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Основные направления контроля деятельности членов
Ассоциации СРО ~Нефтегазпроект-Альянс>i

в 2020 году

Основание проведения проверок.

Федеральный закон от 01.12.2007 N 31 5-Ф3 (ред. от 03.08.2018) “0 саморегулируемых
организациях (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.201 8), Статья 9. Контроль саморегулируемой
организации за деятельностью своих членов,
ni. Контроль за осуществлением членами саморегулируемой организации предпринимательской
или профессиональной деятельности проводится саморегулируемой организацией путём
проведения плановых и внеплановых проверок.
п.3. Плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.
п.7. Член саморегулируемой организации обязан предоставить для проведения проверки
необходимую информацию по запросу саморегулируемой организации в порядке, определяемом
саморегулируемой организацией.

“Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 27.12.2019),
Статья 55.13. Контроль саморегулируемой организацией за деятельностью своих членов
п.5. Контроль за исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по

2 договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации,
договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключённым с
использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществляется
саморегулируемой организацией в форме проверки, проводимой не реже чемодин раз в год.

Приказ Минстроя России от 10.04.2017 N 700/пр “06 утверищении Порядка уведомления
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные
изыскания, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации, саморегулируемой организации, основанной на членстве

З лиц, осуществляющих строительство, членом указанной саморегулируемой организации о
фактическом совокупном размере обязательств соответственно по договорам подряда на
выполнение инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку проектной документации,
договорам строительного подряда, заключённым таким лицом в течение отчётного года с
использованием конкурентных способов заключения договоров”

Положение о членстве в Ассоциации СРО ~Нефтегазпроекг-Альянс> в ред. от 21 .03.2019г.
(протокол Общего собрания NQ28)

Положение о контроле деятельности членов Ассоциации СРО (<Нефтегазпроект-Альянс>) в ред. от
28.08.2017г. (протокол Совета N~78)

Положение о проведении анализа деятельности членов на основании информации,
предоставляемой ими в форме отчётов в ред от 13.04.2017г. (протокол Общего собрания N~21)



Соблюдение членами Ассоциации требований

1 1 стандартов и правил Ассоциации, условийчленства в Ассоциации, в том числе Положения
о членстве.

Исполнение членами Ассоциации обязательств

2 1 по договорам подряда на подготовку проектной
. документации, заключённым с использованием

конкурентных способов заключения договоров.

Соответствие фактического совокупного размера
обязательств по договорам подряда на
подготовку проектной документации,
заключённым членом Ассоциации с

2 2 использованием конкурентных способов
. заключения договоров, предельному размеру

обязательств, исходя из которого, таким членом
Ассоциации был внесён взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств.

Контроль осуществляется по средствам
анализа Отчёта о деятельности члена СРО
(Уведомление — Раздел Г2), документов и
информации размещаемой в форме открытых
данных.
Проверка проводится в двухнедельный срок с
момента получения от своего члена
уведомления и документов, подтвер~щающих
фактический совокупный размер обязательств
rio договорам подряда на подготовку
проектной документации.

H
H

Наименование предмета контроля

2 3
Контроль деятельности всех членов СРО (не реже чем один раз в три года)

Примечания

Соблюдение членами Ассоциации требований
законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности, о техническом Контроль осуществляется в соответствии с
регулировании, включая соблюдение членами ежегодным планом проверок. В ходе контроля
Ассоциации требований, установленных в оценивается, в том числе актуальность
стандартах на процессы выполнения работ по сведений Отчёта о деятельности члена СРО
подготовке проектной документации, (Разделы А, В, Вi, В2, Г1, Г2, д, Е)
утверiщённых НОПРИЗ.

Контроль деятельности членов СРО участвующих в Компенсационном фонде обеспечения
договорных обязательств (не реже чем один раз в год)

1.2

Соответствие фактической стоимости работ по
подготовке проектной документации предельной

1.3 стоимости работ по одному договору, исходя из
которой, членом Ассоциации был внесён взнос в
компенсационный фонд возмещения вреда



Раздел д. Сведения об участии в рассмотрении
судебных гра~щанско-правовых споров
связанных с п’оектной деятельностью

Наименование предмета контроля

2

Примечания

з
Контроль актуальности сведений отчёта о деятельности члена
Ассоциации СРО <Нефтегазпроект-Альянс>.
Раздел А. Основные сведения организации
Официальные сведения
Классификация деятельности в сфере
пи-ктинвания

для всех членов СРО

3.6

Сведения о наличии права и фактической
деятельности в сфере проектирования
Сведения о кадровом составе
Раздел Б. Сведения о квалификации работников
Раздел Вi. Сведения о средствах производства
Раздел В2. Сведения о регулировании
процессов, относящиеся к проектной
деятельности

., для всех членов СРО (Заполняются частиРаздел Г1. Сведения о фактическои соответствующие исполненным функциям в
деятельности в сфере проектирования сфере проектирования)

Раздел Г2. Уведомление о фактическом
совокупном размере обязательств по договорам
подряда на подготовку проектной документации
заключённым в течение отчётного года с
использованием конкурентных способов
заключения договоров* _______

для всех членов СРО

Раздел Е. Сведения об исполнении требований
внутренних документов СРО

для участвующих в КФОдО

для всех членов СРО


