
Приложение № 6 

к протоколу  

14 Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации 

«Союз проектировщиков Югры» 

от 15.03.2017  

 

Изменения  

в положение «О проведении Саморегулируемой организацией  «Союз 

проектировщиков Югры» анализа деятельности своих членов на основании 

информации, предоставляемой ими в форме отчетов»  

 

1. Внести в положение «О проведении Саморегулируемой организацией  

«Союз проектировщиков Югры» анализа деятельности своих членов на 

основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов» (утверждено  

решением Общего собрания членов СРО «Союз проектировщиков Югры» от 

12.10.2016 протокол № 13) следующие изменения (далее – Изменения в 

положение): 

 

1) В разделе 4 пункты 4.2. - 4.4. изложить в новой редакции: 

«4.2. Члены Союза обязаны предоставлять отчетность в порядке и сроки, 

предусмотренные настоящим Положением.  

4.3. Союз устанавливает и соблюдает режим конфиденциальности в 

отношении информации, предоставляемой в составе Отчета, которая составляет 

коммерческую тайну члена Союза или в отношении которой членом Союза 

установлен режим конфиденциальности. Предоставление в составе Отчета 

информации, которая составляет коммерческую тайну члена Союза или в 

отношении которой членом Союза установлен режим конфиденциальности, не 

прекращает отнесение такой информации к информации, составляющей 

коммерческую тайну члена Союза, и не прекращает режим конфиденциальности в 

отношении указанной информации. 

4.4. Режим конфиденциальности не может быть установлен членами Союза 

и самим Союзом, в отношении следующей информации: 

1) информации, содержащейся в учредительных документах юридического 

лица, документах, подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах 

и об индивидуальных предпринимателях в соответствующие государственные 

реестры; 

2) информации, содержащейся в документах, дающих право на 

осуществление предпринимательской деятельности; 

3) о составе имущества государственного или муниципального унитарного 

предприятия, государственного учреждения и об использовании ими средств 

соответствующих бюджетов; 

4) о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, 

безопасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное 



воздействие на обеспечение безопасного функционирования производственных 

объектов, безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом; 

5) о численности, о составе работников, форме их работы, о системе 

оплаты труда, об уплате налогов и взносов во внебюджетные фонды, об условиях 

труда, в том числе об охране труда, о показателях производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости, о наличии свободных рабочих мест, а также 

иной информации, содержащейся в трудовых договорах и должностных 

инструкциях работников; 

6) об образовании, повышении квалификации, аттестации, независимой 

оценке квалификации работников; 

7) о задолженности работодателей по выплате заработной платы и по 

иным социальным выплатам; 

8) о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах 

привлечения к ответственности за совершение этих нарушений; 

9) об участии в конкурентных способах заключения договоров, о 

результатах такого участия; 

10) о заключении, исполнении и прекращении любых договоров подряда; 

11) о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, о 

размерах и составе их имущества, об их расходах, о численности и об оплате 

труда их работников, об использовании безвозмездного труда граждан в 

деятельности некоммерческой организации; 

12) о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от 

имени юридического лица; 

13) информации, обязательность раскрытия которой или 

недопустимость ограничения доступа к которой установлена федеральными 

законами.». 

 

2) В разделе 5: 

а) пункты 5.2. и 5.3. изложить в новой редакции:  

«5.2. Союз проводит первичный анализ деятельности юридического лица 

или индивидуального предпринимателя при приеме в члены Союза. Юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель должны предоставить отчет вместе с 

заявлением о приеме в члены Союза. 

5.3. Члены Союза обязаны предоставлять в Союз: 

1) разделы 3, 6 Отчета за прошедший календарный год ежегодно в срок до 

1 марта календарного года, следующего за отчетным; 

2) раздел 2 Отчета за прошедший календарный год ежегодно в срок до 

15 мая календарного года, следующего за отчетным; 

3) в случае изменения сведений, представленных ранее в Союз в составе 

Отчета или его раздела (за исключением раздела 6 Отчета), новые сведения в 

составе соответствующего раздела (разделов) Отчета, в срок не позднее 3 дней со 

дня таких изменений; 

4) раздел 6 Отчета: 

2 раза в год по запросам Союза; 



в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора (с приложением 

заверенных копий разделов договора, подтверждающих сведения, указанные в 

отчете); 

в течение 10 рабочих дней с момента внесения изменений в договор, 

расторжения или исполнения договора (с приложением заверенных копий 

подтверждающих документов, при изменении или расторжении договора в 

примечании пояснить причины и основания изменения или расторжения, при 

исполнении договора приложить заверенные копии документов, 

подтверждающих окончание и приемку работ, сдачу объекта). 

Разделы 3, 6 Отчета предоставляются только членами Союза, 

участвующими в формировании компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств, в отношении договоров, заключенных с 

использованием конкурентных способов заключения договоров.». 

б) дополнить пунктом 5.4. в следующей редакции: 

«5.4. При запросе СРО сведений в рамках оперативного (ситуационного) 

анализа члены СРО обязаны представить запрашиваемые сведения в срок, 

указанный в таком запросе, но не ранее 5 рабочих дней со дня указанного 

запроса.». 
 

3) В приложении 1: 

а) раздел № 3 в составе Отчета о деятельности члена саморегулируемой 

организации исключить; 

б) изменить нумерацию разделов - раздел № 4 считать разделом № 3 и так 

далее; 

в) раздел № 6 в составе Отчета о деятельности члена саморегулируемой 

организации изложить в новой редакции, согласно приложению. 

 

2. Изменения в положение вступают в силу со дня внесения сведений о них 

в государственный реестр саморегулируемых организаций, но не ранее 01 июля 

2017 года.  

3. В срок, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия, 

Изменения в положение подлежат размещению на сайте Союза в сети «Интернет» 

и направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа 

(пакета электронных документов), подписанных Союзом с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за 

саморегулируемыми организациями. 
 


