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1. Назначение, область применения 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным 

кодексом РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ; Федеральным законом от 01.12.2007 г. 

№315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»; Уставом Партнёрства. 

 1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок отчёта членов 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Лига 

проектировщиков строительного комплекса» (далее - Партнерство) в соответствии 

с п. 4 ст. 6 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 

01.12.2007 г. №315-ФЗ, согласно которому Партнерство осуществляет  анализ 

деятельности членов Партнерства на основании информации, представляемой ими 

в форме отчётов. 

 1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми членами 

Партнерства.  

 1.4. Информация, содержащаяся в отчетных сведениях, передаваемых 

Партнерству его членом в соответствии с настоящим Положением, необходима 

исключительно в целях - осуществления анализа деятельности члена Партнерства и 

не может быть передана третьим лицам без согласия члена Партнерства, за 

исключением случаев предусмотренных законодательством РФ. Настоящее 

Положение определяет порядок раскрытия и предоставления членами Партнерства 

информации о своей профессиональной деятельности, форму отчетов о такой 

деятельности в целях проведения саморегулируемой организацией обобщения и 

анализа предоставленной информации.  

 1.5. Утверждая настоящее Положение, члены Партнерства подтверждают, 

что предоставляемая информация не является коммерческой тайной. 

 1.6. Член Партнерства обязан в установленные сроки представить отчетные 

сведения, предусмотренные настоящим Положением, в письменной форме, 

направив их в адрес Партнерства по почте заказным письмом, в электронном 

(отсканированном) виде путем направления в адрес Партнерства по электронной 

почте, по факсимильной связи, путем вручения под расписку ответственному лицу 

непосредственно в Аппарате Партнерства или с использованием иных средств 

связи. Заполненные формы документов должны быть подписаны уполномоченным 

лицом и заверены печатью члена Партнерства. 

 1.7. Документы, полученные Партнерством посредством факсимильной, 

электронной связи, в том числе с использованием сети Интернет, допускаются в 

качестве отчетных до предъявления оригинала.  
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2. Перечень отчетных документов и сроки их представления 

 

 2.1. В срок до 1 мая года, следующего за отчетным, член Партнерства обязан 

представить в Партнерство следующие отчетные сведения: 

  2.1.1. общие сведения о члене Партнерства, в том числе контактная 

информация о руководителе организации, о лице ответственном за взаимодействие 

с Партнерство, информации о наличии региональных отделений, представительств 

и представителей согласно Приложению № 1. 

  2.1.2 сведения о работниках организации, согласно Приложению № 2. 

  2.1.3. сведения о наиболее значимых выполненных проектных работах, 

согласно Приложению №3. 

  2.1.4. сведения о деятельности и итогах работы организации за 

отчетный период – представляются членом Партнёрства в произвольной форме за 

подписью и печатью организации. В сведениях указываются описания услуг и/или 

проектов, описание целевой/клиентской группы, основные Заказчики, основные 

территории, регионы, где ведутся работы, либо для которых выполняются 

проектные работы, сроки реализации, выполненных проектов за отчетный период. 

  2.1.5. сведения о выполненных проектных работах, согласно 

Приложению № 4 

  2.1.6. сведения о наличии или отсутствии страховых случаев по 

договорам гражданской ответственности, согласно Приложению № 5 

  2.1.7. сведения о судебных и административных процессах, согласно 

Приложению № 6 

2.2. Не позднее чем в течение 3 (Трех) рабочих дней: 

2.2.1. с момента внесения изменений и дополнений в учредительные документы, в 

том числе связанных со сменой руководителя и изменением адреса места 

нахождения члена Партнерства, член Партнерства обязан представить в Аппарат 

Партнерства выписку из ЕГРЮЛ с приложением копий документов 

подтверждающих соответствующие изменения;  

2.2.2. с момента начала судебных или административных процессов, связанных с 

деятельностью члена Партнерства, в части производства проектных работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, член 

Партнерства обязан представить в Аппарат Партнерства сведения о таких 

процессах, согласно Приложению № 6; 

2.2.3. с момента увольнения работников заявленных в квалификационный состав 

член Партнерства обязан представить в Аппарат Партнерства информацию об 
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увольнении работников и сведения о новом сотруднике, в случае если такое 

увольнение влечет несоответствие члена Партнерства требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства; 

2.2.4. с момента вынесения государственными контролирующими или надзорными 

органами предписания о выявленных нарушениях в деятельности  члена 

Партнерства, касающихся производства проектных работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, член Партнерства 

обязан направить в Аппарат Партнерства сведения о таких нарушениях, с 

приложением копии акта и предписания государственного контролирующего или 

надзорного органа. 

3. Заключение 

3.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Положения, влечет 

за собой привлечение члена Партнерства к дисциплинарной ответственности. 

3.2. Раскрытие информации о деятельности членов Партнерства определяется 

саморегулируемой организацией в качестве обоснованной меры повышения 

качества саморегулирования и информационной открытости деятельности 

саморегулируемой организации и ее членов. 

3.3. Сбор и обобщение информации о деятельности членов не должны причинить 

морального вреда физическим лицам и (или) имущественный ущерб членам 

саморегулируемой организации или создать предпосылки для причинения такого 

вреда и (или) ущерба. 

3.4. Партнерство не вправе запрашивать информацию, не указанную в настоящем 

Положении и приложениях к нему, а также информацию, выходящую за пределы 

предмета саморегулирования. 

3.5. Все изменения в настоящее Положение вносятся на основании Решения 

Общего собрания членов Партнерства. 

3.6. Настоящее Положение вступает в силу в течение 10 (десяти) дней с момента 

его утверждения Общим собранием членов Партнерства. 
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(На бланке организации 

с указанием исх. № и даты) 

 

 Приложение № 1  

к Положению «Об отчётности и осуществлении 

анализа деятельности членов 

НП СРО «Лига проектировщиков» 

(Форма) 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности члена Партнерства за 201_ год 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное наименование:  

  

Сокращенное наименование:  

  

Свидетельство о допуске, №  

  

   

ОГРН              

              

ИНН              

              

Юридический адрес:  

  

Фактический адрес:  

  

Почтовый адрес:  

  

Телефон/факс  

  

e-Mail:  

Ф.И.О. руководителя  

  

Контактный 

телефон 

 

Лицо, ответственное за взаимодействие с 

Партнерством. Контактная информация 

 

Информация об отделениях и  

представительствах 

 

 

 

 

 

(На бланке организации 
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с указанием исх. № и даты) 

 
 Приложение № 2  

к Положению «Об отчётности и осуществлении 

анализа деятельности членов 

НП СРО «Лига проектировщиков» 

(Форма) 

СВЕДЕНИЯ О РАБОТНИКАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Общие сведения Количество 
(в единицах) 

Общее количество работников согласно штатному расписанию (на конец отчетного периода)   
Количество инженерно-технических работников согласно штатному расписанию (на конец 

отчетного периода) 
  

    

Количество профильных специалистов, прошедших повышение 

квалификации и аттестацию по специальности  

Количество 
(в единицах) 

Прошедших повышение квалификации в 201_ году  
Прошедших аттестацию/получивших квалификационные аттестаты (всего на конец отчетного 

периода) 
 

Количество аттестованных специалистов по правилам Ростехнадзора (всего на конец отчетного 

периода) 
 

Нуждающихся в повышении квалификации (всего на конец отчетного периода)  
Нуждающихся в аттестации (всего на конец отчетного периода)  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

(На бланке организации 

с указанием исх. № и даты) 

     

(должность 

руководителя) 

 (подпись)  (фамилия и инициалы) 

  М.П.    20    г. 

    число месяц  
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 Приложение № 3  

к Положению «Об отчётности и осуществлении 

анализа деятельности членов 

НП СРО «Лига проектировщиков» 

(Форма) 

ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ВЫПОЛНЕННЫХ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 

(за отчетный период) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта, 

адрес 

Краткая характеристика объекта (в т.ч. особо 

опасные, технически сложные и уникальные 

объекты) 

Виды и объемы работ (тыс. руб.), 

выполненные собственными силами 

1.    
2.    
3.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

(должность 

руководителя) 

 (подпись)  (фамилия и инициалы) 

  М.П.    20    г. 

    число месяц  
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(На бланке организации 

с указанием исх. № и даты) 

 
 Приложение № 4  

к Положению «Об отчётности и осуществлении 

анализа деятельности членов 

НП СРО «Лига проектировщиков» 

(Форма) 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 

(за отчетный период) 

 

Общие сведения Количество 
(в единицах) 

Количество проектов направленных на   
государственную экспертизу проектной документации  
негосударственную экспертизу проектной документации  

Количество отрицательных заключений экспертных организаций на проектную документацию  
Количество претензий со стороны заказчиков, потребителей работ и услуг, прочих третьих лиц на 

качество выполненных работ (оказанных услуг) за отчетный период: 
 

обоснованных   
необоснованных  

Количество исковых заявлений со стороны заказчиков, потребителей работ и услуг, прочих 

третьих лиц на качество выполненных работ (оказанных услуг) за отчетный период, а также 

исковых заявлений на возмещение вреда 

 

рассмотренных и удовлетворенных судом  
рассмотренных и неудовлетворенных судом  
урегулированных мировым соглашением  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

(должность 

руководителя) 

 (подпись)  (фамилия и инициалы) 

  М.П.    20    г. 

    число месяц  
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(На бланке организации 

с указанием исх. № и даты) 

 
 Приложение № 5  

к Положению «Об отчётности и осуществлении 

анализа деятельности членов 

НП СРО «Лига проектировщиков» 

(Форма) 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ 

ПО ДОГОВОРАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 _________________________________________________________. 

(Наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН) 

 
Наименование страхового 

случая 

Дата, № договора 

Наименование объекта, дата, 

№ договора подряда 

 

Сумма выплат 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     

(должность 

руководителя) 

 (подпись)  (фамилия и инициалы) 

  М.П.    20    г. 

    число месяц  
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(На бланке организации 

с указанием исх. № и даты) 

 
 Приложение № 6  

к Положению «Об отчётности и осуществлении 

анализа деятельности членов 

НП СРО «Лига проектировщиков» 

(Форма) 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

О СУДЕБНЫХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕССАХ  

_________________________________________________________. 

(Наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН) 

 
Дата начала 

судебного или 

административного 

процесса 

Причина возбуждения 

судебного или 

административного 

процесса 

Требования  по иску В каком качестве 

выступает член 

Партнерства 

(истец / ответчик) 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     

(должность 

руководителя) 

 (подпись)  (фамилия и инициалы) 

  М.П.    20    г. 

    число месяц  

       


