Пошаговая инструкция по заполнению годового отчёта за 2020 год
ШАГ 1
1. Открываем страницу сайта Ассоциации https://www.srogeo.ru/ в сети Интернет.
2. На главной странице находим раздел «Членам СРО», после чего кликаем по вкладке «Годовые отчёты».

ШАГ 2
3. На новой странице открывается подраздел «Годовые отчёты».
4. В четвёртом абзаце наводим мышь на слово «ссылке» и кликаем для дальнейшего перехода.

ШАГ 3
5. Открывается новая страница «Отчёт».
6. Если Вы уже знаете Ваши логин и пароль, то в первом абзаце кликаем по гиперссылке «Вход для

зарегистрированных пользователей».

ШАГ 4
7. На открывшейся странице «Авторизация» вводим данные (логин и пароль), полученные от Ассоциации. Если

Вы их не получили, то Вам необходимо отправить письмо на электронную почту partner@srogen.ru , в котором
следует указать
- название Вашей организации;
- ИНН;
- адрес местонахождения организации.
В ответ на отправленное письмо Вам будет выслан ответ с соответствующей информацией.

ШАГ 5
8. После ввода логина и пароля откроется страница с формой отчёта.
9. В отчёте предусмотрено заполнение ответов в виде:
- текста;
- даты;
- галочки;
- выбора из нескольких вариантов ответа.

Для успешного заполнения отчёта необходимо заполнить большинство ячеек. Тем не менее, некоторые из них
необязательны к заполнению. Так, Вы можете оставить пустыми строки «КПП», «Адреса сайтов (Web-сайт) (при
наличии)». Остальные пункты необходимо заполнить.
10. В первом разделе Вам необходимо указать общие сведения о Вашей организации. Телефоны необходимо
указывать с префиксом. Номера телефонов можно указывать как без разделительных знаков, так и с
разделительными знаками (точками, скобками, тире и пр.).
11. Во втором и третьем разделах, в которых Вы указываете основной вид деятельности Вашего предприятия и
виды проектов, в которых организация принимает участие, Вам необходимо поставить хотя бы одну галочку
напротив подходящего пункта, иначе отчёт не будет корректно сформирован и Вам не удастся его отправить.
Вы можете выбрать также несколько вариантов ответа, а также при необходимости написать текст в строке
«Другое». Если ни один из вариантов ответов, в которых необходимо поставить галочку, не соответствует
характеру деятельности Вашей организации, то Вам необходимо написать текст в строке «Другое» для
успешного заполнения отчёта.
12. В четвёртом и пятом разделах Вы должны указать финансовую информацию, касающуюся деятельности
Вашей организации. Необходимо написать числовой показатель в рублях.
13. В шестом разделе Вам необходимо выбрать из двух вариантов ответа «Да» или «Нет». Все строки
являются обязательными к заполнению.
14. В седьмом и восьмом разделах Вам необходимо указать информацию, касающуюся кадрового состава организации.
В строке
«Наличие приказов по организации охраны труда и техники безопасности» Вам необходимо будет выбрать
вариант «Да» или «Нет», в остальных строках необходимо внести соответствующее число.
15. Девятый и десятый разделы касаются договоров страхования Гражданской ответственности и ответственности
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств организации. Напротив заголовка раздела

необходимо выбрать вариант «Да» или «Нет» в зависимости от наличия у Вашей организации соответствующих
договоров. Если Вы указываете «Да», Вам необходимо будет заполнить следующие пункты, при выборе же
варианта ответа «Нет» нижеследующие строки оказываются неактивными, и Вы не сможете внести туда никакую
информацию.
16. В одиннадцатом разделе Вам необходимо поставить галочку напротив подходящего пункта. Вы можете поставить
также обе галочки.
17. В заключительном разделе Вам необходимо указать персональные данные лица, заполнившего отчёт, и дату
составления отчёта.

ШАГ 6
18. После заполнения отчёта нажмите кнопку «Проверить и сохранить» для сохранения отчёта или же сразу

«Отправить», если Вы уверены в правильности заполнения отчёта. Отчёт отправится в электронную базу
данных Ассоциации.
19. Если какие-либо строки были заполнены некорректно, то они для наглядности будут подсвечены красным.
Заполните их правильно, и тогда отчёт будет успешно отправлен.

