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1. Область применения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 315-ФЗ от 01 декабря 2007 г. 

«О саморегулируемых организациях», Уставом Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Строители Ульяновска» (далее – Ассоциация). 

1.2. Положение устанавливает порядок осуществления анализа Ассоциацией 

деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме 

отчетов, и определяет: 

- перечень сведений, включаемых в Отчет; 

- методику анализа деятельности членов Ассоциации; 

- требования к результату анализа; 

- возможности использования результата анализа; 

- порядок и сроки предоставления членами Ассоциации Отчета о своей 

деятельности; 

- форму Отчета члена Ассоциации. 

1.3. Требования настоящего Положения направлены на обеспечение формирования 

обобщенных сведений о членах Ассоциации, их актуализацию с целью последующего 

контроля за деятельностью членов Ассоциации и осуществления иных функций 

Ассоциации. 
 

2. Нормативные ссылки 

 

В настоящем Положении применяются ссылки на следующие нормативные 

документы: 

2.1. Градостроительный Кодекс Российской Федерации; 

2.2. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

2.3. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях»; 

2.4. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации №700/пр от 10.04.2017 г.; 

2.5. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

2.6. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

2.7. Устав Ассоциации; 

2.8. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации, в том 

числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда 

возмещения вреда; 

2.9. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств; 

2.10. Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов в части 

соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в 

Ассоциации; 

2.11. Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации, о размере, порядке  расчета и уплаты вступительного взноса, членских 

взносов. 
 

3. Общие положения 

 

3.1. Ассоциация осуществляет анализ деятельности своих членов на основании 
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отчетов членов Ассоциации за истекший календарный год, а также на основании иной 

информации, получаемой от членов Ассоциации по отдельным запросам и иных 

источников достоверной информации, указанных в пункте 3.3 настоящего Положения. 

3.2. Члены Ассоциации обязаны представлять отчет о фактическом совокупном 

размере обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на 

осуществление сноса, заключенным членом Ассоциации  в течение отчетного года с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, в порядке, 

предусмотренном приказом Минстроя России от 10.04.2017 № 700/пр. и настоящим 

Положением. 

3.3. Ассоциация устанавливает и соблюдает режим конфиденциальности в 

отношении информации, предоставляемой в составе отчета, которая составляет 

коммерческую тайну члена Ассоциации или в отношении которой членом Ассоциации 

установлен режим конфиденциальности. Предоставление в составе отчета информации, 

которая составляет коммерческую тайну члена Ассоциации или в отношении которой 

членом Ассоциации установлен режим конфиденциальности, не прекращает отнесение 

такой информации к информации, составляющей коммерческую тайну члена Ассоциации, 

и не прекращает режим конфиденциальности в отношении указанной информации. 

3.4. Ассоциация не несет ответственности за достоверность информации, 

представленной ее членами. 

3.5. Непредставление отчета, либо его представление с нарушением срока, 

установленного настоящим Положением, либо представление недостоверной 

информации, является основанием для привлечения члена Ассоциации к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с внутренними документами Ассоциации. 

3.6. Ассоциация в двухнедельный срок с момента получения от своего члена 

отчета в форме уведомления и документов, подтверждающих фактический совокупный 

размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на 

осуществление сноса, заключенным таким лицом в течении отчетного года с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, проводит в отношении 

такого члена проверку соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, 

заключенным таким лицом с использованием конкурентного способа заключения 

договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом  

Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств в соответствии с положениями Градостроительного кодекса, внутренними 

документами Ассоциации. 
 

4. Порядок предоставления отчетов членами Ассоциации 
 

4.1. В состав Отчета членов Ассоциации включаются сведения, указанные в 

Приложении 1 к настоящему Положению. 

Сведения, установленные в приложении к настоящему Положению, могут 

запрашиваться при проведении Ассоциацией плановых и (или) внеплановых проверок в 

соответствии с Положением о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации, в 

том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного 

фонда возмещения вреда, Положением о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации, в том числе способы и правила размещения 

средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, Положением о 

контроле Ассоциации за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований 

стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации, Положением о 

членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, 

порядке  расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

4.2. Члены Ассоциации обязаны предоставлять в Ассоциацию информацию в 

форме уведомления за прошедший календарный год ежегодно в срок до 1 марта 
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календарного  года, следующего за отчетным. 

4.3. При запросе Ассоциации сведений в рамках оперативного (ситуационного) 

анализа члены Ассоциации обязаны представить запрашиваемые сведения в срок, 

указанный в таком запросе. 

4.4. В Ассоциации может применяться электронный способ подачи отчетов, в том 

числе с использованием системы личного кабинета ее члена  на официальном сайте 

Ассоциации, при котором документы могут быть направлены в Ассоциацию посредством 

размещения в личном кабинете без предоставления на бумажном носителе.  

Использование системы личного кабинета члена Ассоциации возможно в случае 

использования в Ассоциации программного обеспечения, позволяющего в соответствии с 

законодательством Российской Федерации принимать, передавать электронные 

документы и устанавливать достоверность усиленных квалифицированных электронных 

подписей. В случае направления в Ассоциацию отчета через личный кабинет ее члена  в 

форме электронного документа (пакета документов), подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, отчет считается представленным 

надлежащим образом.  

Ассоциация вправе предоставлять информацию и документы членам Ассоциации 

посредством размещения в личном кабинете ее члена. Информация и документы, 

подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью Ассоциации и 

размещенные в личном кабинете ее члена, считаются официально направленными члену 

Ассоциации. 
 

5. Способы получения, обработки, хранения и защиты информации,  

используемой для анализа деятельности членов Ассоциации 

 

5.1. Ассоциация получает информацию о деятельности своих членов 

непосредственно от руководителя организации (лично от индивидуального 

предпринимателя), уполномоченного (доверенного) лица, курьера, почтовым 

отправлением, электронной почтой и иными способами. 

5.2. Обработка информации осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и правилами ведения делопроизводства в Ассоциации. 

5.3. Источниками достоверной информации, используемой Ассоциацией для 

анализа деятельности членов, являются: 

5.3.1. отчеты и документы, установленные приложением 1 к настоящему 

Положению;  

5.3.2. сайт члена Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет;  

5.3.3. судебные решения;  

5.3.4. реестры и информационные базы данных государственных и 

муниципальных органов власти;  

5.3.5. документы и сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет государственных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, регионального оператора по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за 

эксплуатацию здания или сооружения. 

Отчет должен быть подписан индивидуальным предпринимателем, 

уполномоченным лицом индивидуального предпринимателя или юридического лица с 

приложением документа, подтверждающего такие полномочия (доверенность и т.п.). 

Копии документов, прилагаемых к указанному отчету, должны быть заверены 

нотариально либо индивидуальным предпринимателем, уполномоченным лицом 

индивидуального предпринимателя или юридического лица с приложением документа, 

подтверждающего такие полномочия (доверенность и т.п.), и, при наличии, печатью 
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юридического лица или индивидуального предпринимателя. В случае передачи Отчета и 

прилагаемых к нему документов в форме электронных документов в соответствии с 

пунктом 4.4. настоящего Положения, они подписываются и заверяются в порядке, 

установленном для использования соответствующего программного обеспечения, 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

5.4. Обработка, анализ и хранение информации должны проходить с соблюдением 

правил защиты информации, в целях исключения случаев ее неправомерного 

использования и причинения морального вреда и (или) имущественного ущерба членам 

Ассоциации, их работникам и самой Ассоциации или создания предпосылки для 

причинения такого вреда и (или) ущерба. 

5.5. Отчеты члена Ассоциации входят в состав дела члена Ассоциации.  
 

6. Методика анализа деятельности членов Ассоциации 

 

6.1. При анализе используются традиционные способы обработки и изучения 

информации (сравнение, графический, балансовый, средних и относительных чисел, 

аналитических группировок и пр.). 

6.2. В целях обобщения сведений и формулировки выводов и рекомендаций 

используется сравнительный метод анализа на основе полученных сведений прошлых лет 

и сопоставления с фактически полученными данными за отчетный период. 

6.3. Графический способ не имеет в анализе самостоятельного значения, а 

используется для иллюстрации измерений. 

6.4. При анализе и аналитической обработке данных используются доступные 

технические средства. 

6.5.  Виды анализа деятельности члена Ассоциации:  

6.5.1. предварительный (перспективный) анализ, который проводится в 

отношении деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя 

после вступления в члены Ассоциации; 

6.5.2. последующий (ретроспективный) анализ, который проводится в отношении 

деятельности члена Ассоциации за прошедший период; 

6.5.3. оперативный (ситуационный) анализ, который проводится в отношении 

специальных показателей деятельности члена Ассоциации в зависимости от 

ситуационных потребностей Ассоциации по получению определенных сведений или по 

запросу; 

6.5.4. комплексный (итоговый) анализ, который проводится за отчетный период 

времени. 
 

 

7. Результаты анализа деятельности членов Ассоциации и их применение 

7.1.  Ассоциация на основании всей получаемой информации осуществляет анализ 

и контроль деятельности своих членов, а также планирует осуществление своей 

деятельности в рамках целей и задач, определенных законодательством Российской 

Федерации, Уставом и другими внутренними документами Ассоциации. 

7.2. На основе сравнительного анализа деятельности членов Ассоциации могут 

составляться краткосрочные и долгосрочные прогнозы ее деятельности. 

7.3. По результатам обобщенного анализа могут формулироваться выводы о 

состоянии деятельности членов Ассоциации, разрабатываться рекомендации по 

устранению негативных факторов, оказывающих влияние на деятельность членов 

Ассоциации, разрабатываться предложения по предупреждению возникновения 

отрицательных показателей деятельности членов Ассоциации. 

7.4. Отчет члена Ассоциации может использоваться для аналитической 

группировки, сопоставления, сравнения и обобщения информации и статистического 
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учета. 

7.5.  На основании полученных данных из представленных членами Ассоциации 

сведений проводится анализ: 

7.5.1. соответствия совокупного размера обязательств по договорам строительного 

подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключению договоров, заявленному уровню ответственности. По 

результатам анализа материалы могут быть направлены в орган, осуществляющий 

контроль, за соблюдением членами Ассоциации требований, стандартов и правил 

Ассоциации, для рассмотрения и проведения мероприятий по контролю; 

7.5.2. объемов, выполняемых членами Ассоциации договоров. По результатам 

анализа могут быть приняты решения об увеличении или уменьшении численности 

специализированных органов Ассоциации. Также полученные данные могут быть 

использованы Ассоциацией в целях более эффективного взаимодействия с органами 

строительного надзора; 

7.5.3. объемов неисполненных членами Ассоциации договоров. По результатам 

анализа с каждым членом должна быть проведена дополнительная работа по устранению 

причин неисполнения обязательств по договорам, результаты которой могут быть 

использованы как в последующих мероприятиях по контролю за деятельностью членов, так  

и в рамках подготовки или обсуждения проектов федеральных законов и иных нормативно 

правовых актов Российской Федерации по внесению изменений в законодательство о 

градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях. 

7.6. Результаты анализа могут применяться: 

7.6.1. для выявления первичных показателей деятельности для определения 

перспектив деятельности члена Ассоциации и направлений углубленного контроля 

деятельности члена Ассоциации по отдельным приложениям отчета (результаты 

первичного анализа деятельности); 

7.6.2. для объективной оценки результатов деятельности членов Ассоциации за 

прошедший период, сопоставления сведений, расчета динамики изменений по отдельным 

приложениям отчета и результативности осуществления функций Ассоциации (результаты 

последующего анализа); 

7.6.3. для комплексной (всесторонней) оценки деятельности члена Ассоциации по 

отчетным данным за соответствующий период по всем приложениям отчета (результаты 

комплексного анализа);  

7.6.4. в целях контроля за деятельностью членов Ассоциации (или по запросу 

сведений) по отдельным приложениям отчета (результаты оперативного анализа). 

7.6.5. в целях оценки деловой репутации члена Ассоциации. 

7.7. Результаты анализа могут являться основанием для применения мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации. 

7.8. При проведении расчета фактического совокупного размера обязательств 

члена Ассоциации по договорам строительного подряда, договорам подряда на 

осуществление сноса, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, в него не включаются обязательства, признанные 

сторонами по указанным договорам подряда исполненными на основании акта приемки 

результатов работ. 

7.9. Член Ассоциации при необходимости увеличения размера внесенного им 

взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до следующего 

уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам, предусмотренного частью 13 

статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, обязан вносить 

дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в 

порядке, установленном внутренними документами саморегулируемой организации. 

7.10. Член Ассоциации, не уплативший указанный в части 7.9 настоящего 

Положения дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315267/ce86e444fcaa7ba00e66f594fd2fa61f8f35bfe2/#dst2732
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315267/ce86e444fcaa7ba00e66f594fd2fa61f8f35bfe2/#dst2732
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315267/a856e9636e5a3eca479377557ee86fb41304dafb/#dst1863
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обязательств, не имеет права принимать участие в заключении новых договоров 

строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

7.11.  Если по результатам проверки Ассоциацией установлено, что по состоянию 

на начало следующего за отчетным года фактический совокупный размер обязательств по 

договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, 

заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, превышает предельный размер обязательств, исходя из которого этим членом 

Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств, Ассоциация в трехдневный срок после завершения проверки направляет ему 

предупреждение о превышении установленного в соответствии с частью 13 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации уровня ответственности члена 

Ассоциации по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера 

внесенного таким членом взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств до уровня ответственности члена Ассоциации, соответствующего 

фактическому совокупному размеру обязательств такого члена. 

7.12. Член Ассоциации в пятидневный срок с даты получения указанных в  

пункте 7.11. настоящего Положения документов  обязан внести дополнительный взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до размера взноса, 

предусмотренного саморегулируемой организацией для соответствующего уровня 

ответственности по обязательствам члена Ассоциации в соответствии с частью 13 статьи 

55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

7.13. В случае, если член Ассоциации не представил необходимых документов, 

указанных в Приложение 1 настоящего Положения, Ассоциация вправе самостоятельно в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, получить необходимую для проведения такой проверки информацию из единой 

информационной системы, содержащей реестр контрактов, заключенных заказчиками. 

7.14. Ассоциация в целях обеспечения защиты законных интересов своих членов 

имеет право в установленном законодательством Российской Федерации порядке подавать 

иски и участвовать в качестве лица, участвующего в деле при рассмотрении судебных 

споров о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 

на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договорам 

строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, одной из сторон 

которых является член саморегулируемой организации. 

7.15. Ассоциация имеет право осуществлять общественный контроль в сфере 

закупок. 
 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента внесения сведений о нем в 

государственный реестр саморегулируемый организаций. 

 

 

 

 

 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301011/ce86e444fcaa7ba00e66f594fd2fa61f8f35bfe2/#dst101951
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301011/ce86e444fcaa7ba00e66f594fd2fa61f8f35bfe2/#dst101962
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Приложение 1. к Положению о проведении 

Саморегулируемой организацией Ассоциацией 

«Строители Ульяновска» анализа деятельности своих 

членов на основании информации, представляемой ими 

в форме отчетов 

  

Приложение №___ 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

За 20__ год  

члена саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска» (СРО А «СУ») о 

фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров с 1 июля 20__ года 

Фирменное наименование или ФИО 

индивидуального предпринимателя 

 

Место нахождения/Адрес  

Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) или основной государственный 

регистрационный номер для индивидуального 

предпринимателя (ОРГНИП) 

 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

 

Дата приема в члены СРО А «СУ»  

 

Учитываются обязательства по договорам в рамках Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных служб» и Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц») 

   

Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам по состоянию на 1 

января отчетного года 20__ г. 

п/п Дата и номер 

договора 

Предмет договора Контрагент 

по 

договору 

Начало и 

окончание 

работ по 

договору 

Стоимость  не 

выполненных работ 

по контракту 

(договору) млн. руб 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

Итого:  

Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, которые были 

заключены членом СРО А «СУ» в течение отчетного года  

п/п Дата и номер 

договора 

Предмет договора Контрагент 

по 

договору 

Начало и 

окончание 

работ по 

договору 

Стоимость работ по 

контракту (договору) 

млн. руб 

6.       

7.       

8.       
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9.       

10.       

Итого:  

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   

п/п Дата и номер 

договора 

Предмет договора Контрагент 

по 

договору 

Начало и 

окончание 

работ по 

договору 

Стоимость 

выполненных работ 

по контракту 

(договору) млн. руб. 

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

Итого:  

Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по всем договорам , которые 

заключены членом СРО А «СУ» и исполнение которых на 31 декабря отчетного года не 

завершено  

п/п Дата и номер 

договора 

Предмет договора Контрагент 

по 

договору 

Начало и 

окончание 

работ по 

договору 

Стоимость  не 

выполненных работ 

по контракту 

(договору) млн. руб 

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

Итого:  

 

1. К уведомлению прилагаются копии подтверждающих документов (договоров, дополнительных 

соглашений к ним, актов приемки результатов работ). 

2. Член СРО А «СУ» вправе не представлять в СРО А «СУ» документы, в которых содержится 

информация, размещаемая в форме открытых данных. 

3. Уведомление предоставляется членом СРО А «СУ» непосредственно в СРО  А «СУ» по адресу:  

432017, г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д.123, или посредством направления его заказным 

почтовым отправлением с описью вложения с уведомлением о вручении, или в виде электронного 

документа, подписанного электронной подписью на адрес электронной почты СРО А «СУ» с 

пометкой «Отчет члена СРО А «СУ». 

 

 

 

     
(должность)  (подпись)  (Фамилия И.О.) 

   М.П. 

 

«  »  20  г. 
 

 

 

mailto:СРО
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Приложение 2 

 к Положению о проведении Саморегулируемой организацией 

 Ассоциацией «Строители Ульяновска» анализа деятельности своих членов 

 на основании информации, представляемой ими в форме отчетов 

 

 

АКТ 

проверки члена СРО А «СУ» 

«  »   20     г. №         -ОДО 

 

Полное наименование организации:  

 

Сокращенное наименование организации:  

Руководитель:  

Идентификационный номер налогоплательщика:  

Регистрационный номер в реестре членов:  

Дата приема в члены СРО А «СУ»  
Основание для проведения 

проверки 

 

Дата начала проверки  

Срок проведения проверки  

Предмет проверки Соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным 

с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

Стоимость работ по одному договору, в руб. 
(действующий уровень ответственности по КФ ВВ.) 

 

Предельный размер обязательств по всем 

договорам заключенных с использованием 

конкурентных способов определения 

поставщиков, в руб.  
(действующий уровень ответственности по КФ ОДО) 

 

Вид проверки: плановая, документарная 
Место проведения проверки  

Ответственный за проведение 

проверки 

 

 

Результаты проверки: 

 

Выводы по результатам проверки: 
 

 

Председатель контрольной комиссии                                                                 

 

Экземпляр получил: 

 
представитель организации-члена СРО А «СУ»    (должность,  ФИО,  подпись,  дата) 
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Приложение 3. 

 к Положению о проведении Саморегулируемой организацией  

Ассоциацией «Строители Ульяновска» анализа деятельности своих членов  

на основании информации, представляемой ими в форме отчетов 

 

 

Исх.№ ___  от «___» ______________ 20___ г.  

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № _______ 

о превышении установленного в соответствии с частью 13 статьи 55.16 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации уровня ответственности члена 

саморегулируемой организации по обязательствам 

 

вынесено:  

 
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

ИНН  

Регистрационный номер в реестре СРО  

На основании Акта Контрольной комиссии от  №  

В связи с превышением, установленного в соответствии с частью 13 статьи 55.16 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации уровня ответственности члена 

саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, 

договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров на сумму: 

 рублей 
(указать сумму превышения) 

В случае, не внесения дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств до _________ уровня ответственности в срок установленный ч.7 

ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ, СРО А «СУ» будет рассмотрен вопрос об 

ограничении права выполнения работ на основании договоров, заключенных с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. 

 

 

 

Председатель Контрольной комиссии            __________________ 

 

 

 

Экземпляр получен 

 

 
(дата, должность, Фамилия Имя Отчество, подпись) 
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Приложение 5 к Положению о проведении 

Саморегулируемой организацией Ассоциацией 

«Строители Ульяновска» анализа деятельности своих 

членов на основании информации, представляемой ими 

в форме отчетов 

 

Исх.№ ___  от «___» _______________ 20___ г.  

 

 

ТРЕБОВАНИЕ  

о необходимости увеличения размера, внесенного членом СРО А «СУ» взноса в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, до уровня 

ответственности члена саморегулируемой организации, соответствующего 

совокупному размеру обязательств по договорам строительного подряда, договорам 

подряда на осуществление снос заключенным таким членом с использованием 

конкурентных способов заключения договоров 

 

выдано:  

 
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

ИНН  

Регистрационный номер в реестре СРО  

 

В связи с превышением, установленного частью 13 статьи 55.16 Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации совокупного размера обязательств по договорам 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров на сумму: 

 рублей 
(указать сумму превышения) 

Вы обязаны внести дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств до __________________ уровня ответственности в размере: 

рублей 
(размер дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

в пятидневный срок с даты получения настоящего требования (ч.7 ст.55.8 ГрК РФ). 

 

Приложение: счет на доплату в КФ ОДО 

 

Генеральный директор    

______________ 

 

Экземпляр получен 

 

 
(дата, должность, Фамилия Имя Отчество, подпись) 

 

 

 


