Ассоциации. 

 

 

2. Порядок и сроки предоставления Отчетов 

 

2.1. Члены Ассоциации обязаны представлять Отчеты о деятельности за истекший 

календарный год по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящему положению, 

ежегодно в срок не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. 

2.2. Члены Ассоциации, внесенные в реестр членов Ассоциации, как принимающие 

участие в выполнении договоров подряда на подготовку проектной документации, 

заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, обязаны 

дополнительно к Отчету, указанному в пункте 2.1 настоящего Положения, представлять 

Отчет о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на 

подготовку проектной документации, заключенным членами Ассоциации в течение 

отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров по форме, 

приведенной в Приложении № 2 к настоящему Положению, в срок до 1 марта года, 

следующего за отчетным. 

2.3. Отчеты, представляемые членами Ассоциации, должны быть подписаны 

руководителем или иным уполномоченным лицом и заверены печатью. 
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2.4. В случае представления Отчетов непосредственно в Ассоциацию, а также при 

направлении Отчетов в форме электронных документов (пакета электронных документов), 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, днем их подачи 

считается день регистрации Отчетов в Ассоциации. При направлении Отчетов по почте 

днем их подачи считается день отправки почтового отправления. 

2.5. Если член Ассоциации не представит Отчеты в установленный срок, то сведения 

о нарушителе могут направляться в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для решения 

вопроса о применении к нему мер дисциплинарного воздействия. 

 

3. Методика анализа деятельности членов Ассоциации 

 

3.1. Для анализа и аналитической обработки данных используются имеющиеся в 

Ассоциации программное обеспечение и технические средства. 

3.2. В целях обобщения сведений и формулировки выводов используется 

сравнительный метод анализа, на основе ранее полученных сведений и сопоставления с 

фактически полученными данными за отчетный период времени. 

 

4. Результаты анализа деятельности членов Ассоциации 

 

4.1. В течение 2 (двух) недель с даты получения Отчетов Контрольная комиссия 

проводит анализ представленной информации, выводы заносятся в сводный анализ 

деятельности членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее – Сводный анализ), форма 

которого приведена в Приложении № 3 к настоящему Положению. В выводах указывается, 

в том числе информация о периодичности проведения плановых проверок в отношении 

членов Ассоциации с правом осуществлять подготовку проектной документации особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства. 

4.2. Сводный анализ за отчетный год утверждается Контрольной комиссией 

Ассоциации. В Сводный анализ включаются только действующие члены Ассоциации. 

4.3. Результаты анализа деятельности членов Ассоциации могут применяться в 

целях оценки деловой репутации членов Ассоциации, а также являться основанием для 

применения мер дисциплинарного воздействия. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу и становится обязательным для 

исполнения с даты внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых 

организаций. 

5.2. Ранее действовавшее Положение об отчетности членов Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» утрачивает силу с даты вступления в силу настоящего Положения. 

5.3. Утверждение настоящего Положения, а также внесение в него изменений и 

дополнений осуществляется на основании решений Общего собрания членов Ассоциации. 

5.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми членами Ассоциации. 

5.5. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской 

Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти 

статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее 

Положение необходимо руководствоваться законодательством и нормативными актами 

Российской Федерации. 



Ассоциация 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отчетности членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 3) 
Стр. 4 из 8 

 

Приложение № 1 

 

О Т Ч Е Т 

о деятельности члена Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 20__ год 

 

___________________________________________________________________________ 
(Сокращенное наименование организации) 

 

Дата составления: 00.00.0000 

 

Общие сведения 

 

№ 

п/п 
Содержание Сведения (для заполнения) 

1 Юридический адрес (включая индекс)  

2 Фактический адрес (включая индекс)  

3 Почтовый адрес (включая индекс)  

4 Сайт в сети интернет (при наличии)  

5 
Сведения о руководителе организации (ФИО, 

номер телефона, адрес электронной почты) 
 

5.1 Дата рождения руководителя организации 00.00.0000 

6 
Сведения о главном бухгалтере (ФИО, номер 

телефона, адрес электронной почты) 
 

7 

Сведения об ответственном лице по 

взаимодействию с СРО (ФИО, номер телефона, 

адрес электронной почты) 

 

8 
Общая численность работников/ численность 

ИТР, выполняющих проектные работы 
00/00 

9 
Основной вид деятельности члена Ассоциации 

(нужное оставить) 

1) Осуществление функций застройщика, 

самостоятельно выполняющего 

подготовку проектной документации; 

2) Осуществление функций технического 

заказчика; 

3) Осуществление функций генерального 

подрядчика; 

4) Подрядная организация по отдельным 

видам работ по договорам подряда на 

подготовку проектной документации с 

застройщиком, техническим заказчиком, 

лицом, ответственным за эксплуатацию 

здания, сооружения, региональным 

оператором; 

5) СМР; 

6) Поставка и монтаж оборудования; 

7) Другие виды деятельности (указать) 

10 

Основные направления проектной деятельности 

члена СРО 

(нужное оставить) 

Проектирование: 

1) Электросетевое; 

2) Гидроэнергетическое; 

3) Транспортных объектов; 

4) Жилищное; 

5) Другое (указать) 
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11 

Максимальная сумма договора подряда на 

подготовку проектной документации, 

заключенного в отчетный период, его дата, 

номер, заказчик (рублей) 

 

11.1 

Количество договоров подряда на подготовку 

проектной документации, действующих на 

конец отчетного периода, заключенных без 

использования конкурентных способов 

заключения договоров 

 

12 Основные заказчики по проектным работам  

13 

Наличие и количество фактов нарушений 

соответствия выполняемых работ обязательным 

требованиям 

 

14 

Наличие фактов о находящихся в производстве 

судов исках, в том числе к члену Ассоциации о 

возмещении вреда (ущерба), связанного с 

недостатками выполненных работ и (или) 

вступивших в силу судебных решениях, 

которыми установлена вина члена Ассоциации 

в нанесении вреда (ущерба), связанного с 

недостатками выполненных работ (с указанием 

истца, ответчика, предмета и суммы иска) 

 

15 
Информация о членстве организации в СРО 

строителей и/или изыскателей (указать в каких) 
 

16 
Категория бизнеса: 

(нужное отметить) 
 

 
а) микропредприятия (до 15 работников и до 

120 млн. рублей выручки в год) 
 

 
б) малые предприятия (от 16 до 100 работников 

и до 800 млн. рублей выручки в год) 
 

 
в) средние предприятия (от 101 до 250 

работников и до 2 млрд. рублей выручки в год) 
 

 г) крупные предприятия  

 

 

Генеральный директор                         _________________                                 И.О. Фамилия 

(подпись) 

м.п. 
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Приложение № 2 

О Т Ч Е Т – У В Е Д О М Л Е Н И Е 

о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров за 20__ год 
 

Полное фирменное наименование организации ___________________________________________________________________________ 

Место нахождения __________________________________________________________________________________________________ 

ОГРН ______________ИНН ________________ Дата приема в члены Ассоциации _____________________________________________ 
 

 

 

Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, на 01.01.20__ составляет ______________ рублей. 

 

 

№ 

п/п 

Дата и номер 

договора 

Предмет 

договора 

Заказчик Наименовани

е и 

местоположе

ние объекта 

Сроки исполнения 

договора 

Сведения о 

фактическом 

размере 

обязательств по 

договору по 

состоянию на 1 

января отчетного 

года 

(руб.) 

Сведения о 

фактическом 

размере 

обязательств по 

договору, 

заключенному в 

отчетный год 

(руб.) 

Сведения о фактическом 

размере обязательств по 

договору, признанных 

исполненными на 

основании акта приемки 

результатов работ, и (или) 

исполнение по которому 

прекращено по основаниям, 

предусмотренным законом 

или договором, до приемки 

заказчиком результата 

работы в отчетный год 

(руб.) 

Сведения о 

фактическом 

размере 

обязательств по 

договору, 

исполнение 

которых на 31 

декабря отчетного 

года не завершено 

(руб.) 

 

Гр.11=Гр.8+Гр.9-

Гр.10 

Дата 

начала 

работ  

Дата 

окончания 

работ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.       0    

2.       0    

…       0    

ИТОГО за отчетный год: 0    
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Приложение: 

1. 

2. 

… 

 

Генеральный директор       _____________________     И.О. Фамилия 

(должность)        (подпись) 

 

 

__.__.20__ 

М.П.            (дата составления) 

 
______________________ 

1. В Отчете-Уведомлении учитываются обязательства по договорам члена Ассоциации, заключенные в период с 01.01.20__ по 31.12.20__, в рамках: 

- Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»); 

- Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 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». 
ъ 

2. В строке «ИТОГО» проставляется сумма показателей по всем указанным в таблице договорам. 
 

3. В случае отсутствия договоров подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов в период с 01.01.20__ 

по 31.12.20__, в текстовых ячейках таблицы проставляется прочерк, в числовых – ноль. 
 

4. К уведомлению прилагаются 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 периода; 

б) совокупный размер обязательств по договорам, которые были прекращены в течение отчетного периода; 

в) совокупный размер обязательств по всем договорам, которые заключены членом саморегулируемой организации и исполнение которых на 31.12.20__ не 

завершено; 

г) иные необходимые, по мнению члена Ассоциации, документы. 
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Приложение № 3 

 

 

Сводный анализ деятельности членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 20__ год 

 

№ 

п/п 

Номер 

в 

реестре 

Наименование 

организации 
ИНН 

Дата 

представления 

отчета о 

деятельности 

члена 

Ассоциации за 

20__ год 

Дата представления 

отчета о 

фактическом 

совокупном размере 

обязательств по 

договорам подряда 

на подготовку 

проектной 

документации, 

заключенным с 

использованием 

конкурентных 

способов 

заключения 

договоров, за 20__ 

год 

Данные по взносам членов 

Ассоциации в КФ ВВ 

Данные по взносам членов 

Ассоциации в КФ ОДО 

Информация по членам 

Ассоциации с правом 

осуществлять подготовку 

проектной документации ОО, 

ТС и У объектов 

Выводы 

Заявленная 

стоимость работ 

по одному 

договору подряда 

на подготовку 

проектной 

документации, 

исходя из которой 

был внесен взнос 

в КФ ВВ 

(млн. рублей) 

Максимальная 

сумма 

договора, 

заключенного 

в отчетный 

период 

(рублей) 

Заявленный 

размер 

обеспечения 

договорных 

обязательств, 

исходя из 

которого был 

внесен взнос в 

КФ ОДО 

(млн. рублей) 

Фактический 

совокупный размер 

обязательств по 

договорам подряда 

на подготовку 

проектной 

документации, 

заключенным с 

использованием 

конкурентных 

способов 

заключения 

договоров на 

01.01.20__ 

(рублей) 

Категория 

риска, 

определенная 

на основании 

показателя 

тяжести 

потенциальны

х негативных 

последствий, 

Кт 

Категория 

риска, 

определенная 

на основании 

показателя 

вероятности 

несоблюдения 

обязательных 

требований, 

Кв 
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