УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания членов
СРО НП «ПО ЛО» от 21 февраля 2012г.
Протокол № 24 от 21 февраля 2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении анализа деятельности членов СРО НП «ПО JIO» на основании
информации, предоставляемой ими в СРО НП «ПО JIO» в форме отчетов, и о
порядке предоставления данной информации
Настоящее Положение разработано и применяется в соответствии с пунктом 4 части 1
статьи 6 ФЗ №315 от 01 декабря 2007 года «О саморегулируемых организациях» и
пунктом 3.4.4 статьи 3 Устава СРО НП «ПО ЛО» (далее по тексту - Партнерство) в целях
осуществления анализа деятельности членов Партнерства на основании информации,
предоставляемой ими в Партнерство в форме отчетов.

1. Каждый член Партнерства обязан предоставлять информацию о своей
деятельности в Партнерство в срок до 01 марта года, следующего за отчетным.
2. Орган, осуществляющий анализ деятельности членов Партнерства на
основании информации, предоставляемой ими в Партнерство в форме отчетов, Контрольный комитет.
3. Форма отчета членов СРО НП «ПО ЛО» утверждается Решением Общего
собрания членов СРО НП «ПО JIO» прилагается к настоящему положению.
4. Анализ деятельности членов Партнерства осуществляется на основании
информации представляемой ими в Партнерство в форме отчетов в соответствии с
пунктом 3 настоящего положения.
5. Предоставленная членом Партнерства информация в форме отчета о своей
деятельности хранится в Партнерстве в течение пяти лет с даты представления
соответствующих документов, по итогам рассмотрения которой Контрольный
комитет готовит сводный отчет по Партнерству в течении месяца.
6. Форма сводного отчета утверждается Решением собрания членов Правления
СРО НП «ПО ЛО».

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Решением собрания
членов Правления.
Дополнения и изменения в настоящее Положение утверждаются Решением собрания
членов Правления.

На бланке Организации

Утверждено
Решением Общего собрания
членов СРО НП «ПО ЛО»
от «21» февраля 2012года.

за отчетный период
20

с

г. по

20

г.

(полное наименование юридического лица/ИП)

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
номер свидетельства СРО НП «ПО ЛО» о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства
.
1. Общее количество работников согласно штатному расписанию 1.1. в том числе количество инженерно-технических работников, занятых подготовкой
проектной документации 2. Количество инженерно-технических работников, работающих по основному месту
работы 3. Количество инженерно-технических работников, работающих по совместительству 4. Информация о стоимости работ по организации подготовки проектной документации
по одному договору - для определения минимального размера взноса в Компенсационный фонд для имеющих Свидетельства о допуске на вид работ 13 (осуществление функции генерального
проектировщика) по договорам, заключенным после 2 августа 2010 г. (Приложение № 1)

5. Проблемы, возникающие при выполнении проектных работ, оказывающих влияние на
безопасность объектов капитального строительства
6. Участие в конкурсах, выставках и других мероприятиях в области архитектурностроительного проектирования
Дата составления отчета
(число, месяц, год)

(наименование должности руководителя)

МП.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

На бланке организации

ИНФОРМАЦИЯ*
о стоимости работ по организации подготовки проектной документации
по одному договору для определения минимального размера взноса
в Компенсационный фонд
Минимальный размер взноса
в Компенсационный фонд, руб.
при условии страхования
гражданской ответственности

Стоимость работ
по одному договору, руб.
(отметить нужное)
• не более 5 000 000

150 000

• не более 25 000 000

250 000

• не более 50 000 000

500 000

• до 300 000 000

1 000 000

• 300 000 000 и более

1 500 000

(должность руководителя)

(подпись)

(ФИО)

МП.
«

»

20

г.

* Предоставляется только организациями, выполняющими 13-й вид работ «Работы по
организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
проектировщиком)» в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г.
N 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» для определения минимального размера взноса
в Компенсационный фонд.

