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1 Общие положения 

1.1  Правила контроля за деятельностью членов саморегулируемой орга-

низации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» (далее - Ассоциация) 

устанавливают предмет и порядок осуществления Ассоциацией контроля за деятельностью 

ее членов. 

1.2  Правила контроля за деятельностью членов Ассоциации (далее - Пра-

вила контроля) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации 1, Федеральным законом № 315-ФЗ “О саморегулируемых организациях” 2, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними докумен-

тами Ассоциации. 

1.3 В соответствии с ч.1 ст.55.1 ГрК РФ 1 целями осуществления Ассо-

циацией контроля деятельности членов Ассоциации являются: 

 выявление и предупреждение причинения вреда жизни и здоро-

вью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и му-

ниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации вследствие недостатков работ по осуществлению архитектурно-строительного 

проектирования, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального стро-

ительства и выполняются членами Ассоциации; 

 обеспечение повышения качества осуществления архитек-

турно-строительного проектирования; 

 обеспечение исполнения членами саморегулируемой организа-

ции требований, стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, тре-

бований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выпол-

нения работ по подготовке проектной документации, утвержденных НОПРИЗ, решений ор-

ганов управления Ассоциации. 

1.4 Итогом проведения контрольных мероприятий в отношении члена Ас-

социации является выявление наличия или отсутствия у него нарушений требований пра-
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вил и стандартов Ассоциации, требований законодательства Российской Федерации о гра-

достроительной деятельности, о техническом регулировании, требований, установленных 

в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, 

утвержденных НОПРИЗ, условий членства в ней. 

1.5 Выявленные в процессе проверки нарушения в обязательном порядке 

подлежат рассмотрению Дисциплинарным комитетом для принятия решения о применении 

к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, за исключением случая, когда 

нарушения устранены членом Ассоциации в период проверки. 

1.6 Количество выявленных нарушений, случаев применения мер дисци-

плинарного воздействия не должно рассматриваться как основной показатель результатив-

ности проведенных проверок. Наибольшую результативность показывают те проверки, до 

окончания проведения которых все выявленные нарушения устраняются членом Ассоциа-

ции в инициативном порядке без применения мер дисциплинарного воздействия. 

1.7 Особенности осуществления контроля за соблюдением членами Ассо-

циации стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных НОПРИЗ, могут быть 

установлены такими стандартами. 

1.8  Особенности осуществления контроля за соблюдением членами Ассо-

циации отдельных требований к членам Ассоциации могут устанавливаться иными внут-

ренними документами Ассоциации. 

2 Предмет и порядок осуществления контроля за деятельностью 

членов Ассоциации 

2.1 Специализированный орган Ассоциации, осуществляющий контроль 

за деятельностью ее членов (далее – Контрольный комитет), осуществляет контроль:  

а) за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности;  

б) за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства 

Российской Федерации о техническом регулировании;  

в) за соблюдением членами Ассоциации требований, установленных в 

стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвер-

жденных НОПРИЗ;  

г) за соблюдением членами Ассоциации требований квалификационных 

стандартов Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации, решений органов 

управления Ассоциации; 
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д) соответствия фактического совокупного размера обязательств по до-

говорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя 

из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения дого-

ворных обязательств Ассоциации; 

е) за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам под-

ряда на выполнение подготовки проектной документации, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

2.2 При приеме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

члены Ассоциации осуществляется контроль: 

а) соответствия таких лиц требованиям Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 1 и иных федеральных законов, регулирующих деятельность са-

морегулируемых организаций; 

б) соответствия таких лиц требованиям СТО –ПП 05 Положения о член-

стве в Ассоциации 5, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; 

в) соответствия таких лиц требованиям квалификационных стандартов 

Ассоциации 6 и иных внутренних документов Ассоциации; 

2.3 Контроль юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

приеме в члены Ассоциации осуществляется в форме проверок. В рамках такой проверки 

Ассоциация вправе:  

а) запросить у саморегулируемой организации, членом которой индиви-

дуальный предприниматель или юридическое лицо являлись ранее, документы и (или) ин-

формацию, касающиеся деятельности такого индивидуального предпринимателя или та-

кого юридического лица, включая акты проверок его деятельности; 

б) запросить у органов государственной власти или органов местного 

самоуправления информацию, необходимую Ассоциации для принятия решения о приеме 

индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации; 
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в) запросить у НОПРИЗ, сведения о выплатах из компенсационного 

фонда (компенсационных фондов) саморегулируемой организации, членом которой явля-

лись индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, произведенных по вине та-

кого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица; 

г) запросить у НОПРИЗ, сведения о наличии или об отсутствии в отно-

шении специалистов индивидуального предпринимателя или юридического лица, указан-

ных в документах индивидуального предпринимателя или юридического лица, решений об 

исключении сведений о таких специалистах из национального реестра специалистов, при-

нятых за период не менее чем два года, предшествующих дню получения саморегулируе-

мой организацией документов, необходимых для приема в члены Ассоциации. 

2.4 Если деятельность члена Ассоциации связана с подготовкой проект-

ной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль 

Ассоциации за деятельностью своих членов осуществляется в том числе с применением 

риск-ориентированного подхода. При применении риск-ориентированного подхода расчет 

значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных по-

следствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их не-

соблюдения, осуществляется по методике, утвержденной федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 

градостроительства (Приложение К). 

2.5 Контрольный комитет осуществляет контроль за деятельностью чле-

нов Ассоциации в форме плановых и внеплановых проверок.  

2.6 Член Ассоциации обязан предоставить для проведения проверки необ-

ходимую информацию по запросу Ассоциации в порядке, определяемом п.2.14.5 настоящих 

Правил. 

2.6.1 Непредставление информации, либо ее представление с нару-

шением срока, установленного настоящим Положением, либо представление недостовер-

ной информации, является основанием для привлечения члена Ассоциации к дисциплинар-

ной ответственности в соответствии с внутренними документами Ассоциации. 

2.6.2 Ассоциация не несет ответственности за достоверность сведе-

ний, представленных членами Ассоциации. 

2.7 Плановые и внеплановые проверки проводятся комиссиями, сформи-

рованными Контрольным комитетом Ассоциации в соответствии с ПП-06 «Положение о 
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контрольном комитете» 7. Состав каждой контрольной комиссии не может быть менее 

двух человек. 

2.8 Плановая проверка в отношении члена Ассоциации выполнения обя-

зательных требований пп. 2.1а) ÷2.1г) проводится не реже одного раза в три года и не чаще 

одного раза в год на основании утвержденного Правлением Ассоциации ежегодного плана 

проверок, за исключением случаев, установленных настоящими Правилами контроля или 

иными внутренними документами Ассоциации. 

2.9 Плановая проверка выполнения обязательных требований членов Ас-

социации, выполняющих подготовку проектной документации особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов проводится с применением риск-ориентированного под-

хода в соответствии с Методикой, утвержденной приказом Минстроя от 10.04.2017 

№699/пр и Положением (Приложение К к настоящим Правилам). При значениях показате-

лей «Средний риск», «значительный риск», «высокий риск», «чрезвычайно высокий риск» 

плановая проверка выполнения обязательных требований проводится ежегодно. 

2.10 Контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по п. 

2.1д) и е) настоящих Правил, осуществляется Ассоциацией в форме проверки, проводимой 

не реже, чем один раз в год. 

2.10.1 При учете обязательств по договорам подряда, заклю-

ченных с использованием конкурентных способов заключения договоров, следует иметь 

ввиду: 

 Закупки у единственного поставщика не 

относятся к конкурентным (п. 3.2, ст.3 223-ФЗ 3); 

 договора, не предусматривающие непо-

средственно работы по разработке проектной документации (авторский надзор, РД и пр.), 

а также работы, не требующие наличие Права на подготовку проектной документации (ре-

монт) не подлежат контрольным мероприятиям.  

2.10.2 Ассоциация в двухнедельный срок с момента получения 

от своего члена уведомления и документов, подтверждающих фактический совокупный 

размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заклю-

ченным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, проводит в отношении такого члена проверку соответствия факти-

ческого совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной 

документации, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов за-

ключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом 
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Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обяза-

тельств в соответствии с требованиями ГрК РФ 1 и внутренних документов Ассоциации. 

2.10.3 При проведении расчета фактического совокупного раз-

мера обязательств члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной доку-

ментации, заключенным таким членом с использованием конкурентных способов заключе-

ния договоров, в него не включаются обязательства, признанные сторонами по указанным 

договорам подряда исполненными на основании акта приемки результатов работ. 

2.10.4 Если по результатам проверки, указанной в п.2.10.2 

настоящей статьи, Ассоциацией установлено, что по состоянию на начало следующего за 

отчетным года фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на под-

готовку проектной документации, заключенным таким лицом с использованием конкурент-

ных способов заключения договоров, превышает предельный размер обязательств, исходя 

из которого этим членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспе-

чения договорных обязательств, Ассоциация в трехдневный срок после завершения про-

верки направляет ему предупреждение о превышении установленного в соответствии ГрК 

РФ 1 и внутренними документами Ассоциации уровня ответственности члена Ассоциации 

по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера взноса, внесенного 

таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня 

ответственности члена Ассоциации, соответствующего фактическому совокупному раз-

меру обязательств такого члена. 

2.10.5 При получении от Ассоциации предупреждения о превы-

шении установленного в соответствии ГрК РФ 1 и внутренними документами Ассоциации 

уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам и требование о необходимо-

сти увеличения размера взноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обес-

печения договорных обязательств до уровня ответственности члена Ассоциации, соответ-

ствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена, член Ассоциа-

ции в 5-дневный срок обязан внести до размера взноса, предусмотренного Ассоциацией для 

соответствующего уровня ответственности (ст. 55.8, ч.7 ГрК РФ 1). 

2.10.6 Член Ассоциации, не уплативший указанный в п.2.10.5 

дополнительный взнос в КФ ОДО не имеет права принимать участие в заключении новых 

договоров с использованием конкурентных способов заключения договоров (ст. 55.8, ч.6, 

ГрК РФ 1). 

file:///C:/Users/User/Desktop/ГрК%20СРО.docx%23P3066
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2.10.7 При контроле за исполнением членами Ассоциации обя-

зательств по договорам подряда в соответствии с п. 2), ч.2, ст. 55.13 ГрК РФ 1 учитыва-

ются сведения, предоставленные членами Ассоциации в виде отчета или полученные из 

открытых источников.  

2.10.8 В случае не исполнения обязательств по договорам, за-

ключенным с помощью конкурентных способов, запрашиваются объяснения у членов Ас-

социации. Меры дисциплинарного воздействия в этом случае не применяются. 

2.10.9 В случае, если член Ассоциации не представил необхо-

димых документов, указанных в ГрК РФ 1 и п.1.8.1 СТО-ПП 17 4, Ассоциация вправе 

самостоятельно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд, получить необходимую для проведения такой проверки ин-

формацию из единой информационной системы, содержащей реестр контрактов, заключен-

ных заказчиками. 

2.10.10 Проверка соблюдения членами Ассоциации соот-

ветствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда предель-

ному размеру обязательств по договорам подряда проводится в документарной форме. 

2.10.11 При проверке учитываются обязательства по до-

говорам подряда, заключенным в течение отчетного года, а также заключенным до отчет-

ного года, при условии, что указанные обязательства не признаны исполненными на осно-

вании актов приемки результатов работ. 

2.10.12 В целях определения фактического совокупного 

размера обязательств по договорам подряда используется сумма цен по всем таким догово-

рам (стоимость всех таких договоров), действующим на дату ее определения. 

2.10.13 Под отчетным годом понимается календарный 

год - с 1 января по 31 декабря включительно. Первым отчетным годом является период с 

даты предоставления такому члену саморегулируемой организации права участия в заклю-

чении договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров 

(даты внесения (распределения) взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств в соответствии с выбранным уровнем ответственности) по 31 декабря того же 

календарного года включительно. 

2.10.14 Ассоциация вправе проводить мониторинг на 

предмет выявления фактов заключения и прекращения (исполнения) договоров подряда 
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подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключе-

ния договоров, а также проводить мониторинг соблюдения членами Ассоциации соответ-

ствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда предельному 

размеру обязательств по договорам подряда. 

2.10.15 Под мониторингом в настоящих Правилах пони-

мается процесс сбора и учета информации из автоматизированных информационных си-

стем, открытых данных, документов, полученных от членов Ассоциации, и иных достовер-

ных источников информации. 

2.10.16 При выявлении в процессе мониторинга призна-

ков нарушения условий договоров подряда на подготовку проектной документации, заклю-

ченных с использованием конкурентных способов заключения договоров, Ассоциация 

вправе запросить необходимые для рассмотрения документы по договорам и, при необхо-

димости, рекомендовать такому члену принять необходимые меры для урегулирования си-

туации. 

2.10.17 Мониторинг соблюдения членами Ассоциации 

соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда пре-

дельному размеру обязательств по договорам подряда проводится с даты предоставления 

члену Ассоциации права участия в заключении договоров подряда с использованием кон-

курентных способов заключения договоров (даты внесения взноса в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с выбранным уровнем ответ-

ственности) до дня прекращения членства в Ассоциации. 

2.10.18 При выявлении в процессе мониторинга соблюде-

ния членами Ассоциации соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам подряда предельному размеру обязательств по договорам подряда признаков 

превышения предельного размера обязательств по договорам подряда, Ассоциация направ-

ляет предостережение (Приложение Л), а также может провести внеплановую проверку. 

2.10.19 Результаты мониторинга могут быть учтены при 

проведении плановых проверок, а также при проведении ежегодного анализа деятельности 

в соответствии с СТО-ПП 174. 

2.11 Ассоциация в целях обеспечения защиты законных интересов своих 

членов имеет право в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

подавать иски и участвовать в качестве лица, участвующего в деле при рассмотрении су-

дебных споров о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам 



СРО Ассоциация «Объединение  

проектировщиков Черноземья» 

ПРАВИЛА  

контроля в области саморегулирования СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

Шифр: 

СТО-ПР 01 

 

Редакция апрель 2020 г. стр. 11 из 38 

 

подряда на подготовку проектной документации, одной из сторон которых является член 

Ассоциации. 

2.12 Ассоциация имеет право осуществлять общественный контроль в 

сфере закупок. 

2.13 Лица, принимающие участие в контроле членов Ассоциации, отвечают 

за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения (При-

ложение Г), в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними до-

кументами Ассоциации, за исключением случаев, когда распространение указанных сведе-

ний предусмотрено законом или документами Ассоциации. 

2.14 Порядок проведения плановых проверок членов Ассоциации 

2.14.1 Основанием для проведения плановой проверки является утвер-

жденный Правлением Ассоциации ежегодный план по контролю выполнения обязательных 

требований членами ассоциации (Приложение Д) и Решение о проведении проверки, под-

писанное Директором Ассоциации. 

2.14.2 Решение о предстоящей плановой проверке уведомляет о сро-

ках проведения проверки, составе комиссии, осуществляющей проверку, форме проведения 

проверки, и должно быть составлено по форме Приложения Б настоящих Правил. 

2.14.3 Решение о предстоящей плановой проверке доводится до про-

веряемого члена Ассоциации любым доступным способом (по телефону или адресам, ука-

занным в реестре членов Ассоциации, не менее чем за 3 рабочих дня до назначенной даты 

проверки телефонограммой, заказным письмом с уведомлением о вручении, по электрон-

ной почте (e-mail ), по факсу, телеграммой или под роспись). 

2.14.4 Вместе с Решением о проведении плановой проверки доводится 

План проведения проверки и запрос материалов и документов, подтверждающих соблюде-

ние членом Ассоциации требований, являющихся предметом контроля (Приложение В). 

Перечень запрашиваемых документов зависит от предмета проверки, вида осуществляе-

мого контроля. 

2.14.5 Член Ассоциации обязан представить затребованные доку-

менты в полном объеме и указанные в Решении о проведении проверки сроки. 

2.14.6 По общему правилу плановые контрольные проверки прово-

дятся в форме документарных (камеральных) проверок. 

2.14.7 Документарная проверка проводится без выезда на место 

нахождения органов управления члена Ассоциации или деятельности члена Ассоциации. 
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2.14.8 При проведении документарной проверки проверяются сведе-

ния, содержащиеся в имеющихся и представленных в Ассоциацию документах, подтвер-

ждающих соблюдение членом Ассоциации требований, являющихся предметом контроля. 

2.14.9 Срок проведения документарной проверки члена Ассоциации 

не может превышать пяти рабочих дней (если нет соответствующего решения Контроль-

ного комитета). 

2.14.10 Сроки проведения проверки приостанавливаются в случае рас-

смотрения вопросов, подлежащих проверке в государственных или муниципальных орга-

нах, государственных или третейских судах - на срок рассмотрения таких вопросов. 

2.14.11 Днем начала проведения проверки является день, указанный в 

Решении Директора Ассоциации о проведении проверки. Днем окончания проведения про-

верки является день подписания комиссией акта проверки.  

2.14.12 Сроки проведения Плановых проверок могут быть перенесены 

по Решению контрольного комитета. В соответствии с этим решением, в ежегодный утвер-

жденный Правлением Ассоциации План вносятся изменения. 

2.15 Порядок проведения внеплановых проверок 

2.15.1  Основаниями для проведения внеплановой проверки члена Ас-

социации, с учетом установленного настоящими Правилами контроля предмета контроля, 

являются:  

а) поступившее в Ассоциацию обращение, в том числе жалоба, на нару-

шение членом Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации; 

б) запрос государственного или третейского суда; 

в) запрос Дисциплинарного комитета Ассоциации по рассмотрению во-

просов о применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия; 

г) обращение членов Правления, директора Ассоциации; 

д) необходимость контроля устранения членом Ассоциации нарушений, 

выявленных в его деятельности органом по контролю;  

е) поступившие в Ассоциацию документы от государственных и муни-

ципальных органов о применении в отношении члена Ассоциации, его должностных лиц 

или специалистов, административной или уголовной ответственности за действия (бездей-

ствие), связанные с подготовкой проектной документации; 
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ж) опубликование в открытых источниках сведений о причинении чле-

ном Ассоциации вреда в результате подготовки проектной документации;  

з) опубликование в открытых источниках сведений о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении членом Ассоциации обязательств по договору подряда на под-

готовку проектной документации, заключенном с использованием конкурентных способов 

заключения договора; 

и) мониторинг доступных источников информации с целью установле-

ния фактов нарушения условий членства. 

2.15.2 Внутренними документами Ассоциации могут быть установ-

лены дополнительные основания проведения внеплановых проверок деятельности членов 

Ассоциации.  

2.15.3 Порядок проведения внеплановых проверок по поступившим в 

Ассоциацию обращений, в том числе жалоб, в отношении действий (бездействия) члена 

Ассоциации производится в соответствии с СТО-ПП 22 8.  

2.15.4 Внеплановая проверка может быть документарной (без выезда 

на место нахождения органов управления члена Ассоциации) и выездной.  

2.15.5 В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подле-

жит та часть деятельности члена Ассоциации, которая касается документов и сведений, ука-

занных в п. 2.15.7.1 и 2.15.7.2 настоящих Правил контроля. 

2.15.6 Решение о предстоящей внеплановой проверке доводится до 

проверяемого члена Ассоциации любым доступным способом (по телефону или адресам, 

указанным в реестре членов Ассоциации, не менее чем за 1 рабочий день до назначенной 

даты проверки заказным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте (e-

mail), по факсу, телеграммой или под роспись).  

2.15.7 В случае, если при документарной проверке не представляется 

возможным в полном объеме оценить соответствие члена Ассоциации и (или) его деятель-

ности требованиям, являющимся предметом контроля, проводится выездная проверка.  

2.15.7.1 При проведении выездной проверки: 

 Проверяются сведения, содержащиеся в 

имеющихся и представленных в Ассоциацию документах, подтверждающих соблюдение 

членом Ассоциации требований, являющихся предметом контроля; 

 Проверяются сведения, содержащиеся в 

документах члена Ассоциации и другие сведения. 
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2.15.7.2 При проведении выездной проверки может проводиться 

собеседование с работниками члена Ассоциации, визуальный осмотр подлинников доку-

ментов, имущества члена Ассоциации, архива проектной и рабочей документации, про-

граммного обеспечения, документов, подтверждающих трудовые отношения с работни-

ками. 

2.15.7.3 Выездная проверка начинается с предъявления докумен-

тов, подтверждающих полномочия лиц, осуществляющих контроль в области саморегули-

рования, обязательного ознакомления Руководителя либо уполномоченного представителя 

члена Ассоциации с основанием назначения выездной проверки и с полномочиями прово-

дящих выездную проверку лиц и декларации (Приложение Г). 

2.15.7.4 Член Ассоциации обязан предоставить лицам, уполно-

моченным на проведение выездной проверки, возможность ознакомиться с документами, 

связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить доступ проводящих вы-

ездную проверку лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экс-

пертных организаций (при их привлечении к проверке) на территорию, в используемые чле-

ном Ассоциации при осуществлении деятельности здания, помещения и т.п. 

2.15.7.5 Во время проведения проверки обязан присутствовать 

руководитель члена Ассоциации, либо уполномоченный представитель члена Ассоциации. 

2.15.7.6 В случае невозможности присутствия руководителя 

члена Ассоциации либо уполномоченного представителя члена Ассоциации, член Ассоци-

ации обязан уведомить Ассоциацию о перенесении срока проведения выездной проверки с 

указанием причины. 

2.15.7.7 В случае, если член Ассоциации, надлежащим образом 

уведомленный о проведении выездной проверки, не содействует и препятствует в ее про-

ведении (руководитель члена Ассоциации либо уполномоченный представитель члена Ас-

социации отсутствует без уважительной причины, лицам, уполномоченным на проведение 

проверки не предоставлена возможность ознакомиться с документами, связанными с пред-

метом выездной проверки, не обеспечен доступ на территорию члена Ассоциации и т.д.) 

лица, уполномоченные на проведение выездной проверки, осуществляют ее в том объеме, 

который возможен, составляют акт о невозможности проведения выездной проверки в пол-

ном объеме, с указанием причин невозможности, а так же результатов проверки того, что 

удалось проверить в пределах предмета выездной проверки. 

2.15.7.8 Указанный акт в течение 3 дней с момента проведения 

выездной проверки направляется в Контрольный комитет и члену Ассоциации. 
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2.15.7.9 Продолжительность проведения выездной проверки не 

может превышать пяти рабочих дней. В исключительных случаях ее продолжительность 

может быть увеличена, но не более чем на десять рабочих дней. 

2.16 Порядок оформления результатов проверок 

2.16.1 По результатам проведения документарной контрольной про-

верки составляется Акт проверки (Приложение А) в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. Один экземпляр направляется руководителю проверяемой организации 

любым доступным способом (в т.ч. по электронной почте в виде сканированного доку-

мента), другой хранится в деле Партнерства. 

2.16.2 Если при проверке нарушения не выявлены, результаты про-

верки направляются в Контрольный комитет для вынесения Решения о соответствии дея-

тельности проверяемого члена Ассоциации установленным требованиям. 

2.16.3 Выявленные при проверке нарушения с указанием пунктов нор-

мативного документа, требования которого нарушены, заносятся в акт; проверяемой орга-

низации выносится Предписание (Приложение А) о необходимости принятия мер по устра-

нению выявленных нарушений в установленные сроки. Акт вместе с Предписанием направ-

ляется руководителю проверяемой организации любым доступным способом. Предписание 

является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и 

правильности его исполнения. 

2.16.4 В случае если при проведении проверки выявляются сведения 

и документы, отличные от ранее представленных в Ассоциацию и хранящихся в деле члена 

Ассоциации, проверяемый член Ассоциации вправе представить в Ассоциацию в течение 

срока проведения проверки сведения и надлежащим образом заверенные копии докумен-

тов, отличные от представленных ранее и хранящихся в деле Ассоциации. Если данные све-

дения и документы подтверждают соответствие члена Ассоциации за проверяемый период 

предъявляемым к нему требованиям, то считается, что такой член Ассоциации соответство-

вал и соответствует указанным требованиям. 

2.16.5 при выявлении нарушений в деятельности проверяемого члена 

Ассоциации в течение трех дней после подписания акта проверки членами комиссии 

направляется в Дисциплинарный комитет Ассоциации для рассмотрения дел о применении 

в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия. 

2.16.6 При проведении внеплановой проверки на основании запроса 

государственного или третейского суда или Дисциплинарного комитета Ассоциации, рас-

сматривающего дела о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного 
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воздействия, заверенная Ассоциацией копия акта проверки, содержащего заключение по 

проверке и рекомендацию Контрольного комитета, а также иные материалы проверки при 

любом результате проверки направляется соответственно в государственный или третей-

ский суд или Дисциплинарный комитет. При этом информация, в отношении которой в со-

ответствии с законом или внутренними документами Ассоциации действует режим конфи-

денциальности (коммерческая тайна членов Ассоциации, персональные данные) не может 

быть передана в государственный или третейский суд, если иное не предусмотрено зако-

ном. 

2.16.7 Форма акта проверки утверждается Правлением Ассоциации. 

2.16.8 Акт проверки (Приложение А) должен содержать следующую 

информацию: 

а) дата и место составления Акта проверки; 

б) дата и номер распоряжения руководителя органа по контролю о 

проведении проверки; 

в) основание принятия решения о проведении проверки; 

г) полное наименование организации - члена Ассоциации или фами-

лия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации, 

в отношении которого проводилась проверка;  

д) сроки и место проведения проверки; 

е) перечень лиц, участвовавших в проведении проверки, с указанием 

их должностей; 

ж) сведения о результатах проверки, в том числе сведения о выявлен-

ных нарушениях или выводы комиссии об отсутствии нарушений в деятельности члена Ас-

социации; 

и) перечень документов, на основании которых сделаны изложенные 

в акте проверки выводы; 

к) сведения об ознакомлении или об отказе от ознакомления с Актом 

проверки руководителя проверяемого юридического лица – члена Ассоциации, индивиду-

ального предпринимателя – члена Ассоциации или их уполномоченных представителей 

(для выездной проверки); 
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л) заключение комиссии и (или) рекомендации органа по контролю 

по результатам проверки. 

м) Форма Акта внеплановой проверки по обращению (жалобе) при-

ведена в Приложении А. 

3 Материально-финансовое обеспечение деятельности 

органа по контролю 

3.1 Члены органа по контролю при осуществлении своей деятельности 

пользуются ресурсами и средствами Ассоциации в соответствии с документами Ассоциа-

ции. 

3.2 Проведение в соответствии с настоящим Положением плановых про-

верок и внеплановых проверок, а также контроль при приеме в члены Ассоциации осу-

ществляется за счет средств Ассоциации. 

4 Порядок обжалования решений Ассоциации 

4.1 Ассоциация несет перед своими членами в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации и уставом Ассоциации, ответственность за непра-

вомерные действия работников Ассоциации при осуществлении ими контроля за деятель-

ностью членов Ассоциации. 

4.2 Любой член Ассоциации в случае нарушения его прав и законных ин-

тересов действиями (бездействием) ассоциации, ее работников и (или) решениями ее орга-

нов управления вправе оспаривать такие действия (бездействие) и (или) решения в судеб-

ном порядке, а также требовать в соответствии с законодательством Российской Федерации 

возмещения Ассоциацией причиненного ему вреда. 

5 Управление документом 

5.1 Настоящее Положение принимается Правлением Ассоциации, всту-

пает в силу и применяется не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный 

реестр саморегулируемых организаций. 

5.2 Изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании 

утратившим силу настоящего Положения вступают в силу со дня внесения сведений о них 

в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

5.3  Контрольный экземпляр настоящего документа хранится в Дирекции 

Ассоциации. 

consultantplus://offline/ref=49B210165B2096D04582201E21F1FA404AC1C41D1A02E334DCA0E0477C5F2665DEFB3A4D17716820B7lDJ
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5.4 После принятия (утверждения) Положения, а также внесенных изме-

нений, документ должен быть опубликован на сайте Ассоциации в течение 3-х дней. 

5.5 Если в результате изменения законодательства и нормативных актов 

Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие 

с ними, эти статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в насто-

ящее Положение члены Ассоциации руководствуются законодательством и нормативными 

актами Российской Федерации. 

6 Нормативные ссылки 

1 № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ с изменениями и дополнениями 

2 № 315-ФЗ от 01.12.2007 Федеральный закон "О саморегулируемых ор-

ганизациях" (с изменениями и дополнениями) 

3 № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг от-

дельными видами юридических лиц» (с изменениями и дополнениями) 

4 СТО-ПП 17 Положение о порядке проведения анализа деятельности 

своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов СРО Ассоциа-

ции «Объединение проектировщиков Черноземья» 

5 СТО-ПП 05 «Положение о членстве в саморегулируемой организации 

Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья», в том числе о требованиях к 

членам ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 

взносов». 

6 СТО-КС КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ специалистов по ор-

ганизации архитектурно-строительного проектирования 

7 СТО ПП-06 «Положение о контрольном комитете СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

8 СТО-ПП 22 «О порядке рассмотрения жалоб на действие (бездействие) 

членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в СРО Ассоциацию «Объединение 

проектировщиков Черноземья» 

7 Заключительные положения 

7.1 Изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании 

его утратившим силу вступают в силу через десять дней после дня его утверждения Прав-

лением Ассоциации, но не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный 

реестр саморегулируемых организаций. 

7.2 Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте 

Ассоциации в сети «Интернет». 
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7.3 Настоящее Положение не может противоречить законодательству Рос-

сийской Федерации, нормативным актам Российской Федерации и Уставу Ассоциации. 

Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федера-

ции, а также Устава Ассоциации отдельные статьи настоящего Положения вступают в про-

тиворечие с ними, эти статьи считаются утратившими силу и до момента внесения измене-

ний в настоящее Положение члены Ассоциации руководствуются законодательством, нор-

мативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации. 

7.4 Недействительность отдельных норм настоящего Положения не вле-

чет недействительности других норм и Положения в целом. 

7.5 По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Поло-

жении, Ассоциация и ее члены будут руководствоваться положениями Градостроительного 

кодекса РФ и иными действующими нормативными актами, применяемыми к деятельности 

Ассоциации, как саморегулируемой организации 

 

 

 

Директор         В.И. Переходченко 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

Форма Акта плановой контрольной проверки 

Акт 

« » февраля      № 81/17 

Настоящий Акт составлен по результатам Плановой (внеплановой) камеральной про-

верки деятельности члена СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья» в части 

соблюдения обязательных требований к членам Ассоциации,  

   ООО «ННН»     
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя члена партнерства 

ИНН 3664049834; 394049, г. Воронеж, Рабочий проспект, д. ххх,  

 Реестровый № НН. 
ИНН, юридический адрес, место регистрации ИП, реестровый №, № свидетельства о допуске 

Проверка проведена в период с «  » января по « »февраля   г.  

на основании Решения директора СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков Чернозе-

мья» от « » января   г. № 69/11 и в соответствии с Планом проверки 

контрольной комиссией в составе: 

Председатель комиссии      

Члены комиссии:      

Документы, исследованные в ходе проверки:  

Выявленные при проверке нарушения: 

N  

п/п 
Краткое изложение выявленных нарушений 

§ нормативного документа, требо-

вания которого нарушены 

   

Факты противодействия проверке (при наличии)  нет      

Факты устранения проверяемым членом партнерства нарушений и недостатков на дату за-

вершения проверки: 

________________________________________________________________________________ 
Иная информация, полученная в ходе проверки и имеющая отношение к проверке 

              

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

С Актом ознакомился, один экземпляр для исполнения получил /  / 

Особое мнение руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя 

              

Председатель комиссии       

Члены комиссии     

Отметка о вручении акта: 

1. С актом ознакомился, экземпляр акта получил: .   /  / 
дата  подпись  расшифровка подписи 

2. Отправил(а) по электронной почте:  .     /  / 
дата   подпись  расшифровка подписи 
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Форма Акта внеплановой контрольной проверки по жалобе (обращению) 

Акт 

« »        №  /17 

Настоящий Акт составлен по результатам Плановой (внеплановой) камеральной (выезд-

ной) проверки деятельности члена СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья» 

в части соблюдения обязательных требований к членам Ассоциации,  

   ООО «ННН»     

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя члена партнерства 

ИНН   ; 394049, г. Воронеж, Рабочий проспект, д. ххх,  

 Реестровый № НН. 

ИНН, юридический адрес, место регистрации ИП, реестровый №, № свидетельства о допуске 

Проверка проведена в период с «  » января по « »февраля   г.  

на основании Решения директора СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков Чернозе-

мья»  от « » января   г. №  /17 по жалобе (обращению) (вх.№ от ) 

контрольной комиссией в составе: 

Председатель комиссии       

Члены комиссии:      

Документы и материалы, исследованные в ходе проверки:  

Выявленные при проверке нарушения: 

N  

п/п 
Краткое изложение выявленных нарушений 

§ нормативного документа, 

требования которого нару-

шены 

1   

Факты противодействия проверке (при наличии)  нет      

Иная информация, полученная в ходе проверки и имеющая отношение к проверке 

              

Заключение по проверке:          

               

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

С Актом ознакомился, один экземпляр для исполнения получил /  / 

Особое мнение руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя 

              

Председатель комиссии       

Члены комиссии     
Отметка о вручении акта: 

3. С актом ознакомился, экземпляр акта получил: .    /

  / 
дата  подпись  расшифровка подписи 

4. Отправил(а) по электронной почте:  .     /

  / 
дата   подпись  расшифровка подписи 
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Исх. № ____ от «06» февраля   г. 

 

 

Предписание 

«02» февраля  г    № П-81/12 

Уважаемый А.А. ННН! 
Рассмотрев результаты проведенной плановой проверки, на основании Акта проверки от 02.02.  № 

15/12, составленного в отношении  

ООО «ННН»  
СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья» 

ПРЕДПИСЫВАЕТ: 

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки. 

N 

п/п 
Краткое изложение выявленных нарушений  

§ нормативного доку-

мента, требования ко-

торого нарушены 

срок устране-

ния нарушения 

1    

Настоящее предписание выдано для принятия мер по устранению выявленных нарушений. 

Информацию и документы о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить 

в письменной форме в установленные сроки в СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков 

Черноземья» по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Володарского , 40, либо по электронной почте nkp-

per2009@yandex.ru. 

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных ме-

роприятий по проверке полноты и правильности его исполнения. 

 

С уважением, 

         
Отметка о вручении предписания: 

С предписанием ознакомился, экземпляр получил:    /  / 
дата  подпись  расшифровка подписи 

Отправил(а) по электронной почте:  .     /  / 
дата   подпись  расшифровка подписи 

Отправил(а) по факсу:   .     /   / 
дата   подпись  расшифровка подписи 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ 

«ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» 

ул. Володарского, д.40, г. Воронеж , 394018 Тел. (473)2226060, факс 2226060 e-mail: nkp-per2009@yandex.ru 

ОКПО 87975730,  ОГРН 1083600001792,.ИНН / КПП  3666143254 / 366601001 

 

Генеральному директору 

ООО «     » 

А.А. ННН 
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

Форма Решения о проведении плановой контрольной проверки 

 

Исх. №        от « 16 » января 2011 г. 

 

РЕШЕНИЕ № ХХХ/12 

о проведении плановой контрольной проверки 

СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья», руководствуясь требо-

ваниями ст.9 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», ст. 55.13 Градостроительного Ко-

декса, 7-ФЗ от 12.01.96 «О некоммерческих партнерствах», Гражданским Кодексом РФ, 148-

ФЗ от 22.07.08 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законо-

дательные акты РФ», Уставом СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков ков Черно-

земья», СТО-ПР 01 «Правила контроля в области саморегулирования» и согласно Плану ме-

роприятий в области контроля на 201  год 

РЕШИЛО: 

1. провести плановую контрольную проверку деятельности члена СРО Ассоциация «Объедине-

ние проектировщиков Черноземья»  

   ООО «ННН»    

наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя 

в части соблюдения им обязательных требований к членам Ассоциации  

2. План проведения контрольной проверки приведен в Приложении. 

3. Форма проверки:  документарная 

4. Состав контрольной комиссии по проведению проверки: 

Начальник контрольного отдела  ХХХХХ (тел ХХХХХХ) 

должность 

Эксперт-аудитор 

 ФИО, (контактный телефон) 

ХХХХХХХ .(тел. ХХХХХХ) 

             должность       ФИО, (контактный телефон) 

5. Сроки проведения проверки: 

начало: 06.02.201  г  Окончание: 10.02.201  г 

6. Доверенность на уполномоченного представителя Вашей организации для проведения про-

верки и контактные телефоны должны быть представлены не позднее 2-х дней до начала проверки. 

Директор           

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  АССОЦИАЦИЯ 

«ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» 
 

ул. Володарского, д.40, г. Воронеж , 394018 Тел. (473)2226060, факс 2226060 e-mail: nkp-per2009@yan-

dex.ru 

ОКПО 87975730,  ОГРН 1083600001792,.ИНН / КПП  3666143254 / 366601001 

Директору 

ООО «ННН» 

Н.В. НННН 
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Приложение В 

(рекомендуемое) 

Форма запроса сведений для проверки 

 

 

Исх. №        от « 16 » января 2011 г. 

 

 

Уважаемый НН ННН. 

Для проведения плановой контрольной проверки, подтверждения выполнения контролиру-

емых сведений, актуализации документов, необходимых для доказательства соответствия члена 

Ассоциации обязательных требований, хранящихся в Партнерстве и на основании п. 4.2 СТО-ПР 

01 «Правила контроля в области саморегулирования СРО Ассоциация «Объединение проектиров-

щиков Черноземья» прошу представить следующие документы до ХХ.ХХ.ХХ: 

1. …… 

2. …. 

Документы могут быть высланы любым доступным способом. 

С уважением, директор СРО 

Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

 

 

 

Исп. КККККК 

Тел. ХХХХХХ 

 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  АССОЦИАЦИЯ 

«ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» 

ул. Володарского, д.40, г. Воронеж , 394018 Тел. (473)2226060, факс 2226060 e-mail: nkp-per2009@yandex.ru 

ОКПО 87975730,  ОГРН 1083600001792,.ИНН / КПП  3666143254 / 366601001 

Директору 

ООО «ННН» 

Н.В. НННН 
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Приложение Г 

(рекомендуемое) 

Форма декларации эксперта 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

аудитора / эксперта о соблюдении требований, установленных 

в документах СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья» 

Я, ___________ 

 ___________________  

Фамилия Имя Отчество 

заявляю, что в своей работе по проверке деятельности в части соблюдения обяза-

тельных требований к члену СРО, требований стандартов и правил саморегулирова-

ния СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» 

 _______________ 

_____________________  

наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя  

буду руководствоваться требованиями Законодательства РФ, Устава, стандартов 

и Правил СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья». 

Я заявляю о не нарушении мною принципа беспристрастности и гарантирую 

неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе проведения кон-

троля, составляющих коммерческую тайну, неправомерное использование которой мо-

жет причинить моральный и (или) имущественный вред члену Ассоциации или создать 

предпосылки для причинения такого вреда и (или) ущерба, а также возникновения 

конфликта интересов. 

 

« »   20 г.      

подпись 

 

Саморегулируемая организация 

Ассоциация  

«Объединение проектировщиков Черноземья» 
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Приложение Д 

(рекомендуемое) 

План  

Проведения проверок членов СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» на   год  

 

 

 

 

 

 

 

 

№ пп 

№ 

ре-

естра 

чле-

нов 

СРО 

наименование орга-

низации 

Уровень ответственности Сроки проверки Идентифи-

кационный 

номер 

налогопла-

тельщика 

(ИНН) 

Юридический адрес 

 

ОДО 

Акт № 

Примечание 
По ВВ По ОДО 

Обязательных 

требований 
ОДО 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СРО Ассоциация «Объединение проекти-

ровщиков Черноземья» 

     

подпись 

« »    2016г 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Контрольного комитета СРО Ассо-

циация «Объединение проектировщиков Чернозе-

мья» 

     

подпись 

« »    2011г 

УТВЕРЖДЕНО 

Протокол Правления СРО Ассоциация «Объедине-

ние проектировщиков Черноземья» № 

от  « » 12 20 г 
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Приложение Е 

(рекомендуемое) 

Форма Акта по контролю устранения нарушений 

Акт 

«02» февраля 2012 г    № 81-1/12 

Настоящий Акт составлен по результатам внеплановой проверки деятельности члена 

СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья» 

   ООО «ННН»     

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя члена партнерства 

ИНН 3664049834; 394049, г. Воронеж, Рабочий проспект, д. ххх,  

Реестровый № НН. 

ИНН, юридический адрес, место регистрации ИП, реестровый №, № свидетельства о допуске 

 в части контроля полноты и правильности устранения нарушений в соответствии с Актом от 02 

января 201  г., Предписанием № П-1-81/12 исх. № 10 от 02.02.1 . 

Проверка проведена в период с « 29» января по «02»февраля 2012г. контрольной комиссией в 

составе: 

Председатель комиссии      

Члены комиссии:      

Документы, исследованные в ходе проверки:  

информация по фактам, изложенным в Предписании об устранении нарушений. 

Проверка установила: 

N  

п/п 
Краткое изложение выявленных нарушений 

§ нормативного доку-

мента, требования ко-

торого нарушены 

Срок устранения 

нарушений 

Отметка об устра-

нении 

1     

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Председатель комиссии 

       

Члены комиссии     

Отметка о вручении акта: 

1. С актом ознакомился, экземпляр акта получил: .    /

  / 
дата  подпись  расшифровка подписи 

2. Отправил(а) по электронной почте:  .     /

  / 
дата   подпись  расшифровка подписи 
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Приложение И 

(рекомендуемое) 

Форма Предупреждения. 

 
Исх. №         от «        » февраль       .201   г. 
  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

«02» февраля 20  г    № Пр-81/12 

Директор СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья» на осно-

вании Акта проверки от 02.02.20  г  № 15/12, Предписания № от (исх), Акта проверки по 

контролю устранения нарушений № от (исх) составленных в отношении  

ООО «ННН»  

напоминает о необходимости устранения нарушений: 

N  

п/п 

Краткое изложение вы-

явленных нарушений 

§ нормативного 

документа, требо-

вания которого 

нарушены 

Срок устране-

ния наруше-

ния по П-

73/14 

Отметка 

об устра-

нении 

Оконча-

тельный 

срок 

устране-

ния нару-

шения 

 

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ,  

что в случае не устранения нарушений по истечении окончательного срока, доку-

менты о проверке будут переданы в Дисциплинарный комитет Ассоциации. 

Информацию и документы о выполнении пунктов настоящего предупреждения  

необходимо направить в письменной форме в установленные сроки  в СРО Ассоциация 

«Объединение проектировщиков Черноземья» по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Володар-

ского , 40, либо по электронной почте nkp-per2009@yandex.ru. 

 

Директор           
Отметка о вручении предупреждения: 

5. С предписанием ознакомился, экземпляр получил:    /  / 
дата  подпись  расшифровка подписи 

6. Отправил(а) по электронной почте:  .     /  / 
дата   подпись  расшифровка подписи 

 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ 

«ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» 

394018, г. Воронеж, ул.Володарского, д.40, тел/факс (473)2226060 

e-mail: nkp-per2009@yandex.ru 

 

ОКПО 87975730,  ОГРН 1083600001792,.ИНН / КПП  3666143254 / 366601001 

Ген.директору ООО «ННН» 

Н.В. НННН 
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Приложение К 

(обязательное) 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке применения риск - ориентированного подхода при организации контроля за 

деятельностью членов Ассоциации. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке применения риск - ориентированного подхода при ор-

ганизации контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации (далее - Положение) 

разработано в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 10.04.2017 г. № 699/пр «Об утверждении Методики расчета значений показателей, используемых 

для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязатель-

ных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в 

области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, ре-

конструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении инже-

нерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капиталь-

ном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов»; Устава Саморегулиру-

емой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» (далее - Ассоциация); 

иными внутренними документами Ассоциации. 

1.2. Риск - ориентированный подход применяется при организации контроля за деятельно-

стью членов Ассоциации, деятельность которых связана с подготовкой проектной документации 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов в соответствии со ст. 48.1 ГрК РФ (да-

лее - член Ассоциации). 

1.3. Применение риск - ориентированного подхода используется для определения риска при-

чинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие 

разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, нарушения тре-

бований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения (далее - охраняемые законом 

ценности) при нарушении членом Ассоциации, деятельность которого связана с подготовкой про-

ектной документации особо опасных, технических сложных и уникальных объектов, указанных в 

статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, требований, установленных зако-

нодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулиро-

вании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по подго-

товке проектной документации, утвержденных Национальным объединением изыскателей и проек-

тировщиков (далее - обязательные требования). 

2. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ 

2.1. Оценка деятельности члена Ассоциации в зависимости от степени тяжести потенциаль-

ных негативных последствий реализации риска, обусловленных причинением вреда (нанесения 

ущерба) охраняемым законом ценностям, осуществляется с учетом тяжести потенциальных нега-

тивных последствий возможного несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований и 

(или) вероятности их несоблюдения. 

2.2. Критерии отнесения члена Ассоциации к категориям риска должны учитывать тяжесть 
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потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членом Ассоциации обязатель-

ных требований, а также вероятность такого несоблюдения. 

2.3. Основными показателями категорий рисков являются: 

 показатель тяжести потенциальных негативных последствий - показатель, 

используемый для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблю-

дения членом Ассоциации обязательных требований; 

 показатель вероятности несоблюдения обязательных требований - пока-

затель, используемый для оценки вероятности несоблюдения членом Ассоциации обязательных 

требований. 

2.4. Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем соотнесения дея-

тельности члена Ассоциации по каждому процессу и (или) явлению (источнику рисков), способ-

ствующим возникновению того или иного вида риска и определяющим его характер (далее - фактор 

риска) с допустимыми значениями показателей по каждому из факторов риска, установленных 

настоящим Положением. 

3. РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЯЖЕСТИ ПОТЕНЦИАЛЬ-

НЫХ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

3.1. Количественная оценка показателя тяжести потенциальных негативных последствий 

выражается числовым значением, определяющим его уровень. 

3.2. Для расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий: 

 определяются факторы риска; 

 устанавливаются категории риска и их значимость; 

 осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска. 

3.3. При определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий рассмат-

риваются следующие факторы риска: 

Фактор 1 - наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх воз-

мещения вреда из средств Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет 

страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных членом Ассоциации; 

Фактор 2 - непринятие членом Ассоциации мер, направленных на предотвращение наруше-

ний, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и 

ресурсов, которые член Ассоциации может направить на предотвращение нарушений, недостатков 

и недобросовестных действий; 

Фактор 3 - фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по до-

говорам подряда на подготовку проектной документации. 

К факторам риска относятся возможные недобросовестные действия члена Ассоциации, свя-

занные с несоблюдением обязательных требований, идентифицирующих данный риск. 

3.4. Для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий ис-

пользуются шесть категорий риска: 

 низкий риск, 

 умеренный риск, 

 средний риск, 

 значительный риск, 

 высокий риск, 

 чрезвычайно высокий риск. 
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3.5. Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимо-

сти. 

3.6. Сопоставление значимости риска и категории риска 

Категория риска Значимость риска 

Низкий риск 1 
Умеренный риск 2 

Средний риск 3 
Значительный риск 4 

Высокий риск 5 
Чрезвычайно высокий риск 6 

3.7. По каждому фактору риска определяется категория риска исходя следующих допусти-

мых значений фактора риска: 

ФАКТОР 1 

наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из 

средств Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмеще-

ния вследствие недостатков работ, выполненных членом Ассоциации 
Зна-
чи-
мость 
риска 

Категория 

риска 

Допустимые значения тяжести потенциальных негативных 

последствий 

1 Низкий риск Отсутствие фактов возмещения вреда, наличие у члена Ассоциа-

ции договора страхования гражданской ответственности  

1 

2 Умеренный 
риск 

Отсутствие фактов возмещения вреда, отсутствие у члена Ассоци-

ации договора страхования гражданской ответственности  

2 

3 Средний риск Наличие фактов возмещения вреда из собственных средств члена 

Ассоциации и/или выплаты компенсации за счет страхового воз-

мещения до 500 000 рублей  

4 

4 Значитель-
ный риск 

Наличие фактов возмещения вреда из собственных средств члена 

Ассоциации и/или выплаты компенсации за счет страхового воз-

мещения свыше 500 000 рублей  

6 

5 Высокий 
риск 

Наличие фактов выплат из средств Компенсационного фонда воз-

мещения вреда до 1 000 000 рублей - 

7 

6 Чрезвычайно 

высокий риск 

Наличие фактов выплат из средств Компенсационного фонда воз-

мещения вреда свыше 1 000 000 рублей  

9 

ФАКТОР 2 

непринятие членом Ассоциации  мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и 

недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые 

член Ассоциации может направить на предотвращение нарушений,  недостатков и недобросовест-

ных действий 

Значи-
мость 

риска 

Категория 

риска 

Допустимые значения тяжести потенциальных 

негативных последствий 

1 Низкий риск Наличие организации внутреннего контроля, системы мер, направ-

ленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросо-

вестных действий, ресурсов, которые член Ассоциации может 

1 
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направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобро-

совестных действий  

2 Умеренный 
риск 

Наличие организации внутреннего контроля, системы мер, направ-

ленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросо-

вестных действий, ресурсов, которые член Ассоциации может 

направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобро-

совестных действий. Получение информации о нарушениях и не-

достатках, предотвращенных в результате принятия мер   

2 

3 Средний 
риск 

Наличие организации внутреннего контроля, системы мер, направ-

ленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросо-

вестных действий, ресурсов, которые член Ассоциации может 

направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобро-

совестных действий. Наличие фактов нарушений, которые были 

своевременно устранены  

4 

4 Значитель-
ный 

риск 

Отсутствие организации внутреннего контроля, системы мер, 

направленных на предотвращение нарушений, недостатков и не-

добросовестных действий, ресурсов, которые член Ассоциации 

может направить на предотвращение нарушений, недостатков и 

недобросовестных действий. Наличие фактов нарушений, которые 

были своевременно устранены  

6 

5 Высокий 
риск 

Отсутствие организации внутреннего контроля, системы мер, 

направленных на предотвращение нарушений, недостатков и не-

добросовестных действий, ресурсов, которые член Ассоциации 

может направить на предотвращение нарушений, недостатков и 

недобросовестных действий. Наличие фактов нарушений, которые 

были устранены несвоевременно  

7 

6 Чрезвычайно 

высокий риск 

Отсутствие организации внутреннего контроля, системы мер, 

направленных на предотвращение нарушений, недостатков и не-

добросовестных действий, ресурсов, которые член Ассоциации 

может направить на предотвращение нарушений, недостатков и 

недобросовестных действий. Наличие фактов нарушений, недо-

статков и недобросовестных действий  

9 

ФАКТОР 3 фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам 

подряда на подготовку проектной документации 

Значи-
мость 

риска 

Категория 

риска 

Допустимые значения тяжести потенциальных 

негативных последствий 

 

1 Низкий риск наличие права выполнять подготовку проектной документации 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

(кроме объектов использования атомной энергии), стоимость ко-

торой по одному договору подряда не превышает 25 000 000 руб-

лей   

1 

2 Умеренный 
риск 

наличие права выполнять подготовку проектной документации 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

2 
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(кроме объектов использования атомной энергии), стоимость ко-

торой по одному договору подряда на подготовку проектной доку-

ментации не превышает 50 000 000 рублей -  

3 Средний 
риск 

наличие права выполнять подготовку проектной документации 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

(кроме объектов использования атомной энергии), стоимость ко-

торой по одному договору подряда на подготовку проектной доку-

ментации не превышает 300 000 000 рублей-  

4 

4 Значитель-
ный 

риск 

наличие права выполнять подготовку проектной документации 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

(кроме объектов использования атомной энергии), стоимость ко-

торой по одному договору подряда на подготовку проектной доку-

ментации 300 000 000 рублей и выше   

6 

5 Высокий 
риск 

наличие права выполнять подготовку проектной документации 

объектов использования атомной энергии, стоимость которой по 

одному договору подряда на подготовку проектной документации 

не превышает 300 000 000 рублей  

7 

6 Чрезвычайно 

высокий риск 

наличие права выполнять подготовку проектной документации 

объектов использования атомной энергии, стоимость которой по 

одному договору подряда на подготовку проектной документации 

300 000 000 рублей и выше  

9 

3.8. Показатель тяжести потенциальных негативных последствий выражается числовым зна-

чением и определяется как средняя величина фактических значений факторов риска. 

3.9. Пример расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий: 

Наименование 

фактора риска 

 

Фактиче-

ское значе-

ние тяжести 

потенциаль-

ных нега-

тивных по-

следствий 

фактора 

риска 

Категория 

риска 

Показатель 

тяжести по-

тенциальных 

негативных 

последствий 

Категория риска, опреде-

ленная на основании пока-

зателя тяжести потенциаль-

ных негативных послед-

ствий 

Фактор 1 5 Высокий риск 

(5 + 1 + 2) / 3 = 

2,6 

Числовое значение показа-

теля тяжести потенциаль-

ных негативных послед-

ствий "2,6" определяет по-

казатель тяжести потенци-

альных последствий как 

"Средний риск", поскольку 

находится в диапазоне 

между показателями значи-

мости "Умеренного" и 

"Среднего" рисков. 

Фактор 2 1 Низкий риск 

Фактор 3 2 Умеренный риск 

4. РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ НЕСОБЛЮ-

ДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

4.1. Количественная оценка показателя вероятности несоблюдения обязательных требова-

ний выражается числовым значением, определяющим его уровень. 
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4.2. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований устанав-

ливается шкала оценки от 1 до 6 с шагом 1, в которой 1 соответствует очень низкой вероятности 

реализации риска, 6 - чрезвычайно высокой вероятности реализации риска. 

4.3. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований оценка ве-

роятности реализации риска учитывает вероятность реализации следующих факторов риска: 

 наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение 

членом Ассоциации обязательных требований; 

 наличие решений о применении саморегулируемой организацией в отношении члена 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия; 

 наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требо-

ваниям, допущенных членом Ассоциации; 

 наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) кон-

троля (надзора), выданных члену Ассоциации; 

 наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муници-

пального) контроля (надзора); 

 наличие фактов несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований; 

 наличие фактов привлечения члена Ассоциации к административной ответственно-

сти; 

 наличие фактов о приостановлении деятельности члена Ассоциации в качестве меры 

административного наказания; 

 наличие фактов о произошедших у члена Ассоциации несчастных случаях на произ-

водстве и авариях, связанных с выполнением работ; 

 наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к члену Ассоциации о 

возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в 

силу судебных решениях, согласно которым установлена вина члена Ассоциации в нанесении вреда 

(ущерба), связанного с недостатками выполненных работ. 

4.4. По каждому фактору риска саморегулируемой организацией устанавливается допусти-

мая частота его проявления за определенный промежуток времени и определяется вероятность его 

реализации исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска. 

4.5. Для определения вероятности реализации фактора риска устанавливается следующая до-

пустимая частота его проявления за определенный промежуток времени: 

Фактор риска Категория риска Значимость 

Допустимые 
значения 
частоты 

проявлений 
факторов 
риска (в 3 

года) 

1. Наличие внеплановых проверок, 

проведенных на основании жалобы на нару-

шение членом Ассоциации обязательных 

требований 

Очень низкая 1 0 
Низкая 2 Не более 1 
Средняя 3 Не более 3 
Высокая 4 Не более 5 

Очень высокая 5 Не более 8 
Чрезвычайно высокая 6 8 и более 

2. Наличие решений о применении са-

морегулируемой организацией в отношении 

Очень низкая 1 0 
Низкая 2 Не более 1 
Средняя 3 Не более 3 
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члена Ассоциации мер дисциплинарного 

воздействия 

Высокая 4 Не более 5 
Очень высокая 5 Не более 8 
Чрезвычайно высокая 6 8 и более 

3. Наличие фактов нарушений соот-

ветствия выполняемых работ обязательным 

требованиям, допущенных членом Ассоци-

ации 

Очень низкая 1 0 
Низкая 2 Не более 1 
Средняя 3 Не более 3 
Высокая 4 Не более 5 
Очень высокая 5 Не более 8 
Чрезвычайно высокая 6 8 и более 

4. Наличие фактов о предписаниях ор-

ганов государственного (муниципального) 

контроля (надзора), выданных члену Ассо-

циации 

Очень низкая 1 0 
Низкая 2 Не более 1 
Средняя 3 Не более 3 
Высокая 4 Не более 5 
Очень высокая 5 Не более 8 
Чрезвычайно высокая 6 8 и более 

5. Наличие фактов о неисполненных 

предписаниях органов государственного 

(муниципального) контроля (надзора) 

Очень низкая 1 0 
Низкая 2 Не более 1 
Средняя 3 Не более 3 
Высокая 4 Не более 5 
Очень высокая 5 Не более 8 
Чрезвычайно высокая 6 8 и более 

6. Наличие фактов несоблюдения чле-

ном Ассоциации обязательных требований 

Очень низкая 1 0 
Низкая 2 Не более 1 
Средняя 3 Не более 3 
Высокая 4 Не более 5 
Очень высокая 5 Не более 8 
Чрезвычайно высокая 6 8 и более 

7. Наличие фактов привлечения члена 

Ассоциации к административной ответ-

ственности 

Очень низкая 1 0 
Низкая 2 Не более 1 
Средняя 3 Не более 3 
Высокая 4 Не более 5 
Очень высокая 5 Не более 8 
Чрезвычайно высокая 6 8 и более 

8. Наличие фактов о приостановлении 

деятельности члена Ассоциации в качестве 

меры административного наказания 

Очень низкая 1 0 
Низкая 2 Не более 1 
Средняя J Не более 3 
Высокая 4 Не более 5 
Очень высокая 5 Не более 8 
Чрезвычайно высокая 6 8 и более 

9. Наличие фактов о произошедших у 

члена Ассоциации несчастных случаях на 

производстве и авариях, связанных с выпол-

нением работ 

Очень низкая 1 0 
Низкая 2 Не более 1 
Средняя 3 Не более 3 
Высокая 4 Не более 5 
Очень высокая 5 Не более 8 
Чрезвычайно высокая 6 8 и более 

10. Наличие фактов о находящихся в 

производстве судов исках к члену Ассоциа-

ции о возмещении вреда (ущерба), связан-

ного с недостатками выполненных работ и 

(или) вступивших в силу судебных реше-

ниях, согласно которым установлена вина 

Очень низкая 1 0 
Низкая 2 Не более 1 
Средняя 3 Не более 3 
Высокая 4 Не более 5 
Очень высокая 5 Не более 8 
Чрезвычайно высокая 6 8 и более 
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члена СРО в нанесении вреда (ущерба), свя-

занного с недостатками выполненных работ 

4.6. Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований выражается числовым 

значением и определяется как средняя величина фактических значений вероятности реализации 

факторов риска. 

4.7. Пример расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований: 

Фактор 

риска 

Фактиче-
ское значе-
ние веро-

ятности 
реализа-
ции фак-

тора риска 

Категория 

риска 

Показатель веро-

ятности несоблю-
дения обязатель-
ных требований 

Категория риска, определенная на ос-

новании показателя вероятности не-
соблюдения обязательных требова-

ний 

Фактор 1 2 Низкая 

(2+4+3+2+2)/5=2,6 

Численное значение показателя веро-

ятности 

несоблюдения обязательных требова-

ний «2,6» определяет показатель веро-

ятности несоблюдения обязательных 

требований как «Средняя», поскольку 

находится в диапазоне между показа-

телями значимости «Низкая» и «Сред-

няя» 

Фактор 2 4 Высокая 

Фактор 3 3 Средняя 

Фактор 4 2 Низкая 

Фактор 5 

2 Низкая 

4.8. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации о члене Ассоциации пока-

затель вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается равным "Среднему 

риску". 

5. ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПО-

КАЗАТЕЛЕЙ РИСК - ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

5.1. Итоговый результат расчета значений показателей риск - ориентированного подхода вы-

ражается числовым значением и определяется как средняя величина значения показателя тяжести 

потенциальных негативных последствий и значения показателя вероятности несоблюдения обяза-

тельных требований. 

5.2. Определение итогового результата расчета значений показателей риск - ориентирован-

ного подхода осуществляется Контрольной комиссией Ассоциации. 

5.3. Итоговый результат расчета значений показателей риск - ориентированного подхода ис-

пользуется Ассоциацией для определения периодичности мероприятий по контролю члена Ассоци-

ации за соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации о гра-

достроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные 

в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержден-

ных Национальным объединением изыскателей и проектировщиков. 

Категория риска 
Значимость 

риска 

Периодичность мероприя-

тий по контролю 

Низкий риск 1 
1 раз в 3 года 

Умеренный риск 2 
Средний риск 3 

1 раз в год 
Значительный риск 4 
Высокий риск 5 

Чрезвычайно высокий риск 6 
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Приложение Л 

(рекомендуемое) 

Форма Предостережения/предупреждения 

 
Исх. №         от «        » ХХ       .20ХХ  г. 
  

 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

О недопустимости нарушения положений Градостроительного кодекса РФ 

Уважаемый NN, 

В целях недопущения нарушений градостроительного законодательства РФ и внут-

ренних документов Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья», с учетом 

полученных сведений о заключенных ООО «НН» действующих контрактах (договорах) по 

осуществлению подготовки проектной документации, Ассоциация направляет предостере-

жение/предупреждение о недопустимости нарушения указанных требований и обращает 

внимание на следующее: 

Наименование Сведения на дату выписки из реестра 

1). Сводная информация об имеющемся уровне ответственности ООО «НН» по до-

говорам (контрактам) на подготовку проектной документации 

1.1 Уровень ответственности по КФ ВВ 

(п.3.2 выписки) 

1 (первый), стоимость работ по одному до-

говору не должна двадцать пять миллионов 

рублей 

1.2 Уровень ответственности по КФ ОДО  

(п.3.3 выписки) 

1 (первый), до двадцати пяти миллионов 

рублей  

1.3 Категория объектов капитального стро-

ительства 

Объекты капитального строительства 

(кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов, объектов использо-

вания атомной энергии) 

2 Сведения о действующих заключенных контрактах (договорах) по подготовке 

проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов 

определения поставщиков 

2.1 Общее количество договоров 5 

2.2 Общая стоимость договоров 30 921 001,82 

2.3 Максимальная суммарная стоимость 

договора (ов), которые можно заключить 

0 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ 

«ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» 

394018, г. Воронеж, ул.Володарского, д.40, тел/факс (473)2226060 

e-mail: nkp-per2009@yandex.ru 

 

ОКПО 87975730,  ОГРН 1083600001792,.ИНН / КПП  3666143254 / 366601001 

Ген.директору ООО «ННН» 

NN 
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до окончания срока исполнения действую-

щих договоров 

В связи с указанным нарушением, предлагаю в пятидневный срок  (до Х.Х.20ХХ 

г) внести взнос в компенсационный фонд ОДО. В противном случае Ассоциация будет вы-

нуждена применить к Вашей организации меры дисциплинарного воздействия, а также об-

ратить внимание заказчика ММ на данное нарушение. 

 

Внимание! 

Член Ассоциации: 

 обязан самостоятельно контролировать величину совокупного размера за-

ключенных с использованием конкурентных способов определения поставщиков догово-

ров, которая не должна превышать уровень ответственности договорных обязательств, в 

соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд ОДО; 

 обязан самостоятельно вносить дополнительные взносы в компенсацион-

ный фонд ОДО, при необходимости, до следующего уровня ответственности, в порядке ч. 

5 ст. 55.8 ГрК РФ; 

 не вправе принимать участие в заключении новых договоров, заключен-

ных с использованием конкурентных способов определения поставщиков, в случае превы-

шения имеющихся обязательств (превышения уровня ответственности) в соответствии с ч. 

6 ст.55.8 ГрК РФ. 

 

Приложение: Выписка из реестра Ассоциации «Объединение проектировщиков 

Черноземья» от ХХ.ХХ.2019 № 000ХХХ. 

 

 

 

 

Директор          В.И. Переходченко 
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Тел. 222-60-60 
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дата   подпись  расшифровка подписи 

2.Отправил(а) по факсу:                                 /   / 

дата   подпись  расшифровка подписи 

 


