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1.

Общие положения.

1.1. Положение «о проведении СРО «ОРОС» анализа деятельности своих членов на
основании информации, представляемой ими в форме отчетов» (Далее - «Положение>>)
«Положение»)
устанавливает требования к порядку, срокам и составу
состав у информации, представляемой членами
Ассоциации
Саморегулируемая организация региональное отраслевое объединение
строителей>> (далее - «Ассоциация») в
работодателей «Орловское региональное объединение строителей»
Ассоциацию, необходимой для осуществления Ассоциацией анализа их деятельности.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от О
1.12.2007 № 315-ФЗ
01.12.2007
315-03 «О самореrулируемых
саморегулируемых организациях», Градостроительного
кодекса Российской Федерации и У
става Ассоциации.
Устава
1.3. Сбор и анализ информации оо деятельности членов Ассоциации в форме отчетов
производит аппарат Ассоциации. Отчетным периодом считается истекший календарный год.
1.4. Члены Ассоциации обязаны представлять отчеты о своей деятельности в порядке,
предусмотренном настояшим
настоящим Положением.
1.5. Члены Ассоциации несут ответственность за достоверность информации,
представленной в отчетах.
1.6. Непредставление отчета, либо представление отчета с нарушением срока,
установленного пунктом 2.2. настоящего Положения, либо представление недостоверной
(искаженной) информации, является основанием для привлечения члена Ассоциации к
дисциплинарной ответственности в соответствии с внутренними положения Ассоциации.
1.7. Ассоциация не несет ответственности за достоверность информации, представленной
членами Ассоциации.

2.

Порядок, содержание и сроки предоставления отчетов. Анализ

деятельности членов.
членов.

2.1. Сбор отчетов проводится в целях анализа деятельности
деятельно сти 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,
Положением.
установленной настоящим Полож
ением.
2.3. Отчет об основных показателях производственной деятельности членов СРО «ОРОС»
«ОРОС »
должен включать информацию, содержащуюся в Приложении 1.
2.4. К отчету члена Ассоциации, за истекший календарный год, должна прилагаться копия
Бухгалтерской отчетности
отч етности за отчетный год с отметкой налогового органа или документами
подтверждающими факт сдачи бухгалтерской отчетности в налоговый орган, копия штатного
расписания.
расписания.
2.5. Представление членом СРО «ОРОС» отчета в Ассоциацию может быть осуществлено
путе
м:
путем:
1) направления документов почтой заказным письмом с уведомлением или экспрессэкспресс
почтой;
2) непосредственной передачи нарочно комплекта документов в Ассоциацию.
22.6.
.6. Документы, представляемые в соответствии с настоящим Положением, должны быть
заверены
подписью
доверенности
зав
ерены п
одписью лица, имеющего право без дов
еренности действовать от имени члена
Асс о циации, и печатью члена Ассоциации. Для индивидуального предпринимателя при
Ассоциации,
пускается заверение документов только подписью. Допускается
отсутствии печати до
допускается
зав
ерен
ие
представляемых
копий подписью лица, имеющего доверенность на право заверения
заверение
до кументов.
соответствующих документов.
2.7. Отчет и бухгалтерская отчетность, представляемые в соответствии с настоящим
Положением в Ассоциацию
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 2.3. и 2.4
2

настоящего

Положения , Ассоциация проводит анализ деятельности своих членов и
Положения,
о беспечивает инф
ормационную открытость их деятельности, публикуя в течение 3 (трех)
обеспечивает
информационную
месяцев с даты ок
о нчания сбора отчетов, соответствующий анализ на официальном сайте
окончания
Ассоциации в сети «Интернеп>
«Интернет» в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

3.

Заключительные положения.

3.1. Насто
ящее Положение вступает в силу с момента его принятия (утверждения) Общим
Настоящее
собранием, решения о внес
ении изменений и дополнений в настоящее Положение
внесении
принимаются на заседании
з аседании Общего собрания простым большинством голосов.
33.2.
.2. В
никновения противоречий данного Положения
В случае воз
возникновения
с действующим
законодательством, применяются н
о рмы действующего законодательства. Вопросы, решение
нормы
не
предусмотрено
данным
Положением
регулируются
действующим
которых
Положением,,
з
аконодательством .
законодательством.
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На бланке Организации

Приложение № 1

Отчет
о деятельности члена Ассоциации Саморегулируемой организации региональное
отраслевое объединение работодателей «Орловское региональное объединение
строителей»
(наименование организации, ИНН, ОГРН)
за 20 г.
1)
о-экон омические показатели,
1) Финансов
Финансово-экономические
показатели, характеризующие
характеризующие финансовую усто
устойчивость
йчивость члена
чл ена
год:
ассоциации за
за
год:
В
ыручка за отчетный год
Выручка
1
в
м числе в
ошения к прошлому году
в то
том
в%
% соотн
соотношения
1
2) Выручка по строительно-монтажным работам
в
шлому голv
в том числе вв % соотношения кк про
прошлому
году
1
2.
бъектов, на которых велись строительно-монтажные работы за ответный год,
2.11 Перечень ообъектов,
го д, в
в том
том
числе:
числе:
Вид догов
о ра
Наименование,
договора
Способ
Объем
Срок
% готовности на
адрес объекта
закл
ю чения
сдачи
заключения
дату
выполняемых
сдачи
дату заполнения
договора
работ в млн. руб.
договора
работ
отчета
( ко нкурентный
(конкурентный
/не
конкурентный)
субподряд
подряд
подряд
генподряд
генподряд
2.2 Совокупный раз
мер обязательств по договора
м строительного подряда,
размер
договорам
заключе
нным с использованием конкурентных способов заключения договоров,
заключенным
1
за
тчетныи период
за оотчетный
период1
вв том
ошлому году"
том числе
числе вв % соотношения
соотношения кк пр
прошлому
году2
Количество договоров,
догов оров, заключ
енных за отчетный период
заключенных
3
вв том
ош ения кк прошлому
прошлому году
том числе
числе вв %
% соотн
соотношения
году3
3) Сведения об участии члена СРО «ОРОС» в судебных и арбитражных процессах с указанием
вступивших
аконну ю
вступивших в ззаконную
силу решений судебных органов, по
которым
компания
являлась
по
кото рым
компа н ия
являлась
ответчиком за отчетный период
период::
В настоящий
момент
т ся
момент имею
имеются
вступившие вв В настоящий момент
вступившие
момент вступившие
вступившие вв законную
зак онную
з ак о нную силу решения
законную
решения суда:
суда:
реш ения суда
силу решения
суда отсутствуют:
по делу №, дата вынесения
вынесения на
на сумму:
ре
шения:
решения:
v

в

ьтате выполнения СМР:
4) Сведения о страховых случаях, причинения вреда 3-м лицам в резул
результате
Количество
страховых Сум
ма выплат
Сумма
выплат::
Страховые случаи причинения вреда 3-м лицам
случаев:
случаев:
отсутст вуют
отсутствуют
Прил
ожение:
Приложение:
Бухгалтерской
1. Копия Бухгалтер
ской отчетности за 20__г.
20_г.
2. Копия штатного расписан
ия за 2
0_г.
расписания
20__г.
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Ф.И.О. индивидуально
го предпринимателя/ руководителя юр. лица
индивидуального

Подпись

м.п.
м.n.
участие вв договорах
подряда сс использованием
использованием конкурентных
способов
1 Для
Для организаций
организаций принимаюших
принимающих участие
договорах подряда
конкурентных способов
заключения договоров
2
ательна для
1 .04 .2 018 г.
2 Строка
Строка обяз
обязательна
для заполнения
заполнения сс О01.04.2018г.
3
обяз ательна для
заполнения сс О01.04.2018г.
1.04 .20 I 8 г.
3 Строка
Строка обязательна
для заполнения
1
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