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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании
информации, представляемой ими в форме отчетов

г. Москва, 2017 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее
Положение
разработано
в
соответствии
с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом
Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в
газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель» (далее - Ассоциация).
1.2. Требования настоящего Положения направлены на обеспечение
формирования обобщенных сведений о членах Ассоциации, их актуализацию с
целью осуществления функций Ассоциации.
1.3. Требования настоящего Положения обязательны для соблюдения всеми
членами Ассоциации, органами управления, специализированными органами и
работниками Ассоциации.
1.4. Ассоциация осуществляет анализ деятельности своих членов на
основании Отчета о деятельности членов Ассоциации (далее – Отчет) в
соответствии с приложением к настоящему Положению за предыдущий
календарный год, а также на основании иной информации, получаемой от членов
Ассоциации по отдельным запросам и иных источников достоверной
информации.
1.5. Члены Ассоциации обязаны представлять Отчет в порядке,
предусмотренном настоящим Положением.
1.6. Ассоциация вправе затребовать от членов Ассоциации дополнительную
уточняющую информацию в пределах сведений, указанных в приложении к
настоящему Положению.
1.7. Непредставление Отчета либо его представление с нарушением срока,
установленного настоящим Положением, либо представление недостоверной
информации может являться основанием для применения меры дисциплинарного
воздействия.
1.8. Ассоциация не несет ответственности за достоверность сведений,
представленных членами Ассоциации.
2.

Порядок представления Отчета членами Ассоциации

2.1. В состав Отчета члена Ассоциации включаются сведения, указанные в
приложении к настоящему Положению.
2.2. Члены Ассоциации обязаны представлять в Ассоциацию Отчет за
прошедший календарный год ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за
отчетным:
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1) раздел 1 Отчета – Общие сведения (представляются в Ассоциацию
всеми членами Ассоциации);
2) раздел 2 Отчета – Уведомление о фактическом совокупном размере
обязательств члена Ассоциации по договорам подряда на выполнение
инженерных изысканий, заключенным членом Ассоциации в течение отчетного
года с использованием конкурентных способов заключения договоров
(представляется в Ассоциацию в случае выполнения работ по договорам подряда
на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием
конкурентных
способов
заключения
договоров
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 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).
2.3. Обязательным приложением к разделу 2 Отчета являются копии
документов, подтверждающих совокупный размер обязательств по договорам,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров,
которые были заключены членом Ассоциации в течение отчетного года;
совокупный размер обязательств по договорам, заключенным с использованием
конкурентных способов заключения договоров, которые были прекращены в
течение отчетного года; совокупный размер обязательств по всем договорам,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров,
которые заключены членом Ассоциации и исполнение которых на 31 декабря
отчетного года не завершено, а именно: договоров (контрактов), дополнительных
соглашений к ним и актов приемки результатов работ.
2.4. После
приема
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя в члены Ассоциации проводится предварительный анализ его
деятельности на основании сведений, указанных в разделе 1 Отчета. Вновь
принятый член Ассоциации должен представить Отчет в срок не более 10 дней
с даты вступления в силу решения о приеме его в Ассоциацию.
3.

Способы получения, обработки, хранения и защиты информации,
используемой для анализа деятельности членов Ассоциации

3.1. Ассоциация получает Отчет, установленный приложением к настоящему
Положению, подписанный руководителем организации (индивидуальным
предпринимателем) либо уполномоченным (доверенным) лицом с приложением
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документов, подтверждающих такие полномочия (доверенность и др.), и
заверенный печатью организации (при наличии). Копии документов, прилагаемые
к Отчету, должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью
организации (при наличии).
3.2. При направлении по электронной почте или с использованием личного
кабинета на официальном сайте Ассоциации Отчет подписывается усиленной
квалифицированной электронной подписью.
Оригинал Отчета направляется в адрес Ассоциации на бумажном носителе
(курьером, почтовым отправлением или иным способом) в случае отсутствия
возможности представления электронным способом.
Под личным кабинетом члена Ассоциации в настоящем Положении
понимается информационная система, которая позволяет достоверно
идентифицировать члена Ассоциации при взаимодействии с Ассоциацией через
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.
Использование системы личного кабинета члена Ассоциации возможно при
наличии в Ассоциации программного обеспечения, позволяющего в соответствии
с законодательством Российской Федерации принимать, передавать электронные
документы и устанавливать достоверность усиленных квалифицированных
электронных подписей.
3.3. Обработка
информации
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
и
правилами
ведения
делопроизводства в Ассоциации.
3.4. Обработка, анализ и хранение информации осуществляются с
соблюдением норм и требований законодательства Российской Федерации о
защите персональных данных, законодательства Российской Федерации о
коммерческой и иной охраняемой законом тайне.
4.

Методика анализа деятельности членов Ассоциации

4.1. При анализе используются традиционные способы обработки
(сравнение, графический, балансовый) и изучения информации (средних и
относительных чисел, аналитических группировок и пр.).
4.2. 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.
4.3. Графический способ не имеет в анализе самостоятельного значения,
а используется для иллюстрации измерений.
4.4. Виды анализа деятельности члена Ассоциации:
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1) предварительный (перспективный) анализ, который проводится в
отношении деятельности члена Ассоциации после вступления в члены
Ассоциации;
2) последующий (ретроспективный) анализ, который проводится
в отношении деятельности члена Ассоциации за прошедший период;
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;
4) комплексный (итоговый) анализ, который проводится за отчетный
период времени.
4.5. При определении совокупного размера обязательств учитываются
обязательства по договорам, заключенным с использованием конкурентных
способов заключения договоров в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и 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.
4.6. Под фактическим совокупным размером обязательств члена Ассоциации
по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров, понимается сумма стоимостей (цен) по всем таким
контрактам (договорам), действующим на дату его определения.
4.7. Член Ассоциации вправе не представлять в Ассоциацию документы,
содержащаяся в которых информация размещается в форме открытых данных,
указав ссылки на интернет-страницы, содержащие такие документы.
5.

Результаты анализа деятельности членов Ассоциации
и их применение

5.1. Ассоциация на основании всей получаемой информации осуществляет
анализ деятельности членов Ассоциации, а также планирует осуществление своей
деятельности в рамках целей и задач, определенных законодательством
Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами
Ассоциации.
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5.2. По окончании календарного года Ассоциация проводит обобщенный
анализ деятельности членов и представляет результат в виде отчета Ассоциации о
деятельности ее членов на рассмотрение в Совет Ассоциации.
5.3. Отчет Ассоциации о деятельности ее членов размещается на
официальном сайте Ассоциации ежегодно в срок до 1 июня.
5.4. Результаты обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации
могут представляться по запросу любых заинтересованных лиц и являются
открытыми данными.
5.5. 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.
5.6. Результаты анализа могут применяться в целях оценки деловой
репутации члена Ассоциации.
5.7. В случае выявления Ассоциацией по результатам проверки факта
превышения предельного размера обязательств, исходя из которого членом
Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств, и неисполнения таким членом требования Ассоциации о
необходимости увеличения размера взноса до уровня ответственности члена
Ассоциации, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств
данного члена, в отношении такого члена саморегулируемой организации
применяются меры дисциплинарного воздействия.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 июля 2017 г., но не ранее чем
со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых
организаций.
6.2. 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.
6.3. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным
нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации.
В случае если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а
также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотренные
настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и
иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом
Ассоциации.
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Приложение к Положению о проведении
Ассоциацией анализа деятельности своих
членов на основании информации,
представляемой ими в форме отчетов
Отчет о деятельности члена Ассоциации
за _______ год
Раздел № 1 в составе Отчета
о деятельности члена Ассоциации

Общие сведения
№
п/п

Вид сведений

1

Регистрационный номер в реестре
членов Ассоциации

2

Основной вид деятельности
(нужное оставить)

Сведения

1) Осуществление функций
застройщика, самостоятельно
выполняющего инженерные
изыскания;
2) Осуществление функций
технического заказчика;
3)Выполнение инженерных
изысканий по договорам,
заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения
договоров;
4) Подрядная организация по
отдельным видам работ по
договорам подряда на проведение
инженерных изысканий с
застройщиком, техническим
заказчиком, лицом, ответственным
за эксплуатацию здания,
сооружения, региональным
оператором;
5) Другое
(указать)_______________________
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3

Основные направления деятельности
(нужное оставить)

1) Научные и проектные работы;
2) Переработка газа;
3) Услуги связи;
4) Хранение газа, экспертиза;
5) Интеграция АСУ;
6) Инженерные изыскания;
7) Заказчики;
8) Добыча газа;
9) Строительство;
10) Проектирование оборудования

для газовой отрасли;
11) Транспортировка газа;
12) Проектирование. Производство.
Строительство;
13) Проектные работы;
14) Другое
(указать)_____________________
4

Типы объектов
(нужное оставить)

1) Магистральные трубопроводы;
2) Морские трубопроводы;
3) Объекты газопереработки;
4) Объекты нефтепереработки;
5) Объекты хранения нефти и газа;
6) Объекты распределения и

передачи нефти и газа
потребителю;
7) Газораспределительные станции;
8) Компрессорные станции;
9) Автодороги;
10) Железные дороги;
11) Земляные сооружения;
12) Противоэрозионная защита
земляных сооружений;
13) Обустройство газовых и
нефтяных месторождений на
континентальном шельфе;
14) Объекты передачи и
распределения электроэнергии;
15) Здания и сооружения
промышленного назначения;
16) Здания и сооружения
гражданского назначения;
17) Объекты генерации
электрической энергии;
18) Гидросооружения;
19) Использование атомной энергии
(в т.ч. ядерные установки, пункты
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хранения ядерных материалов и
радиоактивных веществ);
20) Космическая инфраструктура,
аэропорты и иные объекты
авиационной инфраструктуры;
21) Подводно-технические объекты
22) Объекты, находящиеся на
шельфе и сопредельных
территориях;
23) Другое указать
________________
5

Виды сопутствующей деятельности
(при наличии указать)

6

Общие сведения о численности
работников (по всей организации)

7

Сведения о численности работников,
участвующих в работах по выполнению
инженерных изысканий

8

Сведения о численности специалистов
по организации инженерных изысканий
(ГИП)

9

Сведения о наличии или отсутствии
судебных процессов, связанных с
деятельностью члена Ассоциации по
работам в области инженерных
изысканий
(наименование истца, ответчика,
номер судебного дела)

10

Сведения о наличии или отсутствии страховых случаев по договорам
гражданской ответственности членов Ассоциации

10.1 Количество страховых случаев
10.2 Общая сумма ущерба
10.3 Общая сумма осуществленных выплат
11

Сведения о наличии системы контроля
качества или системы менеджмента
качества (указать сертификат
соответствия ИСО, выданного
национальным или международным
органом по сертификации)

9

12

Основной регион деятельности по
выполнению инженерных изысканий
(указать регион)

13

Дополнительные регионы деятельности
по выполнению инженерных
изысканий (указать регион)

14

Перечень внутренних стандартов,
разработанных членом Ассоциации
(при наличии)

15

Дополнительная информация (по
усмотрению юридического
лица/индивидуального
предпринимателя)

«__» ____________ 20__ г.
___________________
(должность) М.П.

_____________
(подпись)

___________________
(Ф.И.О.)
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Раздел № 2 в составе Отчета
о деятельности члена Ассоциации

Уведомление
о фактическом совокупном размере обязательств члена Ассоциации
по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий,
заключенным членом Ассоциации в течение отчетного года
с использованием конкурентных способов заключения договоров
№

Вид сведений (для ЮЛ/ИП)

1.

3.

Фирменное наименование/фамилия,
имя, отчество (последнее при наличии)
Адрес местонахождения/адрес места
жительства
ОГРН/ОГРНИП

4.

ИНН

5.

Дата приема в члены Ассоциации

6.

Сведения о совокупном размере
обязательств по договорам,
заключенным с использованием
конкурентных способов заключения
договоров, по состоянию на 1 января
отчетного года
Сведения о совокупном размере
обязательств по договорам,
заключенным с использованием
конкурентных способов заключения
договоров, которые были заключены
членом Ассоциации в течение
отчетного года
Сведения о совокупном размере
обязательств по договорам,
заключенным с использованием
конкурентных способов заключения
договоров 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

2.

7.

8.

Сведения
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9.

результата работы, в течение отчетного
года
Сведения о фактическом совокупном
размере обязательств по всем
договорам, заключенным с
использованием конкурентных
способов заключения договоров,
которые заключены членом
Ассоциации и исполнение которых на
31 декабря отчетного года не
завершено

«__» ____________ 20__ г.
___________________
(должность) М.П.

_____________
(подпись)

___________________
(Ф.И.О.)
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