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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями п. 4 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и Устава НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее – 

«Партнерство»). 
1.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации члены НП 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» обязаны предоставлять в Партнерство информацию о своей деятельности в 
порядке и объеме, установленном настоящим Положением. 

1.3. Отчёты должны быть представлены в оригинале в Партнерство путем направления 
заказного письма, либо вручены нарочно, а также продублированы в электронном виде. При 
несоответствии между сведениями в электронном виде и сведениями, содержащимися в 
документах, представленных на бумажных носителях, приоритет имеют сведения, содержащиеся в 
документах, представленных на бумажных носителях. 

1.4. Партнерство осуществляет анализ деятельности своих членов на основании, 
представляемой ими информации в форме отчетов за истекший календарный год (далее «Отчет»), 

а также на основании иной информации, получаемой от членов Партнерства и из открытых 
источников. 

1.5. Члены Партнерства несут ответственность за достоверность информации, 
представленной в Отчетах. 

1.6. Непредставление Отчета, либо представление Отчета с нарушением установленного 
срока, либо представление недостоверной информации, является основанием для привлечения 
члена Партнерства к дисциплинарной ответственности.  

 

2. Порядок и сроки предоставления Отчетов 

 

2.1. Члены Партнерства обязаны представлять Отчет о деятельности за истекший 
календарный год ежегодно в срок не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. 

2.2. Отчет представляется членами Партнерства по форме № 6 согласно приложению № 1, 
должен быть подписан руководителем и заверен печатью организации. 

2.3. Датой представления Отчета считается дата регистрации оригинала или электронной 
копии Отчета при поступлении в Партнерство. 

2.4. В течение 15 рабочих дней с даты получения Отчета проводится анализ 
представленной информации, выводы заносятся в сводный отчет Партнерства (приложение № 2).  

2.5. Если член Партнерства не представит Отчет в установленный срок, то сведения о 
нарушителе могут направляться в Контрольную комиссию для решения вопроса переноса срока 
плановой проверки на ближайшую возможную дату. 

2.6. Сводный отчет об анализе деятельности членов саморегулируемой организации НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» за отчетный год утверждается Исполнительным органом Партнерства не 
позднее 31 мая года, следующего за отчетным. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим Собранием 
членов Партнерства. 

3.2. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается 
Общим Собранием НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

3.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми членами Партнерства. 
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Приложение № 1 
(форма № 6) 

О Т Ч Е Т 

о деятельности члена саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 20… г. 
 

___________________________________________________________________________ 
(Полное наименование организации) 

город ___________         (дата) ___________ 

 

№ 

п/п 

Содержание Сведения для заполнения 

1.  Фактический адрес  

2.  Почтовый адрес (включая индекс)  

3.  Интернет-сайт организации (при наличии)  

4.  Сведения о руководителе организации 

(ФИО, номер телефона и факса, адрес 
электронной почты) 

 

5.  Сведения о главном бухгалтере (ФИО, 
номер телефона, адрес электронной 
почты) 

 

6.  Сведения об ответственном лице по 
взаимодействию с СРО (ФИО, номер 
телефона, адрес электронной почты) 

 

7.  Общая численность работников/ численность 

ИТР, выполняющих проектные работы/ в том 
числе по совместительству и по договорам 
подряда (укажите отдельно) 

 

8.  Основные виды деятельности  члена  СРО  с 
указанием выполненного годового объема (в тыс. 
руб.) 

 

9.  Основные направления проектной 
деятельности (электросетевое 

проектирование, гидроэнергетика, 
транспортные объекты, жилищное, и т.д.) 

 

10.  Основные заказчики по проектным работам  

11.  Перечень основных проектируемых 
объектов (с основными технико-

экономическими  показателями) 

 

12.  Основные субподрядные организации, 
привлекаемые к выполнению проектных 
работ, средний процент объема 
выполняемых работ по объектам 

 

13.  Количество наград, благодарностей по 
выполненным проектным работам 

 

14.  Количество рекламаций по выполненным 
проектным работам 

 

15.  Количество положительных/отрицательных 
заключений экспертизы проектной 
документации 

 

16.  Количество сотрудников, имеющих ученую  
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степень 

17.  Средняя заработная плата проектировщиков 

(в руб.) 

 

18.  Взаимоотношения с бюджетом за 
предшествующий год (наличие и объем 
неурегулированной задолженности по платежам 
в бюджет и внебюджетные фонды в тыс. руб.) 

 

19.  Судебные процессы (с указанием истца, 
ответчика и суммы иска) 

 

20.  Информация о членстве организации в 
других СРО (указать в каких и приложить 
копии свидетельств) 

 

 

Руководитель организации _____________________ (И.О. Фамилия) 
          (подпись) 
     (место печати)      (дата) 
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Приложение № 2 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

 

(И.О. Фамилия) 
 

"____" ____________ 20___ г. 
 

 

Сводный анализ деятельности членов саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 20…г. 
 

№ 
п/п 

Наименование организации 
(№ дела, реестра) Город  

Действующие 
виды работ в 
свидетельстве 

Дата 
представле
ния отчета 

Выводы 

1.      

2.      

…      

 

 

Руководитель  
Технического департамента      (И.О. Фамилия)  

                  
 


