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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении Ассоциацией проектных организаций 

строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» анализа деятельности своих 

членов на основании информации, представляемой членами в форме отчетов (далее - 

Положение) является внутренним документом Ассоциации проектных организаций 

строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» (далее – Ассоциация), 

определяющими устанавливающим порядок и сроки предоставления членами Ассоциации 

информации о своей деятельности, а также порядок осуществления анализа деятельности 

членов Ассоциации.  

1.2. Положение распространяется на всех членов Ассоциации и является 

обязательным для исполнения. Неисполнение настоящего Положения влечет применение 

к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия. 

1.3. Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом  Российской Федерации от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иными нормативно-правовыми актами, 

Уставом Ассоциации, иными внутренними документами Ассоциации. 

1.4. Члены Ассоциации обязаны предоставлять информацию о своей деятельности в 

порядке и в сроки, установленные настоящим Положением и иными внутренними 

документами Ассоциации. 

1.5. Настоящее Положение, решения о внесении изменений в него, решения о 

признании его утратившим силу, принимаются (утверждаются) Общим собранием членов 

Ассоциации.  

1.6. Понятие «конкурентные способы заключения договоров» используется в том 

значении, как это указано в пункте 3 части 1 статьи 55.1 Градостроительного кодекса РФ.  

 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ЧЛЕНАМИ АССОЦИАЦИИ И 

АНАЛИЗ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Член Ассоциации ежегодно в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

строительства, архитектуры и градостроительства, обязан уведомлять Ассоциацию о 

фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку 

проектной документации, заключенным таким лицом в течение отчетного года с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. Данное уведомление 

направляется членом Ассоциации в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, с 

приложением документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер 

обязательств данного члена. Член Ассоциации вправе не представлять в Ассоциацию 

документы, содержащаяся в которых информация размещается в форме открытых данных.  

2.1.1. Уведомление Ассоциации о фактическом совокупном размере обязательств 

по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным членом 

Ассоциации в течение отчетного года с использованием конкурентных способов 

заключения договоров осуществляется в виде предоставления членом Ассоциации в 

Ассоциацию уведомления (далее – Уведомление), которое должно содержать сведения, 

установленные пунктами 2.1.2 – 2.1.5 настоящего Положения.  

2.1.2. Уведомление представляется членами Ассоциации о фактическом 

совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной 

документации, заключенным членом Ассоциации в течение отчетного года с 

использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
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муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях  по результатам 

торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской  

Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих 

договоров является обязательным (далее - договоры). 

2.1.3. В целях определения фактического совокупного размера обязательств члена 

Ассоциации по договорам используется сумма цен по всем таким договорам, 

действующим на дату ее определения. 

2.1.4. Уведомление должно содержать: 

а) сведения о являющемся членом Ассоциации юридическом лице (фирменное 

наименование, место нахождения, основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), дата приема в члены 

Ассоциации) или индивидуальном предпринимателе (фамилия, имя, отчество (последнее - 

при наличии), адрес, основной государственный регистрационный номер для 

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН), дата приема в члены Ассоциации); 

б) сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам по 

состоянию на 1 января отчетного года <*>; 

в) сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, 

которые были заключены членом Ассоциации в течение отчетного года <*>; 

г) сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам и 

обязательства по которым признаны сторонами исполненными на основании акта 

приемки результатов работ и (или) исполнение по которым сторонами прекращено по 

основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком 

результата работы, в течение отчетного года <*>; 

д) сведения о фактическом совокупном размере обязательств по всем договорам, 

которые заключены членом Ассоциации и исполнение которых на 31 декабря отчетного 

года не завершено <*>. 

-------------------------------- 

<*> Учитываются обязательства по договорам в рамках: 

1) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; № 27, ст. 3480; 

№ 52, ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2925; № 30, ст. 4225; № 48, ст. 6637; № 49, ст. 6925; 2015, 

№ 1, ст. 11, ст. 51, ст. 72; № 10, ст. 1393, ст. 1418; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 3979, ст. 4001; 

№ 29, ст. 4342, ст. 4346, ст. 4352, ст. 4353, ст. 4375; 2016, № 1, ст. 10, ст. 89; № 11, 

ст. 1493; № 15, ст. 2058, ст. 2066; № 23, ст. 3291; № 26, ст. 3872, ст. 3890; № 27, ст. 4199, 

ст. 4247, ст. 4253, ст. 4254, ст. 4298; 2017, № 1, ст. 15, ст. 30, ст. 41; № 9, ст. 1277; № 14, 

ст. 1995, ст. 2004) 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 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»); 

2) Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; № 50, ст. 7343; 2012, № 53, ст. 7649; 2013, № 23, ст. 2873; 

№ 27, ст. 3452; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6961; 2014, № 11, ст. 1091; 2015, № 1, ст. 11; 

№ 27, ст. 3947, ст. 3950, ст. 4001; № 29, ст. 4375; 2016, № 15, ст. 2066; № 27, ст. 4169, 

ст. 4254; 2017, № 1, ст. 15); 

3) Постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 

«О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке 
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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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, 

№ 28, ст. 4740). 

--------------------------- 

2.1.5. 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 

Ассоциации в течение отчетного года; 

б) совокупный размер обязательств по договорам, которые были прекращены в 

течение отчетного года; 

в) совокупный размер обязательств по всем договорам, которые заключены членом 

Ассоциации и исполнение которых на 31 декабря отчетного года не завершено. 

Член Ассоциации вправе не представлять в Ассоциацию документы, в которых 

содержится информация, размещаемая в форме открытых данных. 

2.1.6. Уведомление представляется членом Ассоциации непосредственно в 

Ассоциацию или посредством направления его заказным почтовым отправлением с 

описью вложения с уведомлением о вручении либо в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью. 

В случае представления уведомления непосредственно в Ассоциацию, а также при 

направлении уведомления в виде электронного документа днем его подачи считается день 

регистрации уведомления в Ассоциации. При направлении уведомления по почте днем 

его подачи считается день отправки почтового отправления.  

2.2. Члены Ассоциации обязаны предоставлять в порядке и сроки, установленные 

настоящим Положением Отчет о деятельности члена Ассоциации.  

2.2.1. Отчет о деятельности члена Ассоциации предоставляется членами 

Ассоциации один раз в год 01 апреля и должен содержать достоверную информацию на 

дату предоставления Отчета о деятельности. В случае, если 01 апреля соответствующего 

года выпадает на нерабочий день, то Отчет о деятельности должен быть предоставлен 

членом Ассоциации в Ассоциацию на следующий рабочий день после 01 апреля. 

2.2.2. Отчет о деятельности представляется членом Ассоциации непосредственно в 

Ассоциацию или посредством направления его заказным почтовым отправлением с 

описью вложения с уведомлением о вручении либо в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью. 

В случае представления Отчета о деятельности непосредственно в Ассоциацию, а 

также при направлении Отчета о деятельности в виде электронного документа днем его 

подачи считается день регистрации Отчета о деятельности в Ассоциации. При 

направлении Отчета о деятельности по почте днем его подачи считается день отправки 

почтового отправления. 

2.2.3. Отчет о деятельности члена Ассоциации должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование, сокращенное наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН, КПП,  

место нахождения юридического лица/адрес регистрации по месту жительства 

индивидуального предпринимателя, адрес направления корреспонденции (почтовый 

адрес), фактический адрес, адреса дополнительных офисов, филиалов и представительств , 

адрес электронной почты (e-mail), адреса сайтов в информационно-коммуникационной 

сети Интернет, телефон/факс, наименование должности руководителя, ФИО 

руководителя, телефон руководителя, ФИО главного бухгалтера, телефон главного 

бухгалтера; 

- основной вид деятельности, дополнительные виды деятельности члена 

Ассоциации; 
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- сведения о системе контроля качества; 

- сведения об имуществе. 

Отчет может содержать сведения о количестве работников члена Ассоциации и 

иные сведения. 

2.2.4. К Отчету о деятельности члена Ассоциации могут быть приложены 

подтверждающие документы, в том числе: 

- копия формы № 1 «Бухгалтерский баланс», копия формы № 2 «Отчет о прибылях 

и убытках», копия налоговой декларации, аудиторское заключение на последнюю 

отчетную дату (при наличии); 

- копия штатного расписания; 

- копии документов, подтверждающих наличие имущества на праве собственности 

или ином законном основании; 

- иные документы. 

2.2.5. Отчет о деятельности члена Ассоциации должен быть подписан 

единоличным исполнительным органом члена Ассоциации (индивидуальным 

предпринимателем), проставлена печать (при наличии). Копии документов, 

перечисленные в пункте 2.2.4 настоящего Положения должны быть заверены подписью 

единоличного исполнительного органа члена Ассоциации (индивидуального 

предпринимателя) и печатью (при наличии). 

2.2.6. Правление Ассоциации вправе утвердить рекомендуемую форму Отчета о 

деятельности члена Ассоциации. 

2.3. Анализ деятельности членов Ассоциации по представленной ими информации 

и документам в соответствии с настоящим Положением осуществляется 

специализированным органом Ассоциации - Контрольной комиссией Ассоциации в 

порядке, установленном Положением о контроле Ассоциации и иными внутренними 

документами Ассоциации.   

На основании полученной от членов Ассоциации информации и документов в 

соответствии с настоящим Положением Контрольная комиссия проводит анализ 

соответствия совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку 

проектной документации, заключенных членом Ассоциации с использованием  

конкурентных способов заключения договоров, заявленному уровню ответственности 

члена Ассоциации, в соответствии с которым им внесен взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств, анализ объемов работ выполняемых членами 

Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации, анализ 

объемов неисполненных обязательств по договорам подряда на подготовку проектной 

документации и причин неисполнения указанных обязательств, анализ иных показателей 

деятельности членов Ассоциации. 

2.4. Контроль за соблюдением членами Ассоциации настоящего Положения 

осуществляет Контрольная комиссия Ассоциации. 

2.5. Предоставление членами Ассоциации недостоверной информации и 

документов приравнивается к их непредоставлению. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, 

решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу со дня 

внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в 

соответствии с частью 5 статьи 55.18 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3.2. Нормы настоящего Положения, которые в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации могут применяться только в случае 

формирования в саморегулируемой организации компенсационного фонда обеспечения 
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договорных обязательств, применяются после формирования в Ассоциации 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.  

3.3. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным 

нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В 

случае, если законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим 

Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.  

 


