
Приложение № 1 

к Положениюо проведении анализа деятельности членов 

 

Отчет о деятельности члена Союза «РОПК» СРО 

за _______ год 

Раздел № 1 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

№п/п Вид сведений Сведения Примечание 

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 Место нахождения и адрес юридического 

лица/адрес регистрации по месту жительства 

индивидуального предпринимателя 

  

6 Дополнительные адреса 

(фактический адрес, адреса дополнительных 

офисов, филиалов и представительств) 

  

7 Адрес направления корреспонденции (почтовый 

адрес) 

  

8 Адрес электронной почты (e-mail)   

9 Адрес сайта в информационно-

коммуникационной сети Интернет 

  

10 Телефон/факс (с кодом города)   

11 Наименование должности руководителя   

12 ФИО руководителя(полностью)   

13 Телефон руководителя   

14 Главный бухгалтер: (ФИО, телефон)   

15 Контактное (уполномоченное) 

лицо (ФИО, телефон) 

  

16 Общая штатная численность работников   

17 Штатная численность работников, занятых 

выполнением  проектных работ 

  

18 Основной вид регулярной деятельности 

(нужное оставить) 

1) Осуществление функций 

застройщика, самостоятельно 

выполняющего подготовку проектной 

документации  

2) Осуществление функций 

технического заказчика 

 



 

3) Подготовка проектной 

документации 

по договорам, заключаемым с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров 

4) Подрядная организация по 

отдельным видам работ по договорам 

подряда на подготовку проектной 

документации с застройщиком, 

техническим заказчиком, лицом, 

ответственным за эксплуатацию 

здания, сооружения, региональным 

оператором 

5) Другое (указать) 

19 Основные направления проектирования 

(нужное оставить) 

1) Проектирование жилых зданий и их 

комплексов 

2) Проектирование общественных 

зданий и сооружений и их комплексов 

3) Проектирование производственных 

зданий и сооружений и их комплексов 

4) Проектирование объектов 

транспортного назначения и их 

комплексов 

5) Проектирование гидротехнических 

сооружений и их комплексов 

6) Проектирование  объектов 

нефтегазового назначения и их 

комплексов 

7) Другое (указать)  

 

20 Виды сопутствующей деятельности (при наличии 

указать) 
  

21 Объем работ по подготовке проектной 

документации 

(указать в тыс. руб.) 

  

22 Объем работ по подготовке проектной 

документации особо опасных и технически 

сложных объектов 

(указать в тыс. руб.) 

  

23 Дополнительная информация  

(по усмотрению юридического 

лица/индивидуального предпринимателя) 

  

 

 

Раздел № 2 

 

Сведения 

об обязательствах по договорам подряда на подготовку проектной документации, 

заключенным без использования конкурентных способов заключения договоров, 

о количестве договоров за ____ год 

 

1.Количество договоров подряда ________, в том числе заключенных в отношении объектов, 

соответствующих критериям ст. 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации ________; 

2.Объем выполненных работ по договорам подряда _______________,в том числе выполненных в 

отношении объектов, соответствующих критериям ст. 48.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации ________ (указать в тыс. руб.) 



 

 

 

 

Раздел № 3 

 

Сведения 

о совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной 

документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, о 

количестве договоров за ____ год 
 

1.Количество договоров подряда,заключенных с использованием конкурентных способов 

заключения договоров ________, в том числе заключенных в отношении объектов, соответствующих 

критериям ст. 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации ________; 

2.Совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной 

документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров ________ 

тыс. руб., в том числе заключенных в отношении объектов, соответствующих критериям ст. 48.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации ________тыс. руб.; 

 

Раздел № 4 

 

Сведения 

о системе контроля качества работ 

 

Применяется следующая система контроля качества выполняемых работ: 

_______________________________________________________________________________. 

 

«__» ____________ 20__ г. 

№п/п Договор: 

Дата, 

номер, 

предмет 

Наименование 

объекта 

(проекта), 

местоположение 

Стоимость работ по 

договору 

(в тыс. руб.) 

Сроки исполнения договора Соответствие 

объекта 

(проекта) 

критериям 

ст. 48.1. 

Градострои-

тельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

Дата начала 

выполнения работ 

по договору 

Дата исполнения 

обязательств по 

договору на 

основании акта 

приемки 

результатов работ 

 

1.        

2.        

3.        

№п/п Договор: 

Дата, 

номер,предм

ет 

Наименование 

объекта (проекта), 

местоположение 

Стоимость работ 

по договору 

(в тыс. руб.) 

Номер 

и дата 

проведения 

конкурентной 

процедуры 

Сроки исполнения договора Соответствие 

объекта 

(проекта) 

критериям 

ст. 48.1. 

Градостроитель

ного кодекса 

Российской 

Федерации 

Дата начала 

выполнения 

работ по 

договору 

Дата исполнения 

обязательств по 

договору на 

основании акта 

приемки 

результатов работ 

 

1.         

2.         

3.         



 

 

 
Примечание: представляются копия сертификата о соответствии системы менеджмента качества 

требованиям ГОСТ Р ИСО (ИСО) 9001 (при его наличии) либо копия документа о наличии системы 

контроля качества (приказ, распоряжение) о назначении ответственных за все виды контроля, 

заверенные руководителем, печатью организации. 

 

Раздел № 5 

 

Сведения об участии члена СРО в рассмотрениигражданских споров 

по договорам подряда на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров 

 

Количество дел по рассмотрению судебных гражданско-правовых споров по договорам подряда на 

подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров ___________ (указать количество)*. 

 

№ 

п/п 

Вид Подсудность Статус лица, участвующего               

в деле (истец, ответчик, 

третье лицо) 

(указать нужное) 

Инстанция Результат 

1.       

2.       

3.       

 
* Таблица заполняется при наличии споров 

 

 

Руководитель/Индивидуальный предприниматель 

 

___________________ /___________________/ 

        (подпись)                       (И.О.Фамилия) 

 

«___» ____________ 20__ г. 

 

 

Исполнитель: _________________________  
                                                    (Фамилия Имя Отчество) 

Телефон:______________________ 

 


