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Область применения 

Настоящий порядок предоставления информации в личных кабинетах кандидатов и членов 

Ассоциации РООР СРОСБР (далее Ассоциации), предназначен для исполнения работниками 

дирекции Ассоциации и членов Ассоциации, для проведения анализа деятельности последних. 

Настоящий порядок предоставления информации разработан в соответствии с Положением 

о членстве в Ассоциации РООР СРОСБР, Положением о проведении Ассоциацией РООР 

СРОСБР анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими 

в форме отчетов,  и в связи с переходом на электронный документооборот.  

 

Порядок предоставления информации  

1. В связи с переходом на электронный документооборот между членами 

Ассоциации и исполнительной дирекции Ассоциации устанавливается следующий 

порядок предоставления информации: 

2.  Информация  подается  в  виде  отчета  путем  заполнения  в  личном кабинете 11-

ти форм.   

Первичная информация в виде заполнения всех форм, кроме формы 5,  

2.1.  форма 1 – заполняется при вступлении путем заполнения всех с указанием 

основного вида деятельности по строительству, в т.ч. категории объектов и 

реализуемые (планируемые к реализации) строительные проекты. 

При изменении данных, указанных в форме 1 измененная информация в 

трехдневный срок вносится в указанную форму с приложением копий документов в 

виде скана и направляется в Ассоциацию;  

2.2. форма 2 заполняется при вступлении с внесением данных о всех руководителях 

и ИТР, непосредственно занятых в строительном производстве;  

При изменении данных, указанных в форме 2, измененная информация в 

трехдневный срок вносится в указанную форму с приложением копий документов в 

виде скана и направляется в Ассоциацию; 

2.3. Форма 3 – заполняется при вступлении. К форме прикладываются 

сканированные копии документов аренды помещений и техники. Наличие основных 

средств, принадлежащих на праве собственности, подтверждается выпиской из 

инвентарной книги  

При изменении данных, указанных в форме 3 измененная информация в 

трехдневный срок вносится в указанную форму с приложением копий документов и 

направляется в Ассоциацию; 

 2.4. Форма 4 – заполняется при вступлении.  Прикладываются сканированные 

документы по контролю качества и СУОТ с приложением сканов приказов о 

назначении ответственных лиц; 

При изменении данных, указанных в форме 4 измененная информация в 

трехдневный срок вносится в указанную форму с приложением копий документов и 

направляется в Ассоциацию;  

2.5. Форма 5 – заполняется после сдачи бухгалтерской отчетности в налоговую 

инспекцию в срок до 15 апреля с приложением скана бухгалтерского отчета и отметки 

о принятии отчета налоговой инспекцией; 

2.6.  Форма 6 -  первично заполняется в течение 7 дней после принятия решения о 

приеме.  Последующая информация о совокупном размере обязательств по договорам, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров 

вносится в срок до 1 марта отчетного года. Контракты стоимостью менее 3 млн. руб.  



не включаются, за исключением контрактов по капитальному ремонту жилых домов 

(фонд капитального ремонта).  

В целях определения фактического совокупного размера обязательств члена 

Ассоциации по договорам используется сумма цен по всем таким договорам, 

действующим на дату ее определения. 

После объявления организации победителем по результатам конкурентных закупок 

необходимо заполнить вторую часть формы 6 (Планируемое участие в конкурентных 

процедурах с целью заключения договоров строительного подряда) с приложением 

скана контракта, либо номером контракта в единой информационной системе.  

2.7. Форма 7-  первично заполняется в течение 7 дней после принятия решения о 

приеме.    

При изменении данных, указанных в форме 7 измененная информация( сведения по 

графику производства работ, ( сведения о передаче ПСД, площадки, геодезической 

основы; сведения об оплате работ; сведения о поставке заказчиком материалов и 

оборудования) в трехдневный срок вносится в  форму с приложением копий 

документов и направляется в Ассоциацию;  

2.8. Форма 8-  первично заполняется в течение 7 дней после принятия решения о 

приеме. При отсутствии указанных данных заполняется форма с нулевыми данными.    

О произошедших авариях, пожарах, несчастных случаях, случаях причинения вреда 

на объектах строительства, реконструкции, указанная информация  в трехдневный срок 

вносится в форму с приложением копий документов и направляется в Ассоциацию; 

2.9. Форма 9. -  первично заполняется в течение 7 дней после принятия решения о 

приеме. При отсутствии указанных данных заполняется форма с нулевыми данными 

 В случае привлечения члена Ассоциации к административной ответственности за 

правонарушения, допущенные при осуществлении строительства либо участие члена 

Ассоциации в судебных гражданско-правовых спорах указанная информация в 

трехдневный срок вносится в форму с приложением копий документов и направляется 

в Ассоциацию; 

2.10. Форма 10. -  первично заполняется в течение 7 дней после принятия решения о 

приеме.  При отсутствии указанных данных заполняется форма с нулевыми данными 

При получении предписания органов государственного строительного надзора, 

указанная информация в трехдневный срок вносится в форму с приложением копий 

предписания  и направляется в Ассоциацию; 

2.11. Форма 11-  первично заполняется в течение 3 дней после получения договора 

страхования.  

 При оформлении нового договора страхования, либо осуществления выплат 

страховой компанией указанная  информация в трехдневный срок вносится в форму  и 

направляется в Ассоциацию; 

3. После подачи отчета ему присваивается статус «Рассматривается куратором».  На 

этой стадии куратор проверяет отчет на предмет полноты и правильности его 

оформления. 

4. В случае обнаружения ошибок куратор присваивает отчету статус «отклонено» и 

возвращает его для исправления с фиксацией замечаний в разделе «сообщения». 

5. После исправления ошибок член Ассоциации вновь подает отчет куратору. 

6. Если при проверки куратором он установил, что отчет полностью соответствует 

требованиям, он присваивает ему статус «Одобрен». 

7. После получения статуса «Одобрен» член Ассоциации проверяет 

сформировавшийся файл Excel  в личном кабинете в разделе  «мои отчеты» 

8. После проверки член Ассоциации подписывает файл Excel электронно-цифровой 

подписью и прикрепляет его к отчету. 



9. После подписания отчета куратор вновь его проверяет. 

10. В случае замечаний к подписанию на стадию «Одобрен» 

11. После устранения ошибок (подписание ЭЦП) член Ассоциации вновь подает 

отчет. 

12. Если после проверки на стадии «Подписан» у куратора вопросов не возникает, 

он присваивает ему статус «Принят».  Это означает,  что отчет сдан и зафиксирован в 

личном кабинете. 

13.  Принятый отчет куратор загружает в информационную базу 1С. 

14.  Подписанный  усиленной  электронно-цифровой подписью  отчет  является 

оригинальным документом и член ассоциации,  подавший  такой отчет,  несет  полную 

ответственность  за  достоверность поданных сведений.  

15. Отчеты члена Ассоциации входят в состав дела члена Ассоциации.  Полученная 

информация хранится  в  составе электронной базы Ассоциации.   


