7
Приложение 1
к Положению о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» 
анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов

Номер в реестре членов Ассоциации

Отчет о деятельности члена саморегулируемой организации
За _____ год
«__» ______________ 20___г.

Раздел № 1
в составе Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации

                    Общие сведения
№ пп
Вид сведений
Сведения
1
Полное наименование юридического лица / ФИО индивидуального предпринимателя

2
Сокращенное наименование юридического лица

3
ОГРН/ОГРНИП,
дата регистрации

4
ИНН, КПП,
дата постановки на учет

5
Дата приёма в члены Ассоциации

6
Место нахождения и адрес юридического лица (юридический адрес)/ адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя

6
Дополнительные адреса (фактический адрес,
адреса дополнительных офисов, филиалов и представительств)

8
Адрес направления
корреспонденции (почтовый адрес)




9
Адрес электронной почты (e-mail)

10
Адрес сайта в информационно-коммуникационной сети Интернет

11
Телефон/факс
(с кодом города)

12
Наименование должности руководителя

13
ФИО руководителя (полностью)

14
Телефон руководителя

15
Главный бухгалтер: (ФИО, телефон)

16
Контактное (уполномоченное)
лицо (ФИО, телефон)

17
Основной вид регулярной деятельности
(нужное оставить)
	Осуществление функций застройщика, самостоятельно осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства

Осуществление функций технического заказчика
Осуществление функций генерального подрядчика
Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта по договорам, заключаемым в результате конкурентных процедур, установленных законодательством РФ
Подрядная организация по отдельным видам работ по договорам строительного подряда, заключаемым напрямую с застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ)
Подрядная организация по отдельным видам работ по договорам строительного подряда, заключаемым с генеральным подрядчиком
Другое (указать)________________________
18
Основные направления строительства (нужное оставить)
	Строительство объектов коммунального хозяйства

Строительство социальных объектов
Строительство коммерческой недвижимости
Строительство промышленных объектов
Строительство линейных объектов, в т.ч. дорог
Строительство жилья
Другой (указать) ______________________________

19
Виды сопутствующей деятельности (при наличии указать)

20
Основной регион деятельности по строительству (указать)

21
Объем работ по строительству (указать в рублях)

22
Дополнительная
информация (по усмотрению юридического лица/индивидуального предпринимателя)



Руководитель/
Индивидуальный предприниматель       __________________     /____________________/
                                                                              (подпись)                    (И.О.Фамилия)

Исполнитель:____________________________________
                               (Фамилия Имя Отчество)
Телефон:______________________________________


Раздел № 2
в составе Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации

Сведения*
о системе контроля качества работ и охране труда

     Применяется следующая система контроля качества выполняемых работ: 
________________________________________________________________________________





Руководитель/
Индивидуальный предприниматель __________________     /____________________/
                                                                              (подпись)                 (И.О.Фамилия)
                                         М.П.


Исполнитель:____________________________________
                        (Фамилия Имя Отчество)

Телефон:______________________________________












* Прикладываются:
- Копия сертификата о соответствии системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р 
ИСО (ИСО) 9001 (при его наличии);
- Копия документа о системе контроля качества и приказа о назначении ответственных за все виды контроля, заверенные руководителем, печатью организации;

Примечание: в случае представления ранее в Ассоциацию документов, подтверждающих указанные сведения, указанные документы прикладываются в случае изменений в них, в составе ответственных лиц на новых лиц или в случае изменения сведений об ответственных лицах, за исключением случаев когда такие документы должны быть в Ассоциации.




Раздел № 3 в составе Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации

Сведения о наличии предписаний органов государственного              
строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов            
капитального строительства

Количество предписаний органов государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства ___________  (указать количество) или НЕТ (нужное подчеркнуть).


№ п/п
Предмет предписания

Реквизиты документа, устанавливающего предписания
Виновное лицо
Результат 
(факт исполнения)
Принятые меры








Руководитель/
Индивидуальный предприниматель       __________________        /____________________/
                                                                              (подпись)                        (И.О.Фамилия)
                                                        М.П.
 
Исполнитель: __________________________
                                                   (Фамилия Имя Отчество)
Телефон: ______________________                      

Раздел № 4 в составе Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации
 
Сведения об авариях, пожарах, несчастных случаях, случаях                
причинения вреда на объектах строительства, реконструкции, капитального ремонта
 
Количество аварий, пожаров, несчастных случаев, случаев причинения вреда на объектах строительства, реконструкции, капитального ремонта за отчетный период ___________  (указать количество) или НЕТ. (нужное подчеркнуть)

№ п/п
Вид
(авария, пожар, несчастный случай)
Указать нужное
дата
Виновное лицо
Результат расследования случая
Принятые меры
Реквизиты протоколов, постановлений государственных органов, судебных дел
(при наличии)
1
 
 
 
 
 

      

Руководитель/
Индивидуальный предприниматель       __________________     /____________________/
                                                                              (подпись)                    (И.О.Фамилия)
                                                        М.П.
 
Исполнитель: __________________________
                                                   (Фамилия Имя Отчество)
Телефон: ______________________ 



Раздел № 5 в составе Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации

Сведения о привлечении члена СРО к административной ответственности за правонарушения, допущенные при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства

Количество административных правонарушений, допущенных при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства ___________  (указать количество) или НЕТ (нужное подчеркнуть)

№ п/п
Вид
правонарушения, статья (номер, пункт) Кодекса РФ об административных правонарушениях 
№ и дата протокола, постановления об административном правонарушении
Виновное лицо
Принятые меры
1
 
 
 
 
   

Руководитель/
Индивидуальный предприниматель       __________________     /____________________/
                                                                              (подпись)                    (И.О.Фамилия)
	  
                                                        М.П.
 
Исполнитель: __________________________
                                                   (Фамилия Имя Отчество)
Телефон: ______________________  
Раздел № 6 в составе Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации
(заполняется при условии наличия соответствующего права)


УВЕДОМЛЕНИЕ 
о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда на выполнение работ, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, за ____ год

Сведения о члене Ассоциации СРО «ОСОТК»:
 
(для юридического лица)
1. Полное наименование _____________________________________________
2. Сокращенное наименование  _____________________________________ 
3. ОГРН ________________________________________________________
4. ИНН _________________________________________________________
5. Юридический адрес _____________________________________________
6. Дата приема в члены Ассоциации СРО «ОСОТК» ____________________________________
 
 
(для индивидуального предпринимателя)
 
1. Фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии)_______________________
2. ОГРНИП ______________________________________________________
3. ИНН __________________________________________________________
4. Адрес _________________________________________________________
5. Дата приема в члены Ассоциации СРО «ОСОТК»_____________________________________
 
№
п/п
 
Сведения о фактическом совокупном размере обязательств
 
 
Сумма,
руб.
1.
Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам по состоянию на 1 января отчетного года*
 
2.
Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, которые были заключены членом Ассоциации в течение отчетного года*
 
3.
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*
 
4.
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: Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; Постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке 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».


													Приложение к уведомлению.

№
п/п
Договор, Д/С к договору:
Дата,
номер, предмет
Номер и дата проведения конкурентной процедуры
Наименование объекта (проекта), местоположение
Сроки исполнения договора
Стоимость работ по договору
(в руб. с НДС)
Стоимость фактически выполненных работ по договору за отчетный период (по актам сдачи-приемки работ) (в руб.)
Фактический размер незавершенных работ по договору по состоянию на начало следующего за отчетным года (в руб.)




Дата начала выполнения работ по договору
Дата  исполнения обязательств по договору на основании акта приемки результатов работ



1.









Руководитель/
Индивидуальный предприниматель __________________     /____________________/
                                                                      (подпись)                 (И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер                          __________________     /____________________/
                                                                      (подпись)                 (И.О.Фамилия)
                                         М.П.

Исполнитель:____________________________________
                        (Фамилия Имя Отчество)
Телефон:______________________________________

Раздел № 7 в составе Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации

Сведения об участии члена Ассоциации в рассмотрении судебных гражданско-правовых споров
по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров 
(заполняется при условии наличия соответствующего права)

         Количество дел по рассмотрению судебных гражданско-правовых споров по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров                       (указать количество)

№
п/п
Вид спора
Подсудность, номер дела
Статус лица, участвующего в деле (истец, ответчик, третье лицо)
(указать нужное) 
Инстанция
Результат, номер и дата судебного решения
1







Руководитель/
Индивидуальный предприниматель    __________________     /____________________/
                                                                      (подпись)                        (И.О.Фамилия)
                      
                                                                      М.П.

Исполнитель:____________________________________
                        (Фамилия Имя Отчество)
Телефон:______________________________________



