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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об отчетности членов СРО Ассоциация 

«ЭнергоСтройАльянс» (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 315-Ф3 

«О саморегулируемых организациях», Устава Саморегулируемой организации 

Ассоциация строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс» (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 

обеспечения информационной открытости деятельности членов Ассоциации и проведения 

мониторинга в целях исполнения функций по контролю. 

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 на основании иной информации, получаемой о членах Ассоциации из 

открытых источников. 

1.6. Отчеты должны быть представлены на бумажном носителе в Ассоциацию 

почтовым отправлением, либо вручены с нарочным, а также продублированы в 

электронном виде в формате (MS Word, MS Excel, PDF) для их последующей обработки 

программными средствами. 

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. 

1.10. Настоящее Положение вступает в силу с 01.07.2017. 

 

 

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 реализующие 

договоры строительного подряда, заключенные с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, обязаны дополнительно к Отчету, указанному в п. 2.1. настоящего 

Положения, представлять Отчет о фактическом совокупном размере обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенными членами Ассоциации в течение 

отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров по 
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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. 

2.4. Датой представления Отчета считается дата регистрации оригинала или 

электронной копии Отчета при поступлении в Ассоциацию. 

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 меры 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. 

3.3. При формировании годового отчета Ассоциации для анализа деятельности 

членов Ассоциации за отчетный период могут использоваться графический метод анализа 

(для иллюстрации изменений), балансовый, аналитических группировок и пр. 

 

 

4. Результаты анализа деятельности членов Ассоциации 

 

4.1. В течение 2 (двух) недель с даты получения Отчетов проводится анализ 

представленной информации, выводы заносятся в сводный анализ деятельности членов 

СРО Ассоциации «ЭнергоСтройАльянс» (далее – Сводный анализ), форма которого 

приведена в Приложении № 3 к настоящему Положению. 

4.2. Сводный анализ за отчетный год утверждается Генеральным директором 

Ассоциации не позднее 31 мая календарного года, следующего за отчетным. 

4.3. Сводный анализ размещается в сети «Интернет» на сайте Ассоциации в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его утверждения Генеральным директором 

Ассоциации. 

4.4. Результаты анализа деятельности членов Ассоциации являются открытыми 

данными и могут применяться в целях оценки деловой репутации члена Ассоциации, а так 

же являться основанием для применения мер дисциплинарного воздействия. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми членами 

Ассоциации. 

5.2. 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 члены Ассоциации руководствуются 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
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Приложение № 1 

 

 

Отчет о деятельности члена 

СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» 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/ численность рабочих 
00/00/00 

9 

Основной вид деятельности члена 

Ассоциации 

(нужное оставить)  

1) Осуществление функций застройщика, 

самостоятельно осуществляющего 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов 

капитального строительства 

2) Осуществление функций технического 

заказчика 

3) Осуществление функций генерального 

подрядчика 

4) Осуществление строительства, 

реконструкции, капитального ремонта по 

договорам, заключаемым по результатам 

проведения конкурентных процедур 
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5) Подрядная организация по отдельным 

видам работ по договорам строительного 

подряда, заключенным с застройщиком, 

техническим заказчиком, лицом, 

ответственным за эксплуатацию здания, 

сооружения, региональным оператором 

6) Поставка и монтаж оборудования 

7) Другие виды деятельности (указать) 

10 

Виды строительных проектов, в 

реализации которых участвует члена 

Ассоциации 

(нужное оставить) 

1) Строительство объектов коммунального 

хозяйства 

2) Строительство социальных объектов 

3) Строительство коммерческой 

недвижимости  

4) Строительство промышленных объектов 

5) Строительство линейных объектов, в 

т.ч. дорог 

6) Строительство жилья 

7) Другие проекты (указать) 

11 

Максимальная сумма договора 

строительного подряда, заключенного в 

отчетный период, его дата, номер, 

заказчик 

(в тыс. руб.) 

 

12 
Основные заказчики по договорам 

строительного подряда 
 

13 

Основные субподрядные организации, 

привлекаемые членом Ассоциации к 

выполнению договоров строительного 

подряда 

 

14 
Судебные процессы (с указанием истца, 

ответчика, предмета и суммы иска) 
 

15 
Категория бизнеса: 

(нужное отметить) 
 

 
а) микро предприятия (до 15 работников 

и до 60 млн. руб. выручки в год) 
 

 

б) малые предприятия (до 100 

работников и до 400 млн. руб. выручки в 

год) 

 

 

в) средние предприятия (до 250 

работников и до 1 млрд. руб. выручки в 

год) 

 

 г) крупные предприятия  

 

 

Генеральный директор                         _________________                                 И.О. Фамилия 
(подпись) 

м.п. 
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Приложение № 2 

 

Отчет о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным 

с использованием конкурентных способов заключения договоров за 20___ год 

 

_____________________________________________________________ 
(сокращенное наименование организации) 

 

Дата составления: 00.00.0000 

 

№ 

п/п 

Дата и номер 

договора 

Предмет 

договора 
Заказчик 

Сроки исполнения 

договора 

Стоимость 

договора 

(тыс. руб.) 

Стоимость 

фактически 

выполненных работ по 

договору за отчетный 

период (по актам 

сдачи-приемки работ) 

(тыс. руб.) 

Фактический размер 

незавершенных работ 

по договору по 

состоянию на начало 

следующего за 

отчетным года 

(тыс. руб.) 

Дата начала 

выполнения 

работ по 

договору 

Дата 

окончания 

выполнения 

работ по 

договору 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.     
 

   

2.     
 

   

     
 

   

 

 

 

Генеральный директор                                               _________________                                                      И.О. Фамилия 
(подпись) 

м.п. 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТЧЕТНОСТИ ЧЛЕНОВ СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Версия 1.0 

Саморегулируемая организация Ассоциация строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс» Стр. 7 из 7 

 

 

Приложение № 3 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Генеральный директор 

СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» 

 

______________________ (ФИО) 

 

«___» ___________ 20__ г. 

 

 

Сводный анализ деятельности членов СРО Ассоциации «ЭнергоСтройАльянс» за 20__ год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 
ИНН 

Номер 

в 

реестре 

Дата 

представления 

отчета 

Заявленная 

стоимость по 

одному 

договору 

(тыс. руб.) 

Максимальная 

сумма договора 

заключенного в 

отчетный период 

(тыс. руб.) 

Заявленный 

размер 

обеспечения 

договорных 

обязательств 

(тыс. руб.) 

Совокупный размер 

обязательств по 

договорам, 

заключенным с 

использованием 

конкурентных 

способов 

заключения 

договоров на 

01.01.20__ 

(тыс. руб.) 

Выводы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.        
  

2.        
  

          

 


