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Общие положения.

1.

1.1 .

Положение «о проведении . СРО «ОРОС » анализа деятельности своих членов на

основании информации, представляемой ими в форме отчетов»

(далее

-

«Положение»)

устанавливает требования к порядку, срокам и составу информации, представляемой членами

Ассоциации

Саморегулируемая

организация

региональное

отраслевое

работодателей «Орловское региональное объединение строителей» (далее

-

объединение

«Ассоциация») в

Ассоциацию, необходимой для осуществления Ассоциацией анализа их деятельности .
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального

1.2.

закона от О 1.12.2007 № 315-ФЗ « О саморегулируемых организациях», Градостроительного
кодекса Российской Федерации и У става Ассоциации.

Сбор и анализ информации о деятельности членов Ассоциации в форме отчетов

1.3.

производит аппарат Ассоциации . Отчетным периодом считается истекший календарный год.

Члены Ассоциации обязаны представлять отчеты о своей деятельности в порядке,

1.4.

предусмотренном настоящим Положением.

Члены

1.5.

Ассоциации

несут

ответственность

за

достоверность

информации,

представленной в отчетах.

Непредставление

1.6.

установленного пунктом

отчета,

2.2.

либо

представление

отчета

с

нарушением

срока,

настоящего Положения, либо представление недостоверной

(искаженной) информации, является основанием для привлечения члена Ассоциации к
дисциплинарной ответственности в соответствии с внутренними положения Ассоциации.

Ассоциация не несет ответственности за достоверность информации, представленной

1. 7.

членами Ассоциации.

2.

Порядок, содержание и сроки предоставления отчетов. Анализ
деятельности членов.

2. 1. Сбор отчетов проводится в целях анализа деятельности членов Ассоциации.
2.2. Каждый член Ассоциации обязан ежегодно в срок с 1 апреля до 30 апреля

года,

следующего за отчетным, представлять в Ассоциацию отчет о своей деятельности по форме,
установленной настоящим Положением.

Отчет об основных показателях производственной деятельности членов СРО «ОРОС»

2.3.

должен включать информацию , содержащуюся в Приложении

1.

К отчету члена Ассоциации , за истекший календарный год, должна прилагаться копия

2.4.

Бухгалтерской отчетности за отчетный год с отметкой налогового органа или документами
подтверждающими факт сдачи бухгалтерской отчетности в налоговый орган.
Представление членом СРО «ОРОС» отчета в Ассоциацию может быть осуществлено

2.5.
путем:

1)

направления документов почтой заказным письмом с уведомлением или экспресс

почтой;

2) непосредственной передачи нарочно комплекта документов в Ассоциацию.
2.6. Документы, представляемые в соответствии с настоящим Положением, должны

быть

заверены подписью лица, имеющего право без доверенности действовать от имени члена
Ассоциации, и печатью члена Ассоциации. Для индивидуального предпринимателя при
отсутствии

печати

допускается

заверение

документов

только

подписью.

Допускается

заверение представляемых копий подписью лица, имеющего доверенность на право заверения
соответствующих документов.

2. 7.

Отчет и бухгалтерская отчетность, представляемые в соответствии с настоящим

Положением в Ассоциацию, подаются на бумажном носителе, прошиваются как единый
документ, скрепленный печатью и подписью уполномоченного лица .

2.8.

На основании информации, представленной в соответствии с пунктами

настоящего

Положения,

Ассоциация

проводит

анализ

деятельности

своих

2.3.

и

членов

2.4
и

2

обеспечивает информационную открытость их деятельности, публикуя в течение

3

(трех)

месяцев с даты окон qания сбора отчетов, соответствующий анализ на официальном сайте
Ассоциации в сети «Интернет» в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

3.
В

3.1.

случае

возникновения

Зан:лючительные положения.

противоречий

данного

Положения

с

действующим

законодательством, применяются нормы действующего законодательства. Вопросы, решение

которых

не

предусмотрено

данным

Положением,

регулируются

действующим

законодательством.

3.2.

Положение вступает в силу не ранее чем со дня внесения сведений о нем в

государственный реестр саморегулируемых организаций.

3

На бланке Организации

Приложение №

1

Отчет

о деятельности члена Ас социации Саморегулируемой организации региональное
отраслевое объединение работодателей «Орловское региональное объединение
строителей»

(наименование организации, ИНН, ОГРН)
за

№

Наименование пункта

1.
2.

На

01.01.20

20

г.

На

3 1.1 2.20

Выручка
Размер взноса в
компенсационный фонд

Возмещения Вреда

3.

Размер
компенсационного

фонда возмещения
договор ных

обязательств

4.

Наличие права

Отметить

V

Отметить

V

Отметить

V

Отметить

V

Отметить

V

осуществлять
строительство,
реконструкцию,

капитальный ремонт

объектов капитального
строительства,кроме

опасных, технически
сложных и уникальных

объектов, а таюке
объектов
использования атомной
энергии

5.

Наличие права
осуществлять
строительство,
реконструкцию,

капитальный ремонт

особо опасных,
технически сложных и

уникальных объектов
капитального
строительства,кроме

объектов
использования атомной
энергии

6.

Объекты члена СРО
«ОРОС», на которых
осуществлялось
строительство,
реконструкцию,

капитальный ремонт:

Объекты ;;1силищ1юго

4

/

1,

строип~ельства

Объекты
коммуналыюго

хозяйства

Объекты ко.м.мерческой
недви;;1сuм.остu
н епромыщле нного
назначения

Объеюпы культурного
и социального
назначения

Объекты

инфрас,пруктуры и
линейные объеюпы

Объекты
промьпиленного
назначения

Объетапы уникальные

7.

Количественное

Указать объемы в кв.метрах, километрах

ЗН<iчение по объектам

членов СРО «ОРОС»,
на которых
осуществлялось
строительство,
реконструкцию,

капитальный ремонт:

Объеюпы жилищ,-юго
строительства

Объекты
коммунального

хозяйства

Объекты КОМJ\,tерческой
недви:;1симости
нетzромьzu,(Jlенного

назначения

Объеюпы культJ,рного
и социального
назначения

Объекты

инфраструктуры и
линейные объекты
Объекты
промыuтенного

назначения

Объекты уникальные

8.

Организация

Отметить

V

осуществляет функции:

субподрядчика

подрядчика
застройщика
технического заказчика
генералыюго

5

//

подрядчика

9.

.

Сведения о

Заполнить количество

специалистах которые
включены в

Национальный реестр

общее количество
специалистов
в том числе

руководящих
работников

10.

Сведения о
специалистах которые

прошли повышение

квалификации

11.

Сведения об участии
члена СРО «ОРОС» в
судебных и
арбитражных процессах
с указанием
вступивших в законную

силу решений судебных
органов, по которым
компания являлась
истцом и ответчиком

12.

Сведения о страховых
случаях,наступивших

при выполнении работ

в качестве члена СРО
«ОРОС»

13.

Сведения о несчастных
случаях с работниками

при выполнении работ
в качестве члена СРО
«ОРОС»

14.

Сведения о члене СРО
«ОРОС»

/

руководителе

члена Ассоциации,

которые были
привлечены к

административной
ответственности за
правонарушения,
допущенные при

выполнении работ в

качестве члена СРО

15.

Сведения о фактах
применения мер
дисциплинарного

воздействия

16.

Фактический
совокупный размер

обязательств по

6

договорам, которые

были заключены

членом СРО «ОРОС»
из них зат<Лючённых с
использованием

конкурентных способов
заТ<Лючения договоров

17.

Фактический
совокупный размер

обязательств по
договорам,

заключённым членом

СРО «ОРОС»,
обязательства по

'

которым признаны

исполненными на
основании актов о

приёмки выполненных

работ
из них заТ<Лючённы:w. с

обязательньиw
использованием

конкурентных способов
заключения договоров

18.

Фактический
совокупный размер

обязательств по
договорам,

заключённым членом
Ассоциации,

обязательства по
которым прекращены

по основан иям,
предусмотренным
законом или договорам,

до приёмки заказчиком

результата работы
из них заТ<Лючённым с

обязательным
использованием

конкурентных стюсобов

заключения договоров

19.

Фактический
совокупный размер

обязательств по всем
договорам, которые

заключены членами

Ассоциации,
исполнение которых не
завершено

20.

Наименование

Наименование органа выдачи

7

сертификатов ч:тенов
СРО «ОРОС»:

Приложение:

1. Бухгалтерская

отчетность за 20_г.

- - -» - - - - -- - - :::о

<<

г.

____________________;//________________/

Ф. И .О. индивидуального пре.:~принимателя/ руководителя юр. лица

Подпись

м.п.

8

llрошито , пронумеровано и скреплено

__l_c
- - -- - ·· -

~чатью на

.-f{)t6.,l{,u
. -- -- - - - - -- - --

) листах

