
}тверждено

ре1]1ением €овета
Ассоциации <Ф[{Бо), сРо

(протокол от 0б апреля 2017г. ]\ъ 134)

., пРАвилА контРоля

Ассоциации <<0бъединение проектировщиков

Бладимирской области>>,

саморегулируемая организация

за деятельностьк) членов

(с 01.07.2017г.)

г. Бладимир

201.7г.



.,

1. Фбщие поло)|(ения

1.1. |{равила ко}{троля за деятельг{ость1о членов Ассоциагдии <Фбъединение
проектировщиков Бладимирской области>' саморегулируемая оргаг{изация

(далее - |{равила конщоля) с 0\.01.2017г. устанавлива|от г1редмет и порядок
осуществления Ассоциацией <Фбъединение проектировщиков Бладимирской
области>' саморегулируемая организация (лалее - Ассоциашия) контро'1я за

деятельностьго ее членов и ли1-{' подав1пих заявление о приёме в членьл Ассо-
\\иации' а такх(е порядок взаимодействия Ассоциации и её члеттов при прове-

деъ1ии проверок последних и защить| прав членов при осуществлении контро-
ля.

|.2' Ё{астоящие |{равила контроля за деяте]тьностьго членов Ассоциации р&з-

работань1 в соответствии с [радостроительньтм кодексом Российской Федера-

шии (в редакции, вступагощей в силу с 0| '07 .2017г.,), Федеральнь!м законом от

0|.|2.2007 .]ч[р 315-Фз "Ф саморегулируемь1х организациях'', Федер€ш1ьнь1м за-

коном от 26.\2'2008г. ]ф 294-Ф3 (о защите прав }оридических лиц и индиви-

дуальнь1х предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля))' инь1ми нормативнь|ми правовь!ми ак-

тами Российской Федерации, }ставом и инь|ми внутренними документами
Ассоциации.
1.3. Фсобенности осуществления контроля за соблгодением членами Ассоциа-

ции стандартов на процессь1 вь!полнения работ, утвер)кденнь|х Ёациональньтм

объединением саморегулируемь]х организаций, основаннь1х на членстве лиц'

вь1полняк)щих ин)кенернь1е изь!скания, и саморегулируемь!х организаций, ос-

нованнь1х на членстве лиц' осуществля}ощих подготовку проектной докумен-
тации (далее - нопРи3), могут устанавливаться такими стандартами'

\'4. Бсли деятельность члена Ассоциации связана с подготовкой проектной

документации особо опаснь|х' технически сложнь1х и уникальньтх объектов,

контроль Ассоциации за деятельность!о членов осуществляется, в том числе' с

применением риск-ориентированного подхода, при применении которого рас-
чет 3начений показателей, используемь!х для оценки тяя{ести г1отенциальньтх

негативнь1х последствий возможного несоблгодения обязательньтх требова-

ний, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется по методике, ут*

вержденной федерапьнь1м органом исполнительной власти' осуществлягощим

функции по вьтработке и реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулировани}о в сфере строительства' архитектурь]' градо-

строительства. Фсобенности осуществ ления контроля за соблтодением члена-

ми Ассоциации отдельньлх требований к членам Ассоциации могут устанав-
ливаться инь1ми внутренними документами Ассоциации.
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1.5. €пециа]тизированнь|м органом Ассоциации' непосредственно осуществ-
лягощим контро.]1ь за деятельность}о ее членов' является 1{онтрольная комис-
сия. [\еятельность (онтрольной коми ссии регламентируется нормами законо-

дательства Росоийской Федерации и |{оложением о 1{онтрольной комиссии -
специ€|"лизированном органе' осуществля[ощем контроль за деятельностьго
членов Ассоциации <Ф|{во), сРо'

2. Ёаправления контроля

Ассоциация осуществляет контрольну}о деятельность в двух направлениях:
- контроль при приёме юридических лиц и индивиду€ш1ьнь1х предпринимате-
лей в члень1 Аосоциации и внесении изменений в сведения' содержащиеся в

реестре членов Ассоциации;
- контроль за деятельность1о членов Ассоциации'

2.\. (онтроль при приёме !оридических лиц и индивидуальнь!х
предпринимателей в членьл Ассоциации и внесении изменений в

сведения' содер}кащиеся в реестре членов Ассоциации

2.|.|. |{р, приеме 1оридических лиц и индивидуапьнь1х предпринимателей в

члень1 Ассоциации) а так)ке при обращении члена Ассоциации с заявлением о

внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации)
в том числе о повь11пении установленного уровня ответственности по обяза-

тельствам по договору подряда на подготовку проектной документации либо

обращении члена Ассоциации о 3аявлением о намерении принимать участие в

заклточении договоров подряда на подготовку проектной документации с ис-

пользованием конкурентнь1х способов закл}очения договоров и (или) установ-
лении (повьтгшении) уровня ответственности по обязательствам по таким до-
говорам' Ассоциация осуществляет контроль:

а) соответствия таких лиц требованиям [радостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и инь1х федеральнь1х законов' регулиру}ощих деятельность
с амор е гулируемь1х органи заций;

б) соответствия таких лиц требованиям |[олоэкения о членстве в Ассоциации,

в том числе о требованиях к членам' о размере' порядке расчета и у||лать\
вступительного взноса, членских взносов;

в) соответствия таких лиц требованиям квалификационнь1х стандартов Ассо-

циации и инь!х внутренних документов Ассоциации.
2.| '2. (онтроль |оридических лиц и индивидуальнь!х предпринимателей при

приёме в члень1 Ассоциации, а также при обращении ч'!ена Ассоциации с за-
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явлением о внесении изме!1ений в сведения, содер)кащиеся в реестре членов
Ассоциат1ии, осушдествляется соответствутощей рабоней группой (онтроль-
ной комиссии Ассоциации в форме проверок соответствия.
2.|.з. Б рамках проверки соответствия при приеме в члень1 Ассоциация влра-
ве:

а) запросить у саморегулируемой организации' членом которой индивидуаль-
ньтй предприниматель или !оридическое лицо являлись ранее' документь| и

(или) информа(и0, касагощиеся деятельности такого индивидуального пРед-
принимателя или такого !оридического лица, вкл1очая акть1 проверок его дея-
тельности;
б) запросить у органов государственной власти или органов местного само-

управления информациго' необходимуго Ассоциации для лринятия ре11]ения о

приеме индивиду,}:'1ьного предпринимателя или \оридического лица в члень1

Ассоциации;
в) запросить у нопРи3 сведения о вь1платах из компенсационного фонда
(компенсационнь1х фондов) саморегулируемой организации, членом которой
являлись индивидуальньтй г1редприниматель или 1ори дичес ко е ли цо' про из ве-

деннь1х по вине такого индивидуального предпринимателя или такого }ориди-

ческого лица' а также сведения о наличии или об отсутствии в отно11]ении

специш1иотов индивиду€|льного предпринимателя или горидического лица'

ук€в ан н ь!х в д о кументах индиви ду €ш1ьн ого пр едпр ин имат е ля или |ори дич е с ко -

го лица' ретшений об исклточении сведений о таких специалистах из нацио-

н€|льного реестра специ€ш1истов' принять1х за период не менее чем два года'
пред1пеству}ощих дн}о получения саморегулируемой органи3ацией докумен-
тов, необходимь1х для приема в членьт Ассоциации.
2.|.4. Б период проведения проверок соответствия, осуществляемь1х в рамках
настоящего раздела' возмо)кен вь1езд членов рабоней щуппь1 (онтрольной

комиссии по месту нахождения кандидата в члень1 Ассоциации, указанному в

заявлении, либо по месту нахождения члена Ассоциации с цельго подтвер-

ждения (утоннения) представленньтх сведений.

2'|.5' €рок проведения г{роверок, осуществляемь1х в рамках настоящего раз-
дела' составляет не более чем два месяца со дня получения документов' пРед-

ставленнь1х кандидатом в члень1 Ассоциации, либо членом Ассоциации для
внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации,
2'|.6. Результатом проверок' осуществляемь1х в рамках настоящего раздела'
яв]1яется Акт, составляемьтй по форме' ук€ванной в |[риложении .}[р 1 к на-

стоящим |1равилам контроля' которьтй представляется в €овет Ассоциации

при ре1пении вопроса о приёме }оридического лица или индивидуального



предпринимателя в члень] Ассоциации либо о внесении соответству}ощих из-

менений в сведения' содержащиеся в реестре членов Ассоциации.
2.|.7. Акт оформляется на бума>кном носителе в одном экземпляре' г{одпись1-

ваемом всеми членами рабоней группь| (онщольной комиссии, проводящими
проверку соответствия и утверждается |{редседателем 1(онтрольной комис-
сиу|.

2.|.8. Б слунае ||ринятугя €оветом Ассоциации ре1шения о приёме }оридиче-

ского лица или индивидуа"льного г|редпринимателя в члень| Ассоциации Акт
под1пивается и хранится в деле члена Ассоциации. Б случае принятия €ове-
том Ассоциации ре1|1ения об отказе в приеме в члень{ Ассоциации Акт при-
общается к документам' представленнь1м }оридическим лицом или индивиА!-
альнь1м предпринимателем для приёма в члень1 Ассоциации' которь1е подле-

жат хранени}о в Ассоциации в соответствии с номенклатурой дел.
2.\.9. Акт по результатам проверки соответствия г[о обращенито члена о вне-
сении изменений в оведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации,
под1шивается и хранится в деле члена Ассоциации.

2.2. (онтроль за деятельность!о членов Ассоциации

2.2.|. Ассоциация осуществляет контроль 3а деятельностьто своих членов в

соответствии с Федеральнь1м законом <Ф саморегулируемь!х организациях)).

2.2.2. Б рамках контроля за деятельностьго своих членов Ассоциация осуще-

ствляет контроль (предмет контроля):

а) соблто дения членами Ассоциации требований законодательства Российской

Федерации о градостроительной деятельности;
б) соблто дения членами Ассоциации требований законодательства Российской
Федерации о техническом регулировании;
в) соблто дения членами Ассоциации требований, ус'гановленнь!х в стандартах

на процессь1 вь1полнения работ по подготовке г1роектной документации, ут-
вержденньтх ЁФ|{Р1,13 ;

г) соблтодения членами Ассоциации требований лравил, стандартов' в том

числе квалификационнь1х стандартов Ассоциации и инь\х внутренних доку-

ментов Ассоциации' условий членства в Ассоциации.

А) исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на

подготовку проектной документации' заклточеннь|м с использованием конку-

рентнь1х способов заклточения договоров;
е) соответствия фактинеского совокупного размера обязательств членов Ас-
социации по договорам подряда на подготовку проектной документации, за-
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кл}оченнь1м ими с использованием конкурентнь1х способов закл|очения дого-
воров, предельному размеру обязательств' исходя из которого членами были
внесень! взнось1 в компенсационньтй фонд обеспечения договорнь1х обяза-

тельств Ассоциации.
2.2.з. Фсновнь1ми 3адачами Ассоциации лри проведении контроля явля}отся:

- оценка соответствия члена Ассоциации у становленнь1м требованиям законо-

дательства Российской Федерации о щадостроительной деятельности' о тех-

ническом регулировании, вкл}очая соблтодение ч.]1енами Ассоциации требова-

ний, установленнь1х в стандартах на процессь1 вь1полнения работ по подго-

то в ке про е ктной д о кум е нт ации, утвер }кде ннь1х ЁФ|{Рй3 ;

_ оценка соответствия члена Ассоциации требованиям правил' стандартов' в

том числе квалификационнь1х стандартов Ассоциации, и инь1х внутренних

документов Ассоциации' уоловиям членства в Ассоциации;
_ оценка соответствия заявленного уровня ответственности члена Ассоциации
по исполненито им обязательств по договорам цодряда на подготовку проект-

ной документации' закл1оченнь1м с использованием конкурентнь!х способов

закл}очения договоров' фактинескому совокупному размеру обязательств по

таким договорам' заклк)ченнь|м в течение отчетного года;

- сбор и обработка информационнь!х даннь1х о деятельности ка)кдого члена

Ассоциации в целях осуществления ана!1иза деятельности членов;
_ вь1явление фактов несоответствия деятельности членов Ассоциации вь!1пе-

указанньтм требов аниям' по которь1м прово дит оя оценка соответствия ;

- вьтработка рекомендаций и лриъ|ятие мер по улуч1пени}о качества деятельно-

сти членов Ассоциации.
2'2.4. Фтказ члена Ассоциации от проведения проверки его деятельности' рав-
но как непредставление членом запра1пиваемь!х для проверки документов' яв-

ляется основанием для применения к нему мер дисциллинарного воздействия.

3. Фрганизация контроля за деятельность!о членов Ассоциации.
11лановь|е и внеплановь[е проверки

3.1. 1{онтроль за деятельность}о членов Ассоциации осуществляется в форме
г|лановь1х и внеплановь|х г{роверок.

3.2.[|лановь1е проверки в отно!.шении членов Ассоциации проводятся на ос-

новании утвержденного €оветом Ассоциации е}(егодного |{лана проведения

проверок членов Ассоциации (|{риложение ]\9 2) и издаваемь|х ежемесячно на

его основании распоряжений заместителя |{редседателя 1{онтрольной комис-

сии о проведении плановь1х проверок (|{рило>кение м 3).
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3.3. в е)кегодньлй |[лан проведения проверок' указаннь1х в подпунктах | и 2
пункта 3.9. настоящих [{равил контроля' г!одлежат вкл!очени}о все действу}о.
щие членьт Ассоциации' сведения о которь!х внесень1 в реестр членов Ассо-
циации на дату составления ежегодного |{лана г{роведения проверок.

Б |1лан проведения проверок, указаннь|х в подпунктах 3 и 4 г|ункта 3.9. на-
стоящих |{равил контроля' подлежат вкл!оченик) только члень| Ассоциации,
наделеннь1е на момент утвер)кдения |{лана правом закл!очения договоров
подряда на подготовку проектной документации, 3аклгоченнь|м с использова-

нием конкурентнь1х способов закл}очения договоров.
3.4. ||ри составлении |{лана проведения проверок применяется принцип рав-
номерности распределения числа проверяемь1х организаций Ассоциации по

месяцам планового периода.

3.5. |{лан проведения проверок утверждается €оветом Ассоциации не по3днее
чем за один месяц до первой проверки' предусмотренной |1ланом' и размеща-
ется в срок не позднее чем через три рабочих дня со дня его утвер>кдения €о-
ветом на оайте Ассоциации в сети Антернет для ознакомления членами Ассо-
циации.
3'6. в ежегодньтх |[ланах проведения проверок членов Ассоциации указь|ва-
готся следу}ощие сведения :

- наименования }оридических лиц, фамилия, имя) отчество индивиду€ш]ьнь1х

г{редпринимателей _ членов Ассоциации, регистрационнь1е номера членов в

реестре членов Ассоциации;
- предмет каждой плановой проверки;

- месяц начала проведения проверки или конкретнь1е дать! нач€ша и окончания

проведения каждой плановой проверки.

з.1. в случае отсутствия в |1лане проведения проверок указания на конкрет-

нь|е дать1 начала и окончания проведения плановой проверки' такие дать1 под-

ле)кат указаниго в распорюкении о проведении плановой проверки' издавае-

мом заместителем |1редседателя }(онтрольной комиссии на основании |1лана

проведения проверок и сроков продол)|(ительности проведения проверок' ус-
танавливаемь1х настоящими |{равилами контроля.

3.8. |{о заявлени}о члена Ассоциации или по собственной инициативе €овета

Ассоциации в |{лан проведения проверок моцт бьтть внесень1 изменения' в

том числе относительно переноса дать1 начала и окончания проверки' а также

соответствугощие изменения в зависимости от получет1ия либо утрать1 членом

права закл}очения договоров подряда с использованием конкурентнь1х спосо-

бов заклточения договоров. Ретшение о внесении изменений в |{лан проведения

проверок принимается €оветом Ассоциации. Азмененньтй |{лан проведения

проверок ра3мещается на сайте Ассоциации в сети Р1нтернет для ознакомле-
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ния членами Ассоциации в сроки' предусмотреннь1е |[оложением об инфор-

мационной открь1тости Ассоциации.
3'9. Аоходя из предмета контроля, указанг|ого в п'2.2.2. настоя1цих |{равил

контроля, плановь1е проверки подлежат вклгочени}о в |{лан проведения про-

верок и осуществля1отся по четьтрём направлениям:

1) проверки соблтодения членами Ассоциации требований законодательства

Российской Федерации о градостроительной деятельности' о техническом ре-
гулировании' вкл}очая соблтодение членами Аосоциации требований, уста-
новленньтх в стандартах на процессь! вь1полнения работ по подготовке г{ро-

е ктн ой докум е нт ации, утв ер х{де ннь1х Ё@|{Р1,13 ;

2) проверки соблтодения членами Ассоциации требований правил' стандартов,
в том числе квалификационнь1х стандартов Ассоциации и инь1х внутренних

документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации',
3) проверки исполнения членами Ассоциации о6язательств по договорам под-

ряда на подготовку проектной документации, закл!оченнь1м с использованием

конкурентнь1х способов закл|очения договоров;
4) проверки соответствия фактинеского совокупного размера обязательств

членов Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной докумен-
тации' закл}оченнь1м ими с использованием конкурентнь1х способов закл}оче-

ния договоров' предельному р€вмеру обязательств, исходя из которого члена-

ми бь:ли внесень| взнось1 в компенсационнь1й фонд обеспечения договорнь1х
обязательств Ассоциации.
3.10. |1ериодичность проведения плановь1х проверок уотанавливается €ове-

том и отражается в ежегодном |1лане проведения проверок в зависимости от

предмета контроля:

3.10.1. контроль за соблтодением членами Ассоциации требований законода-

тельства Российской Федерации о щадостроительной деятельности' о техни-

ческом регулиро вании, требован ий, у становленнь1х в стандартах на процессь|

вь1полнения работ по подготовке проектной документации, утвер}1(деннь|х

нопРиз, требований правил, стандартов' в том числе квалификационнь1х

стандартов Ассоциации и инь1х внутренних документов Ассоциации, условий
членства в Ассоциации проводится не рех{е одного раза в три года и не чаще

одного р€ва в год.

з.|0.2. контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по дого-

ворам подряда на подготовку проектной документации) закл!оченнь!м с ис-

поль3ованием конкурентнь1х способов 3акл}очения договоров, осуществляется

Ассоциацией в форме проверки' проводимой не реже чем один ра3 в год.

з.10.3. контроль за соответствием фактииеского совокупного размера обяза-

тельств членов Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной
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документации, закл}оченнь1м ими с использованием конкурентнь1х способов
закл}очения договоров' предельному размеру обязательств' исходя из которо-
го членами бь|ли внесень1 взнось[ в компенсацион|]ьтй фонд обеспечения до-
говорнь1х обязательств Ассоциации, осуществляетоя е)кегодно' один р€|з в год.
3.1 1 . Фсобенности организации и проведения Ассоциацией плановь|х прове-

рок деятельности членов ссоциациивзависимости от предмета контроля ус-
танавлива}отся разделом 9 настоящих |{равил контроля.
з.|2. Фснованиями для п оведения внеплановой г1роверки члена Ассоциации,
с учетом установленного настоящими |{равилами контроля предмета контро-
ля, являк)тся:
- представление !исциплинарной комиссии Ассоциации' в том числе в случае
поступления в Ассоциаци}о )калобьт (обращения) в отно1]]ении действий (без-

действия) илена Ассоциации',
- представление €овета Ассоциации или Асполнительного директора Ассо-
циации при обнаружении в процессе деятельности Ассоциации даннь1х, ука-
зь1ва}ощих на конкретное наруц1ение обязательнь1х требований со сторонь|

члена Ассоциацути' в том числе в случае опубликования в открь1ть1х источни-
ках сведений о причинении членом Ассоциации вреда в результате г{одготов-

ки г!роектной документации либо о неиополнении или ненадлежащем испол-
нении членом Ассоциации обязательств по договору подряда на подготовку
проектной документации' закл}оченному с использованием конкурентнь1х
способов заклк)чения договора' при отсутствии контакта с членом Ассоциа-

ции или его представителем по доверенности;
- запрос суда' арбитражного или третейского суда;
- контроль устранения членом Ассоциации нару1пений, вьтявленнь1х в его дея-
тельности 1(онтрольной омиссией и повлек1пих применение к члену Ассо-

циации мер дисциплинар ого воздейотвия, по окончании установленного ме-

рой воздействия срока либо досрочного получения от члена уведомления об

устр ан е н ии нару \1ений.

3.13. Ё1е может служить основанием для проведения внеплановой проверки

анонимная информация.
з.|4. Б ходе проведения неплановой проверки исследовани1о подлежат толь-

ко факть1, указаннь1е в жалобе (обращении), или факть:, подлежащие провер-

ке' назначенной по инь1м основаниям, указаннь|м в п.3.12. настоящих [!равил

контроля.

3.15. Регпение о проведен и внеплановой проверки члена Ассоциациилрини-
мается заместителем |{редседателя 1{онтрольной комиссии в виде распоряже-
ния о проведении внеплановой проверки (|{рило>кение ]\ъ 3).



|

з.|6. |{лановьте и внеплановь1е проверки членов Ассоциации' а также провер-

ки лиц' подав1пих аявления на приём в члень! Ассоциации' проводятся 1{он-

трольной комиссией Ассоциации) разделенной на рабоние группь1' сформиро-
ваннь1е €оветом Ассоциации в зависимости от направлений контроля.

з'!7. €остав ка>кдой рабоией группь1 1{онтрольной комиссии не может бьтть

менее двух человек - членов 1{онтрольной кому|ссии. 1{оличеотво рабоних
групп' в которь1х может состоять один член 1{онтрольной комиссии, не огра-

ничено.

з.18. Б расшоряжении заместителя |1редседателя (онтрольной комиссии на

г1роведение плановь1х проверок' издаваемом на основании |1лана проведения
проверок' и внеплановь1х проверок деятельности членов Ассоциации, назна-

чается персональньтй состав лиц и3 чиола членов соо'гветствугощей рабоней
группь1 (онтрольной комиесии, уполномоченнь1х на проведение проверки в

количестве не менее двух человек.

з.19. |{ри назначении персон€|льного состава рабоних щупп 1{онтрольной ко-

миссии учить1вается то обстоятельство, что член рабоней группь1 не может

являтьоя уполномоченнь1м лицом члена Аоооциации) в отно11]ении которого

проводится проверка, либо оостоять в инь1х отно1пениях с проверяемь|м чле-

ном Ассоциации, которь1е могут повлечь конфликт интересов.

з.20. Разделение полномочий |{редседателя и заместителя |{редседателя (он-
трольной комиссии по координации деятельности рабоних групп 1{онтроль-

ной комиссии Ассоциации устанавливается |{оложением о 1{онтрольной ко-

му|ссии _ специ€ш1изированном органе' осуществля}ощем контроль за деятель-
ностьто членов Ассоциации <Ф|[во), сРо.
з.2|. ( работе рабоних групп 1{онтрольной комиссии могут бьтть привлечень1

независимь1е эксперть1 по отдельнь1м направлениям деятельности, не входя-

щие в состав рабоних щупп. |1ривленение экспертов проводится как на обще-

ственнь1х нач€ш1ах, так и на основании гражданско-г{равовь1х договоров. [1ри-

влекаемь1е к проверке эксперть! не дол)кнь1 оостоять в ща)кданско-правовь!х и

трудовь1х отно1пениях с членами Ассоциации, в отно1пении которь|х прово-

дитоя проверка, и не должнь1 являтьоя аффилированнь|ми лицами проверяе-

мь1х членов Ассоциации.
з.22. Ассоциация обеспечивает доступ к информации о результатах проведен-

нь{х проверок деятельности членов Ассоциации посредством внесения сведе-

ний в реестр членов Ассоциации и опубликования результатов на официаль-

ном сайте Ассоциации в сети 14нтернет в соответствии с |{оло>кением об ин-

формационной открь1тости Ассоциации.
з.2з. €ведения о запланированнь1х и проведеннь1х Ассоциацией проверках

деятельности членов и о результатах этих проверок направляготся в орган
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надзора за деятельностьто саморецлируемь!х организаций в срок не г1озднее

чем через три рабочих дня со дня утвер)кдения €оветом Ассоциации соответ-
ственно |1лана проведения проверок и годового отчета о результатах проведе-
ния контрольнь1х проверок.

4. Бидьп проверокдеятельности членов Ассоциации

4.1. |{о способу проведения проверки (как г{лановь1е' так и внеплановьле) мо-
гут осуществляться:
а) с пригла1шением в Ассоциацито уполномоченного представителя проверяе_
мого члена Ассоциации для представления документов и дачи разъяснений по
предмету проверки (Аокументарная проверка);
б) с вьтездом рабоней группьт 1{онтрольной комиссии к проверяемому члену
Ассоциации ло адресу проверяемого члена Ассоциации) адресу его филиалов
и представительств (вьтездная проверка);

б) с вьтездом рабоней группьт 1{онтрольной комиссии на объект строительства'
в отно1шении которого член Ассоциации подготовил проектну}о документа_
{((ю, а также на иной объект проверяемого члена Ассоциации) связанньтй с

вь1полняемь1ми работами по подготовке проектной документации (вь:ездная

проверка на объект).

4.2. [окументарная проверка проводится по адресу нахо)кдения единолич-
ного исполнительного органа Ассоциации.
4.3. [|ри проведении документарной проверки проверяготся сведения' содер-
}1(ащиеся в имегощихся в распоря)1(ении Ассоциации документах' в том числе
актах предь1дущих проверок и инь1х документах о результатах деятельности
члена Ассоциации) а также во вновь представленнь1х в Ассоциацик) докумен-
тах, подтвер)кда1ощих собл}одение членом Ассоциации требований, явля!о-

щихся предметом проверки.
4.4.в случае' если в ходе документарной проверки вь[явленьт огпибки и (или)
противоречия в представленнь1х членами Ассоциации документах либо несо-

ответствие сведений, содержащихся в этих документах' сведениям' содержа-

щимся в име}ощихся в распоряжении Ассоциации документах' информация
об этом доводится до проверяемого члена Ассоциации с требованием г{ред-

ставить в течение 3 (трёх) к€ш{ендарньтх дней необходимьте

пояснения в письменной форме.
4.5.9леньт Ассоциации, г1редставля}ощие пояснения' указаннь!е в л.4.4. на-

стоящих |{равил контроля' относительно вь1явленньтх ошлибок и (или) проти-

ворений в представленнь1х документах' вправе представить дополнительно
11
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документь!, подтвер)кдагощие достоверность ранее представленнь1х докумен-
тов.

4'6. в случае' если достоверность сведений' содер)кащихся в докуме}{тах'
име}ощихся в распоряжении Ассоциации, и вновь г|редставленнь1х докумен-
тах вь1зь1вает обоснованнь1е сомнения либо эти сведения недостаточнь1 и
(или) не позволя}от оценить соблтодение членом Ассоциации требований'
предъявляемь1х к членам Ассоциации' в зависимости от предмета контроля'
Ассоциация может направить в адрес проверяемого члена Ассоциации моти-
вированньтй запрос с требованием представить инь1е необходимь1е для рас-
смощения в ходе проведения документарной проверки документь1.
4.7. в течение 3 (трёх) календарньтх дней со дня получения такого мотивиро-
ванного запроса' указанного в п.4.6. настояш{их |{равил контроля' член Ассо-
циации обязан направить в адрес Ассоциации указаннь|е в запросе докумен-
ть|.

4.8. Рабочая щуппа 1(онтрольной комисоии' проводящая документарну}о про-

верку' обязана рассмотреть представленнь1е членом Ассоциации пояснения и

документь1' подтвер)кда}ощие достоверность ранее представленнь1х сведений
и документов.
4.9. в случае' если после рассмотрения представленнь|х пояснений и доку-
ментов либо при отсутствии пояснений Рабочая группа (онтрольной комис-
сииустановит признаки нару1пения требований, предъявляемь1х к членам Ас-
социации' в зависимости от предмета контроля, Рабочая щуппа 1{онтрольной

комиссии вправе вь|ехать по адресу нахождения проверяемого члена Ассо-

циации либо на объект строительства' в отно[1_1ении которого членом вь1пол-

ня}отся (вьтполнялись) работьт по подготовке проектной документации. Б слу-

чае осуществления такого вь1е3да рабояая щуппа 1(онтрольной комиссии не

вправе требовать от проверяемого члена Ассоциации ||редставления докумен-
тов и (или) информации' которь1е бьтли представлень1 им в ходе проведения

документарной проверки 
"

4.10. |{ри проведении документарной проверки рабоная группа (онтрольной

комиссии не вправе требовать от проверяемого члена Ассоциации представ-

ления сведений и документов' не относящихся к предмету проверки.

4.||' Бьпездная проверка' в том числе вь1ездная проверка на объект, прово-

дится в том случае' если не представляется возможнь!м в полном объеме оце-

нить соответствие члена Ассоциации установленнь!м обязательнь!м требова-

ниям' явля}ощимся предметом контроля, путем проведения документарной
проверки.

4.\2' |[ри проведении вьтездной г{роверки лица, уполномоченнь1е на проведе-

ние проверки, должнь1 иметь при себе копии документов' подтвержда}ощих
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их полномочия (распоряжение заместителя |[редседателя 1{онтрольной ко-
миссии о проведении проверки с указанием лиц' уг|олномоченнь1х на прове-

дение проверки' а также документ, удостоверягощий линность).
4.|з. Б ходе вьтездной проверки проверя1отся сведения' содержащиеся в до-
кументах члена Ассоциации' в том числе соответствие его работников' со-
стояние используемь1х проверяемь1м членом Ассоциации при осуществлении
проектной деятельности помещений, материально-технической базьт требова-

ниям, предъявляемь1м Ассоциацией к своим членам.

4.|4. Андивидуальньтй предприниматель _ член Ассоциации' руководитель
!оридического лица _ члена Ассоциации или уполномоченное ими лицо обя-
зань1 предоотавить лицам, проводящим вь1ездну}о провеРк}' во3можность оз-

накомиться с документами, связаннь1ми с целями' задачами и предметом вь]-

ездной проверки' в случае' если вь:ездной проверке не пред1пествовало прове-

дение документарной г{роверки' а так)|(е обеспечить доступ проводящих вь!-

езднук) проверку лиц и участву1ощих в вьтездной проверке экспертов на тер_

ритори1о и (или) в используемь1е членом Ассоциации при осуществлении про-
ектной деятельности помещения.
4.1,5. !|ица, уполномоченнь1е на проведение проверки' могут пребьтвать в слу-
жебньтх помещениях проверяемого члена Ассоциации в течение срока про-
верки с учетом действутощего режима работьт проверяемого члена.
4'|6. Б слунае) если проведение вь1ездной проверки ок€в€ш1ось невозможнь!м в

связи с отсутствием члена Ассоциации по адресу (ам), указанному (ьлм) в рее-
стре членов Ассоциации' либо в связи с инь1ми действиями (бездействием)

члена Ассоциации, повлек1шими невозмо){(ность проведения проверки, рабо-
чая группа 1(онтрольной комиссии составляет Акт с указанием причин невоз-

мох{ности её проведения. к оформлениго и дальнейтпей работе с Актом
г{редъявля}отся требования, ана]|огичнь1е требованиям, установленньтм к Ак-
там проверок в разделе 7 настоящих||равил контроля.

5. [1орядок подготовки и проведения плановь!х и внеплановь[х про-
верок деятельности членов Ассоциации

5.1. Фрганизация и проведение проверок деятельности т{ленов Ассоциации

осуществлятотся в соответствии с принцилами законности, невме1шательства в

деятельность членов' презумпции добросовестности членов Ассоциации.

5'2. в процессе подготовки к проверкам члень1 рабоних щупп (онтрольной

комиссии:
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- изуча}от нормативньте правовь1е акть1' регламентиру}ощие деятельность про-
веряемого члена Ассоциации;
- анализиру}от формьт отчетности' характеризу1ощие состояние деятельности
проверяемого члена, акть1 по результатам предь1дущих проверок' результать1

устранения вь|явленнь1х нару1пений, иньте матери€ш1ь!' относящиеся к деятель-
ности члена Ассоциации;
_ уточня}от вопрось!' подле}!(ащие проверке;
- определягот объем документов (информации), необходимь1х для проверки'

устранения нару\11ений и недостатков' вь|явленнь!х в ходе пред1пеству}ощих
г{роверок, исполн е ния об язательнь1х тре б ов ан ий членами Асс оц иации'
5.3. |1роведени1о проверки пред1пествует направление проверяемому члену
Ассоциации уведомления о проверке (|{риложение.]\9 4).

5.3.1. }ведомление о предстоящей плановой проверке доводится до проверяе-
мого члена Ассоциации не менее чем за 5 (пять) календарньтх дней до назна-
ченной дать1 проверки посредством направления уведомления зак€внь1м

г!исьмом с уведомлением о вручении ло адресам' ук€ваннь1м в реестре членов
Асооциации) и (или) посредством электронной почть1' если таковая указана в

реестре членов Ассоциации, или вручается под роспись.
5.з.2.9ведомление о предстоящей внеплановой проверке доводится до
проверяемого члена Ассоциации не менее чем за 2 (два) календарнь|х дня до
назначенной дать1 проверки посредством направле ния уведомления заказнь1м

письмом с уведомлением о вручениило адресам' ука3аннь|м в реестре членов

Ассоциации и (или) посредством электронной почть|' если таковая указана в

реесще членов Ассоциации, или вручается под роспись.
5.4. }ведомление о предстоящей проверке должно содержать сведения об ос-

новании проверки' предмете (направлении проверки), о формеивиде провер-

ки' дате начала и окончания проведения проверки' а такх{е перечень инфор-

мации и документов, необходимь1х для представления к проверке.

5'5. |{осле получения членом Ассоциации уведомления о предстоящей про-

верке проверяемьтй член Ассоциации осуществляет подготовку к проверке'
которая закл}очается:

а) в подготовке им запра1пиваемь1х документов и информации, необходимьтх

для представления рабоней груг1пе;

б) в подготовке (оповещении) его работников к т1редстоящей проверке' назна-

чении лица, уполномоченного на взаимодействие с рабоней группой (он-

трольной комиосии от имени проверяемого члена Ассоциации и подг1исание

акта проверки;
в) в обеспечении допуска членов рабоней груг{пь1 1{онтрольной комиссии в

организацито (на предприятие) и на объекть1 строительства' сог1ровождении
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членов рабоней щуппь1 и оказании помощи лри получении необходимь1х све_

дений - при вьтездной проверке.

5.6. |{роверяемьтй член Ассоциации обязан предоставить по запросу рабоней
группь! для проведения проверки сведения и документь1 в 3ависимости от
предмета контроля.
5.7. [окументь1, представляемь1е членами Ассоциации в ходе г1роведения про-
верки' представля}отся в виде копий, завереннь1х печатьго и подписьго руко-
водителя организации - члена Ассоциац ии, индивидуальнь1м предпринимате-
лем _ членом Ассоциации или их уполномоченнь1х представителей' полномо-
чия которь1х удостоверень1 доверенность1о, а также подлинников документов
для сличения. |{одлинники документов подлежат возврату проверяемому чле-

ну Ассоциации.
5.8. |{еред начаг{ом взаимодействия с уполномоченнь1м представителем члена
Ассоциации в рамках проведения проверки членьт рабоней группьт обязаньт

представитьс\ лредъявить удостоверя}ощие личность документь1 и ознако-
мить его с распоря)кением заместителя |{редседателя (онтрольной комиссии
о проведении проверки, с полномочиями проводящих проверку лиц' с задача-
мии предметом (основаниями) проверки, объемом мероприятий г{о контрол}о'
составом экспертов (при их привленении), со сроками и условиями проведе-
ния г{роверки' а так)ке с правами и обязанностями проверяемого лу1ца.

5.9. /{ица' уполно1!{оченнь1е на проведение г|роверки' в ходе проведения про-
верки вправе в пределах' определеннь1х предметом и задачами г1роверки:

- входить в здани\ служебнь|е помещения г{роверяемого члена Ассоциации и

на объекть1 капит€|льного строительства, реконструкции и калитального ре-
монта при необходимости _ в сопровождении специально вь1деленнь|х работ-
ников проверяемого члена Ассоциации;
- 3апра1пивать и полг{ать от руководителя и работников проверяемого члена

Ассоциации все необходимь1е для дости}(ения целей проверки документь1
(информаци}о) за проверяемьлй г1ериод' а также требовать письменнь1е и уст-
нь1е пояснения по вопросам' возника}ощим в ходе проверки;

- осуществлять копирование документов и вь1носить подготовленнь1е копии за

г{редель1 места нахождения проверяемого члона Ассоциации для приобщения

к матери€!-пам проверки;
- получать доступ к автомати3ированнь1м информационнь!м оистемам прове-

ряемого чле1{а Ассоциации в режиме просмотра и вьлборки необходимой ин-

формации' а также получать электроннь|е копии документов и иньтх записей

(на собственнь1е носители информации).

5.10. |{ри проведении проверки члень1 рабоней группь1 1{онтрольной комиссии
не вг|раве:
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- проверять вь1полнение требований законодательства Российской Федерации,
контроль и надзор за соблтодением которь1х не относитоя к компетенции Ас-
социации;
- требовать представления документов и информации, не относящихся к
предмету проверки' а так)ке изь1мать оригиналь1 документов' относящихся к
предмету проверки;
- превь|1пать установленнь1е сроки проведения проверки.
- осуществлять планову}о или внепланову}о вь1ездну}о проверку в случае от-
сутствия при её проведении руководителя организации - члена Ассоциации
или иного уполномоченного им лица, за исклгочением случая проведения та-
кой проверки по причине причинения вреда жизни) здоровь}о грах{дан' вреда
животнь|м' растениям, окрркатощей среде' объектам культурного наследия
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникно-
вения чрезвь{чайньтх ситуаций природного и техногенного характера;
- распространять информа{77ю, полученну!о в результате г1рове дения провер-
ки и составля}ощу1о государственну1о' коммерческу}о слухсебну1о, ину1о охра-
няему}о законом тайну, за искл}очением случае' предусмотреннь1х законода-
тельством Российской Федерации;
- осуществлять вь1дачу членам Ассоциации предписаний, предупре>кдений, а

также предло)кений о проведении мероприятий по контролго заих счет.

5.11. 9лен Ассоциации, в отно11]ении которого проводятся контрольнь1е меро-
||риятия, имеет право:

- получать информаци}о' предоставление которой предусмотрено законом и

внутренними документами Ассоциации;
- знакомиться с ре3ультатами мероприятий по контрол}о и ук€вь1вать в актах о

своем ознакомлении' согласии или несогласии с ними' а также с отдельнь|ми

действиями лиц, уполномоченнь1х на г{роведение пр оверки ;

- обжаловать действия (бездействие) нленов 1(онщольной комиссии в поряд-
ке' установленном внутренними документами Ассоциации или в суАебном
порядке.

5.\2.9лен Ассоциации' в отно1пении которого проводятся контрольнь!е меро-

приятия' обязан:

- содействовать лицам, уполномоченнь|м на проведение проверки,0РА прове-

дении таковой;
- представлять необходимь1е документь1 и их копии при необходимости;
- давать объяснения по вог{росам' относящимся к г{редмету проверки;

- обеспечивать присутствие своих дол)кностнь1х лиц и (или) представителей

при проведении проверки.
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6. €роки проведения проверок деятельности членов Ассоциации

6.1. €роки (продол)кительность) проведения плановь!х лроверок определяготся
исходя из предмета контроля' установленного п. 2.2.2. настоящих |{равил

контроля:

6.1.1. контроль за соблгодением членами Ассоциации требований законода-
тельства Российской Федерации о градостроительной деятельности' о техни-

ческом регулировании, требований, установленнь|х в стандартах на процессь1

вь1полнения работ по подготовке проектной документации, утвержденнь|х
нопРиз, требований лрави]1' стандартов' в том числе квалификационнь|х
стандартов Ассоциации и инь\х внутренних документов Ассоциации, условий
членства в Ассоциации - до 20 (двадцати) календарнь1х дней;
6.|.2. контроль 3а исполнением членами Ассоциации обязательств по догово-

рам подрядана подготовку проектной документации' закл}оченнь{м с исполь-

зованием конкурентнь1х способов закл}очения договоров' - до 10 (десяти) ка-

лендарньтх дней;
6'|.з. проверка соответствия фактинеского совокупного р'вмера обязательств

по договорам подряда на подготовку проектной документации' закл}оченнь1м

членом Ассоциации с исполь3ованием конкурентнь|х способов закл}очения

договоров' предельному размеру обязательств' исходя из которого таким чле-

ном бьтл внесен взнос в компенсационнь1й фонд обеспечения договорньтх обя-

зательств Ассоциации - до двух недель с момента получения от члена Ассо-

циации уведомле||ия и документов' подтвержда}ощих фактический совокуп-

ньтй размер обязательств по договорам подряда на подготовку г1роектной до-

кументации' закл!оченнь1м таким членом в течение отчетного года с исполь-

зованием конкурентнь1х опособов закл}очения договоров.
6'2' Фбщий срок проведения внеплановой проверки составляет не более 20

(двадцати) календарнь|х дней с момента |1ачала проверки, за искл}очением

внеплановой проверки, назначенной на основании жалобьт (обрашения), срок

проведения которой не может превь11_{]ать 10 (десять) кш1ендарньтх дней. |1р,

этом срок проведения внеплановой проверки на основании хсалобьт (обраще-

ния) не должен вьтходить за предель1 срока рассмотрения >калобьт (обраще-

ния), установленного законодательством Российской Федерац ии и |1оложени-

ем о г{роцедуре рассмотрения тсалоб на действия (бездействие) членов Ассо-

циации кФ[1БФ>, сРо и и|1ь\х обращений, поступив11]их в саморецлируему}о

органи3аци!о.
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6.з. в случае необходимости срок проведения плановойили внеплановой про-
верки может бьтть продлен заместителем ||редседателя (онтрольной комис_

сии, но не более чем на 20 календарнь!х дней.
6.4. €роки течения проверки приостанавливаготся в случае рассмотрения во-

г!росов' подле)кащих проверке, в государственнь1х или муниципальнь!х орга-

нах, судах, арбитражнь1х или третейских судах - на срок рассмотрения таких
вопросов.
6.5. 1{онкретнь1е дать| проведения плановь|х и внеплановьтх проверок устанав-
ливатотся е)кегодньтм |[ланом проведения проверок' утверждаемь1м €оветом
Ассоциации, и (или) распоряжением заместителя |{редседателя 1(онтрольной

комиссии о проведении проверки. ,{опускается совпадение назначеннь1х дат
проведения Ассоциацией различнь|х видов плановь!х проверок одного и того
же члена Ассоциации в зависимости от направлений контроля' определеннь1х

п.3.9. настоящих |1равил контроля.

6.6' {нем начала проведения проверки является день' ук€ванньтй в |1лане про-

ведения проверок либо в распоряжении заместителя |{редседателя (онтроль-

ной комиссии Ассоциации о проведении проверки. !нем окончания проведе-

ния проверки является день составления и подлисания рабоней группой 1(он-

трольной комиссии Акта проверки.

7, Фбщий порядок оформления результатов проверок

деятельности членов Ассоциации

7.1. |{о результатам плановой или внеплановой проверки деятельности чле-

на Ассоциации рабоней группой 1(онтрольной комиосии' проводящей провер-

ку' составляется Акт проверки по форме' установленной настоящими |{рави-

лами контроля (|{рило>кение .]\ъ 5).

7 '2. Акт проверки составляется в день окончания проверки непосредственно

после её завергпения.

7.3. Акт проверки должен содержать следу1ощу}о информациго:

а) Аата, время и меото составления Акта проверки;

б) форма проверки: плановая или внеплановая;

в) полное наименование Ассоциации' проводящей гтроверку;

г) основание проверки;

л) предмет проверки;

е) вид проверки: документарная или вь1ездная (вьтездная проверка на объект),

место проведения проверки;
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ж) полное наименование организации - члена Ассоциации или фамилия) имя)
отчество (пр, налияии) индивиду€штьного предпринимателя _ члена Ассоциа-
|\ии, в отно]пении которого проводилась проверка;

з) датьт начала и окончания проведения проверки;
и) сведения о результатах проверки' в том числе сведения о вь|явленньтх на-

ру1пениях;
к) ттеренень документов, на основании которь!х сделань| изло}(еннь|е в акте

проверки вь!водь|;

л) заклточение и (или) рекомендации рабоней группь! 1{онтрольной комиооии
г!о результатам проверки;

м) сведения об ознакомленииили об отказе от о3накомления с Актом провер-

ки руководителя проверяемого 1оридического лица - члена Ассоциации, ин-

дивидуального предпринимателя _ члена Ассоциации или их уполномочен-
нь1х представителей;

н) перенень лиц' участвовав1пих в проведении проверки' с ука3анием их

должностей;
о) подписи уполномоченнь1х лиц' проводив1пих г1роверку.

] '4' Акт проверки с указанием конкретнь1х нару1пений (при налинии) оформ-

ляется в двух экземплярах на бумажном носителе' каждь:,й из которь|х подпи-
сь!вается всеми членами рабоней группь1 1(онтрольной комиссии, проводив-
гпей провеРк}, и уполномоченнь!м представителем проверяемого члена Ассо-
циации с указанием его должности, фамилии имени и отчества (при налинии).

7,5. Акт проверки утверждается заместителем [{редседателя 1{онтрольной ко-

\1иссии' издав1пим расг1оряжение о проведе|1ии проверки'

1.6. к Акту проверки прилагаготся сведения, документь1 или их ког1ии' свя-

заннь1е с проверкой, объяснения должностнь1х лиц и работников проверяемо-

го члена' на которь1х возлагаетоя ответственность за вь1явленнь1е нару1пения.

7 .7 . в случае несогласия проверяемого члена Ассоциации с результатами про-

верки он имеет право отра3ить в Акте особое мнение либо в течение 3 (трёх)

календарньлх дней с дать! получения Акта проверки представить в Ассоциа-

циго в письменной форме возражения в отно1пении Акта проверки и прило-

жить к таким возражениям копии документов' подтвер)кда}ощих обоснован-

ность таких возражений. Ё{есогласие члена Ассоциации с Актом проверки не

в]течет за собой приостановление дисциплинарного г|роизводства и не отменя-

ет передачу копии Акта проверки в [исциплинарнуго комиссиго в порядке'

\ становленном разделом 8 настоящих [{равил контроля.
7.8' в случае если уполномоченньтй представитель проверяемого члена Ассо-

ц}1ации отк€[зь1вается ознакомиться с результатами проверки или подписать
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Акт, все члень1 рабоней группь! фиксирутот этот факт в Акте и заверягот его
своими подписями.
7.9' 1{опии подписей в Акте шроверки не допуска{отся.
].|0. Фдин экземпляр Акта проверки и копии прилох{ений к нему не позднее

дня' следуго111его 3а днем подписания Акта, а в случае вь1ездной проверки _ в

день её завертпения, под расписку вруча}отся члену Ассоциации' в отно1пении

которого проводилась проверка' или налравля}отся по почте зака3нь!м пись-
мом с уведомлением о вручении адресату.

7 '|1'. Б слунае направления Акта проверки по почте:

а) подпись уполномоченного представителя проверяемого члена Ассоциации
в Акте, оста}ощемся в распоря)кении Ассоциации, может отсутствовать;
б) уведомление о вручении Акта адресату приобщается к материалам провер-

ки'
1'12. Бторой экземпляр Акта проверки' прило)кения к нему и инь1е материаль1

проверки под1]]ива}отся в дело члена Ассоциации' хранящееся в Ассоциации.

8. Бзаимодействие}(онтрольнойи{исциплинарной
комиссий Ассоциации.

8. 1' 1(онтрольная комиссия Ассоциации лри осуществлении своей деятельно-
сти тесно взаимодействует со специ€|лизированнь1м органом Ассоциации по

рассмотрени}о дел о применении в отно\лении членов Ассоциации мер дисци-
п"цинарного воздействия - !иоциплинарной комиссией Ассоциации (далее _

.]и сципл инарная ком иссия).

8.2. [{ри вь1явлении по результатам г{лановой проверки нару1пений в деятель-

ности проверяемого члена Ассоциации копия Акта проверки' приложения к

нему и инь|е матери€)_пь1 проверки в течение 3 (трёх) к€шендарнь:х дней после

подписания Акта проверки членами рабоней группь1 1(онтрольной комиссии)

проводив1пими проверку' передаготся в [исциплинарнуго комиссиго для ре-

'1]ения вопроса о применении к члену мер дисциплинарного во3дейотвия, за

;1скл!очением случая' когда наруш1енияустранень1 в ходе проверки.

8.3. [{о окончании срока' установленного {исциплинарной комиссией для
\ странения членом вь1явленнь1х нару1пений и (или) поступлении в (онтроль-

.-1х ю ц9''сси}о уведомления от члена Ассоциации об устранении (лосрочном

\ странении) вьтявленнь{х нару|шений, являв1пихся основанием для примене-

н}1я к нему мер дисциллинарного во3действия, с приложением документов и

,:т.-ти) сведений' доказь!ва}ощих устранение соответству}ощих наругшений,
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1{онтрольная комиссия проводит внеплановую проверку устранения членом
Ассоциации нару1шений, вь1явленнь1х в его деятельности.
8.4. в случае' если по результатам контроля за устранением членом Ассоциа-
ции нарутлений, вь|явленнь1х в его деятельности 1{онтрольной комиссией и

повлек1ших применение к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздейст-
ви\ вь|явля}отся факть: неустранения (иастинного устранения) ранее вь1яв-

леннь1х нару1пений, Акт рабоней группь1 1(онтрольной комиссии' отражаго-

щий данньте факть|' в течение 3 (трёх) календарнь|х дней после его подписа-

ния членами рабоней группьт (онтрольной комиссии, передается в !исцилли-
нарнуго комисси}о для принятия ре1пения о применении к члену более строгих
мер дисциплинарного возде йствия.
8.5. в случае, если по результатам контроля за устранением членом Ассоциа-
ции нарутлений, вь]явленнь1х в его деятельности 1{онтрольной комиссией и

повлек11]их применение к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздейст-
вия' установлен факт устранения ранее вь1явленнь|х нару1пений, Акт рабоней
груг{пь1 1(онтрольной комиссии в течение 3 (трёх) календарньтх дней после его

подписания членами рабоней группьт 1{онтрольной комиссии' передается в

!исциплинарну}о комиссиго для принятия ре1шения о прекращении дисцилли-
нарного производства.
8.6. [{ри проведении внеплановой проверки деятельности члена Ассоциации
копия Акта проверки' содержащего закл}очение по проверке и рекомендаци}о
1{онтрольной комиссии' а также инь1е материаль! проверки' при лтобом ре-
зультате проверки' в течение 3 (трёх) календарнь1х дней после |тод||исания

Акта проверки членами рабоней группь1 направляется в !исциплинарнуго ко-

миссито Ассоциации.
8.7. |{ри проведении внеплановой проверки деятельности члена Ассоциации

на основании запроса суда' арбитражного или третейского суда заверенная

Ассоциацией копия Акта проверки' а также инь1е материаль| проверки' при

лтобом её результате' в течение 3 (трёх) календарнь1х дней после подписания

Акта проверки членами рабоней группь| направля!отся соответственно в суд'

арбитра>кньтй или третейский суь. [1ри этом информация, в отно1пении кото-

рой в соответствии с законом или внутренними документами Ассоциации

действует режим конфиденциш1ьности (коммерческая тайна членов Ассоциа-

ции' персон2ш1ьнь!е данньте), не мо)кет бьтть г{ередана в €}А, арбитражньуй или

третейский суА, если иное не предусмотрено законодательством Российской

Федерации.

о
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9. Фсобенности органи3ации и проведения плановь[х проверокдея-
тельности членов Ассоциации в зависимости от предмета контроля

9.1. 1роверка соблто0ения членал!ш Ассоцшац11ц гпребоваттшй законоёатпельсупва

Российской Феёерациш о ера0ос/проц/пельной 0еятпельнос/пц' о п1ехнцческол4

рецлцрованцц, вкл1очая соблю0енше членс!л!ш Ассоцшацшц тпребований, усгпа-
новленнь1х в с!пан0артпах на процессь1 вь!полненшя рабогп по поёео/повке про-

е ктпн о й 0 о кула е н тп ацшц, у тп в ерою 0 е н н ь'х н о п Р и 3 :

9. 1. 1. может осуществляться (преимушественно осуществляется) одновремен-
но с г1роведением плановой проверки того же члена Ассоциации' установлен-
ной в л. 9'2. настоящих |{равил контроля) или вь1полняется как отдельная

плановая проверка;

9.|.2. соблгодение проверяемь]м членом Ассоциации требований законода-
| тельства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техни-

ческом регулировании подтверждается' по усмотрениго члена' лгобьлм из ни-
жеперечисленнь1х документов :

- закл}очением экспертизь1 вь!полненной членом Ассоциации проектной до-
кументации;
- ны1ичием исходно-разре1пительной документ ации на проектирование ;

- наличием задания на проектирование' договора на подготовку проектной до-
кументации'инь1х исходнь1х даннь1х на проектирование и т.д.;

9.1.3' соблтодение членом Ассоциации требований, установленнь]х в стандар-

тах на процессь1 вь1полнения работ по подготовке проектной документации,

утвержденнь!х нопРиз' подтверждается информационной справкой' в кото-

рои указь!ва}отся:
- сведения о проектируемь1х объектах, с перечислением процессов вь1полне-

ния работ по подготовке проектной документации;
- перечень стандартов ЁФ|1РА3, в соответствии с которь|ми эти работьл вьт-

полнялись' вь|полня}отся или лланиру}отся к вь1полнени}о;

9'\.4. проверяемьтй член Ассоциации д!|я г|одтверждения своего соответствия

вправе представить инь1е документь| г[о своему усмотрени}о, в том числе от-

зь1вь1 заказчиков.

9'2. !/роверка соблюёен11я членами Ассоцшаццц гпребований правшл, спаан0ар-

п1ов, в !пол4 ч11сле квалшфцкаццонньтх супан0ар/пов Ассоъ1иац11ц 11 цнь!х вну!п-

реннцх 0окуллентпов Ассоц1,!аццц, условий членсп1ва в Ассоциацш11:

9.2.|. может ооуществляться (преимушественно осуществляется) одновремен-

но с проведением плановой проверки того же члена Ассоциации)установлен-
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ной в п.9.1. настоящих |{равил контроля' или вь!полняется как отдельная
г{лановая проверка;

9.2.2. проведениго проверки в обязательном порядке предш!ествует сверка
сведений' содер)кащихся в Бдином государственном реестре }оридических
лиц|индивиду€}льнь|х предпринимателей, со сведениями' находящимися в де-
ле проверяемого члена Ассоциации, вь|лолняемая уполномоченнь{ми на про-
верку членами рабоней группь1 1(онтрольной комиссии с помощьго открьлтой

электронной налоговой базьт даннь!х;
9'2.з. в числе документов' подтверждагощих соблгодение проверяемь!м чле-
ном Ассоциации требований правил' стандартов' в том числе квалификацион-
нь1х стандартов Ассоциации и инь1х внутренних документов Ассоциации, ус-
ловий членства в Ассоциации) членом представля}отся следу}ощие сведения:
- сведения о на]1ичии специалистов по организации архитектурно-
строительного проектирования) их образовании, профессиональной перепод-
готовке' квал ифик ации (повьлгпении кв€ш1ификаци и), стаже работьт ;

- сведения о н€ш1ичии имущества' необходимого для осуществления доятель-
нооти по подготовке проектной документации:
- сведения о нсш1ичии системь1 контроля качества вь]г1олняемь|х проектнь!х ра-
бот;

- инь1е сведения' в случае установления (расгширения, изменения) требований
к членам Ассоциации.
9.2.4. члень! рабоней групг1ь1 1(онтрольной комисоии вправе запросить у про-
веряемого члена Ассоциации разработаннуто им проектнуго документаци}о в

целях проверки соответствия специ€!-пистов по организации архитектурно-

строительного проектирования' указаннь|х в проектной документации' спе-

циалистам, указаннь]м в сведениях' представленнь1х членом Ассоциации со-

гласно л.9.2.3. настоящих |{равил контроля.

9.3. 1роверкш цсполненшя членал1ш Ассоцшаццш обязаупельсшв по 0оеоворал4

по0ря0а на по0ео7повку проек!пной ёокултен!пацшц, закл/оченнь!]и с шсполь3ова-

н це,ш к о нкур е н1пн ь!х с по с о б о в з акл ю ч е ншя ё о е о в ор о в .'

9.з.|. настоящие плановь1е проверки проводятся в отно1пении ка)кдого члена

Аосоциации, име|ощего право учаотия в закл}оч ении договоров на подготовку
проектной документации' закл}оченнь|м с использованием конкурентнь!х спо-

собов закл1очения договоров' внес1пего взнос в компенсационньлй фонд обес-

печения договорньтх обязательств Ассоциации до заявленного уровня ответ-

ственности члена.

9.з.2. к документам' запра1пиваемь1м при проведении настоящей проверки,

относятся:
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- сведения о закл}оченнь1х 3а отчетнь1и период договорах подряда на подго-
товку проектной документации с использованием конкурентнь|х способов за-

кл1очения договоров;
- договора подряда на подготовку проектной документации, заклточеннь|е с

использованием конкурентнь1х способов 3акл}очения договоров' прило)кения

и дополнительнь1е согла1пения к ним' вкл!очая календарнь1е графики вь1пол-

нения работ, подписаннь1е акть1 сдачи-приемки по таким договорам.
9казаннь1е в наотоящем абзаце документь1 представля}отся в виде колий, за-

вереннь1х печать}о и подг|ись}о уполномоченного лица члена Ассоциации.
9,з.з. Б слунае' если в ходе проверки вь1явленьт фактьт ненадлежащего испол-
нения договорньтх обязательств либо неисполнения договорньтх обязательств,

рабоная щуппа (онтрольной комисоии' проводящая проверку, вправе затре-

бовать от члена Ассоциации предотавления необходимь1х пояснений в пись-
менной форме в установленнь;й орок _ в течение 3 (трёх) календарнь|х дней с

момента получения членом Ассоциации требования о представлении поясне-

ний.

9.4. |/роверкш соо7пве7пс7пвця фактпинеско?о совокупно2о раз]иера обяза-

шельс7пв членов Ассоцшац11ц по 0оеоворалл поёря0а на по0еоп'овку проектпной

ёокуллентпаццш, закл1оченнь!м шл|ц с шспользованшел4 конкуреншнь1х способов
3ак!!ючения 0оеоворов, пре0ельному раз1\4еру обязаупельс/пв' шсхоёя ц3 ко1поро-

2о члена'1ц бьолц внесень! в3нось! в ко1у!пенсаццонньой фонё обеспеченшя ёоео-

ворнь!х обяз атпельс!пв Ас с оцшацшш :

9.4.|. настоящие плановь1е проверки г{роводятся в отно\77ении ка)кдого члена

Ассоциации' имегощего право учаотия в закл}очении договоров на подготовку

проектной документации' закл}оченнь!м с использованием конкурентнь1х спо-

собов закл}очения договоров, внес11]его взнос в компенсационнь1й фонд обес-

печения договорньтх обязательств Ассоциации до заявленного уровня ответ-

ственности члена.

9.4'2. к числу документов' запра1шиваемь1х при проведении наотоящей про-

верки' относятся:
_ уведомление члена Ассоциации' получив1пего право осуществлять подго-

товку проектной документации по договорам подряда на подготовку проект-

ной документации' закл}оченнь1м с использованием конкурентнь1х способов

закл}очения договоров' о фактинеском совокупном размере обязательств по

соответству1ощим договорам' заклгоченнь|м таким членом в течение отчетно-

го года с исполь3ованием конкурентнь|х способов закл1очения договоров. |[о-

рядок уведомления устанавливается федер€|льньтм органом исполнительной

власти) осуществля[ощим функции по вьтработке и реализации государотвен-
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ной политики и нормативно-правовому регулированиго в сфере строительст-
ва' архитектурь1 и щадостроительства.
{анное уведомление направляется членом Ассоциации в срок' определенньтй
в уведомлении о проведении проверки.
- документь!' подтвер)кда}ощие фактинеский совокупньтй размер обязательств

данного члена Ассоциации.
9лен Ассоциации вправе не представлять в Ассоциаци}о документь1' содер-

жащаяся в которь|х информация размещается в форме открь1ть!х даннь1х.
9.4.з. Б слуаае' если член Ассоциации не представил документов' ука3аннь1х в

л.9 '4.2 ' настоящих [!равил контроля, Ассоциация вправе самостоятельно в по-

рядке' установленном законодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров' работ, услуг для обеспечения государ-
ственнь|х и муницип€|^пьнь1х нужд, получить необходиму}о для проведения та-
кой проверки информаци}о и3 единой информационной системь|' содер>кащей

реестр контрактов' заклгоченнь|х зака3чиками.

9.4.4. Ассоциация в двухнедельньтй срок с момента получения от своего члена

уведомления и документов, подтвержда}ощих фактический совокупньтй раз-
мер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документа-
ции' закл}оченнь1м таким лицом в течение отчетного года с использованием
конкурентнь|х способов закл}очения договоров' проводит в отно1пении такого
члена проверку соответс твия фактинеского совокупного разм ера обязательств
г1о таким договорам предельному размеру обязательотв, исходя из которого

таким членом Ассоциации 6ьтл внесен взнос в компенсационньтй фонд обес-

печения договорньтх обязательств Ассоциации.
|[ри проведении расчета фактииеского совокупного размера обязательств

члена Ассоциации ло договорам подряда на подготовку проектной докумен-
тации, закл}оченнь1м таким членом с использованием конкурентнь1х способов

заклточения договоров' в него не вклк)ча[отся обязательства' признаннь!е сто-

ронами по ук€ваннь1м договорам подряда исполненнь1ми на основании акта

приемки результатов работ.
{{оличество договоров подряда на г|одготовку проектной документации, кото-

рь|е моцт бь:ть закл1очень1 членом Ассоциации о использованием конкурент-

нь1х способов закл}очения договоров, не ограничивается.

9.4.5. Бсли по результатам проверки' указанной в л.9.4. настоящих |{равил

контроля, Асооциацией установлено' что по состояни}о на нач&цо следу}ощего

за отчетнь1м года фактинеский совокупньтй размер обязательств г1о таким до-

говорам подряда на г1одготовку проектной докумеъ|тации, заклгоченнь|м таким

членом с использованием конкурентнь1х способов закл}очения договоров'
превь11пает предельньтй размер обязательств' исходяиз которого этим членом
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Ассоциации бьтл внесен взнос в компенсационньтй фонд обеспечения дого-
ворнь|х обязательств' Ассоциация в трехдневньтй срок после 3авер1шения про-
верки направляет ему предупре)кдение о превь|11|ении установленного члену

уровня ответственности по обязательствам и требование о необходимости

увеличения размера взноса' внесенного таким членом в компенсационньтй

фо"д обеспечения договорнь1х обязательств до уровня ответственности члена
Ассоциации, соответствук)щего фактинескому совокупному размеру обяза-

тельств такого члена.

9.4.6' |!орядок повь|1пения установленного уровня ответственности члена Ас-
социации по обязательствам и срок исполнения требования Ассоциации об

увеличении размера взноса в компенсационньтй фонд обеспечения договор-
нь:х обязательств Ассоциации устанавливается [1оло)кением о членстве в Ас-
социации (опво), сРо, в том числе о требованиях к членам, о размере' по-

рядке расчета и уплать1 вступительного взноса' членских в3носов.

9.4.7. |1од фактинеским совокупнь{м размером обязательств по договорам
подряда на подготовку проектной документации в контексте настоящих |1ра-

вил контроля понимается общий объем обязательств по договорам на подго-
товку проектной документации, закл}оченнь1м членом Ассоциации в течение

отчетного года с использованием конкурентнь1х способов 3аклгочения догово-

ров' в отно1пении которь1х отсутствует г1ри3нание сторонами по указаннь1м
договорам подряда исполнения таких обязательств на основании акта прием-
ки результатов работ.
9.4.8. Фтчетньтм годом признается календарньтй год с 01 января по 31 декабря
вклк)чительно. [[ервьтм отчетнь1м годом для вновь вступив1пего (полунив1пего

право участия в закл!очении договоров) нлена Ассоциации является период с

дать] вступления в силу ре1пения Ассоциации о приеме в члень! Ассоциации
и (или) предоставления члену Ассоциации права участия в заклк)чении дого-
воров подряда на подготовку проектной документации с использованием кон-

курентнь:х способов закл}очения договоров по 31 декабря того х{е календар-

ного года вкл[очительно.

9'4.9. |[од надлежащим исполнением обязательств г1о договорам подряда на

подготовку проектной документ ации, закл}оченнь]м с использованием конку-

рентнь1х способов закл}очения договоров, в контексте настоящих [{равил кон-

троля понимается исполнение' отвеча}ощее уоловиям закл}оченного договора'
требованиям закона и инь|х правовь|х актов, а при отсутствии таких условий и

требований отвеча}ощее обьтчаям делового оборота или инь1м обьтчно

предъявляемь1м требованиям'Аадле)кащее исполнение обязательства вкл}оча-

ет вьтг|олнение условий о надлежащем предмете, времени' месте и способе

исполнения.



9.4.|0. |{од ненадлежащим исполнением договорного обязательства в рамках
настоящих |{равил контроля понимается просрочка (задер>кка) в исполнении
обязательства и (или) частичное исполне1{ие объема обязательства по вине
исполнителя'
9.4.|1. [!од неисполнением договорного обязательства понимается неиспол-
нение обязательства в целом.
9.4'1,2. |{орядок применения к члену Ассоциации мер дисциллинарного воз-

действия за невь!полнение членом Ассоциации требования Ассоциации об

увеличении р€вмера взноса в компенсационньтй фонд обеспечения договор-
ньтх обязательств Ассоциации устанавливается |!оло)кением об утвер}(дении
мер дисциплинарного воздействия, лорядка и оснований их применени\ ||о-

рядка рассмотрения дел' утвер)кденного в Ассоциации.
9.13' |{роверки соответствия, ука3аннь1е в п.9.4. настоящих |{равил контроля'

| планиру}отся к проведениго в течение января-февр€ш1я года' следу}ощего за от-

четнь1м' с равномернь|м распределением членов' подле)кащих проверке' по

указаннь1м месяцам. |{ланирование проверок и направление уведомлений о

г1роведении проверок с запросом соответству}ощих документов осуществля-
ется с учетом требования представления членами Ассоциации' подлежащими
проверке' документов' указанньтх в п.9.4.2. настоящих [[равил контроля' в

срок до 01 марта года, следу}ощего за отчетнь|м.

9.|4, |{роверки соответствия, указанньте в п.9.4. настоящих |1равил контроля'

осуществля1отся только в виде документарнь1х проверок'

10. Р1атериально-финансовое обеспечение деятельности
| контрольной комиссии

10'1. 9леньт 1{онтрольной комиссии при осуществлении своей деятельности
пользу}отся ресурсами и средствами Ассоциации в соответствии с документа-
ми Асооциации.
\0.2. |{роведение в соответствии с настоящими [1равилами контроля п'[ано-

вь!х и внеплановь1х проверок деятельности членов Ассоциации' а также кон-

троль при приёме в члень1 Ассоциации осуществляется за счет средств Ассо-

циации.

1 1. 3аклгочительнь|е поло)кен ия

1 1'1' Ассоциация в целях обеспечениязащить1 3аконнь!х интересов своих чле-

нов имеет право в установленном законодательством Российской Федерации
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порядке подавать иски и участвовать в качестве лица' участву1ощего в деле
при рассмотрении судебнь1х споров о неисполнении или ненадлежащем ис-
полнении обязательств по договорам подряда на подготовку проектной доку-
ментации, одной из сторон которь|х является член Ассоциации.
\|.2. Ассоциация' её работники, члень| }(онтрольной комиссии Ассоциации'
инь1е лица' име!ощие отно1шение к контрол|о за деятельность}о членов Ассо-
циации, отвечак)т за нер€шгла111ение и нераспространение сведений, получен-
нь|х в ходе г1роведения контроля' в соответствиис законодательством Росоий-
ской Федерации и внутренними документами Ассоциации, за искл}очением
случаев' когда распространение ук€шаннь1х сведений предусмотрено законом
или документами Ассоциации.
11.3. Ассоциация несет перед своими членами ответственность 3а неправо-
мернь1е действия членов (онтрольной комиссии и инь1х лиц' участву|ощих в

проверке"

1 1.4. 9леньт Ассоциации име}от право подавать жалобьт на действия (он-
трольной комиссии Ассоциации, её отдельнь1х членов' ре3ультать| проверок в

порядке' предусмотренном |{оложением о (онтрольной комиссии - специали-
зированном органе, осуществляк)щем контроль за деятельностьго членов Ас-
социации (опво), сРо. 9казаннь:е >калобь1 подлежат рассмотрениго €ове-
том Ассоциации. !ействия членов (онтрольной комиссии Ассоциации её от-

дельнь!х членов' результать1 проверок могут бьлть обжаловань1 в суд.
1 1.5' Ёастоящие [{равила контроля не дол)кнь1 противоречить законам и инь\м
нормативнь]м правовь1м актам Российской Федерации, а также }ставу Ассо-
циации. Б слунае' если законами и инь\ми нормативнь|ми правовь1ми актами
Российской Федерации' а также !ставом Ассоциацииустановлень| инь1е пра-

вила' чем г1редусмотрень1 настоящими [{равилами контроля' то применя}отся

лравила, установленнь1е законами и инь\ми нормативнь!ми правовь1ми актами
Российской Федерации) а также !ставом Ассоциации.
1 1.6' 1ребования настоящих |1равил контроля обязательнь1 для соблгодения

всеми членами Ассоциации, органами управления, специ€|лизированнь!ми ор-

ганами и работниками Ассоциации.
||.7 ' Аастоящие |{равила контроля вступа1от в силу 0|.07.2017г., но не ранее
чем со дня внесения сведений о них в государственньтй реестр саморегули-

руемь1х организаций.

,
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|1риложение ф 1 к |1равилам контроля

Ассоциация (<0бъединение проектировщиков Бладимирской облас-
ти>>' саморегулируемая органи3ация

сРо-п-059-20\|2009

}1ББР)(АА}Ф:

(Аата составления акта)

Акт пРоввРки ш
соответствия кандидата в членьп/члена Ассоциации требованиям,

предъявляемь|м к членам Ассоциации <0[1БФ), сР0
в целях внесения сведений в реестр членов Ассоциации

Ёаименование кандидата в членьт/члена Аосоциации <Ф|1Бо), сРо,
в отно1пении которого проводится проверка

огРн инн

йесто нахо)кдения:

8ид проверки:
(локументарная, вьпездная)

йесто проведения проверки:

Фснование:

(алрес)

(заявление кандидата в члень! на прием в Ассоциацию, заявление !|лена о внесении изменений

в реест членов Аосоциации, в т.ч. об установлении/ повь:шении уровня ответственности и т.д.)

Акт составлен: рабоней группой [(онтрольной комиссии Ассоциации (опво), сРо

(наименование специализированного органа' фамилия, имя, отчество (послеАнее при налилии),

должности должностнь[х лиц' прово див\]]их проверку)

2о

20
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Б ходе проверки проведен аъ|а]|р|з следу}ощих документов:

(Аокументьг на прием в члень! Ассоциации' о внесении изменений в реестр членов Ассоциации,

ответь| на запрось] в €РФ, в органь| государственной власти, в ЁФ[|Р!43 и т'д')

0

3аклточение по результатам проверки:

|[редставленнь|е документь| свидетельотвутот о соответстъии|не ооответотвии

кандидата в членьт/члена Аосоц иации требованиям' предъя вляемь!м

0

к членам Аоооциации кФ|{БФ>), сРо

Ёастоящий Акт подлежит передаче в €овет Аосоциации кФ|1БФ>), сРо для|]Ринятия
соответству!ощего ре1пения.

|1одписи .т1иц' проводив!пих проверку:
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|[риложение }ф 3 к |!равилам контроля

Ассоциация < Фбъе динение проектировщиков Бл адимирской области >,

саморегу лиру емая орган из ация

РАспоРяжв1{ив

г.

о
в

п р о в е 0 е н ши п[| ан о в ь.х/в н е уш а ан о в ь!х пр о в е р о к
20-е. (указапь ]4есяц ы ео0)*

Б соответствии с |1равилами контроля Ассоциации кФ|1БФ>, €РФ задеятельность!о членов' на оо-
новании (указать основание проверки) провести плановь!е / внепла-
новь|е (вьпбрать нуясное) проверки ни)кеук.ваннь!х членов Ассоциации с н'вначением лиц' уполно-
моченнь!х на проведение проверок:

дол)кность подпись раогпифровка подписи

*!казь:вается только в отно!'шении плановь!х проверок
* * [1одл еясит указан и|о цифРа, соответствующая нап равлени }о п ро вер ки :

1) проверки соблгодения членами Асооциации требований законодательства Российской Федерации
о градоотроительной деятельнооти' о техническом регулировании' вк.'1ючая ооблгодение членами
Ассоциации требований' установленнь!х в стандартах на процесоь! вь|полнения работ по подготовке
проектн ой до кументации' }твер)кденнь|х ЁФ|1Р|43 ;

2) проверки соблтодения членами Аосоциации требований правил, стандартов' в том числе кв€ши-

фикационнь!х стандартов Ассоциации и инь!х внутренних документов Ассоциации, условий нлен-
ства в Аосоциации;
3) проверки иополнения членами Аосоциации обязательств по договорам подряда на подготовку
проектной документации' закл}оченнь|м с использованием конкурентньтх опособов зак.]]}очения до-
говоров;

4) проверки соответствия фактинеского совокупного р(вмера обязательств членов Ассоциации по

договорам подряда на подготовку проектной документации' заключеннь|м ими с использованием
конкурентнь:х опособов заключения договоров' предельному размеру обязательств' исходя из кото-

рого членами 6ы:ли внесень| взнооь! в компенсационньгй фонд обеспечения договорнь!х обяза-
тельств Ассоциации.

]ю

20

ф члена

в реестре
сРо

[]олное наименование

члена Ассоциации' в от-

но!]]ении которого прово-

дится проверка

Ф1,1Ф членов рабоней
группь! (онрольной
комиссии' уполномо-
ченнь1х на проведение

проверки

Бил проверки (ло-
кументарная/ вьл-

ездная/вьтездная
на объект)

[аправле н ие
проверки* *

.(атьт нана
окончания
проведения
проверки



|1риложение }1! 4 к

(опво), сРо

|1равилам контроля

м

г1А БлАнкв Ассоци^ции

г. Руководител1о тор.

- члена Ассоциации

увшдомлп'ниш
о проведении плановой (внеплановой) проверки

от( 20 лицыил

(опво), сРо

) Ёа основании
([1лан проведения проверки' распоряжение заместителя

}

[1реАсеАателя 1(онрольной комиссии)

член Ассоциации (опво), сРо подле)кит про-
верке по следу}ощему (им) направлени}о (ям) (вьтбрать нужное (ьте):

за соблтодением членами Ассоциации требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности' о техническом регулировании, вкл}о-
чая соблтодение членами Асооциации требований, установленнь|х в стандартах на
процессь| вь1полнения работ по подготовке проектной документации' утвержденнь!х
ЁФ|{РР13;

за соблгодением членами Ассоциации требований лравил, стандартов] в том
числе кватгификационнь1х стандартов Ассоциации и инь|х внутренних документов
Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подго-
товк}'проектной документации' закл}оченньтм с иопользованием конкурентнь1х спо-
собов закл}очения договоров;

соответствия фактинеского оовокупного размера обязательств членов Ассоциа-

ции по договорам подряда на подготовку проектной документации' закл!оченнь|м
ими с использованием конкурентнь1х способов заклточения договоров' предельному

размеру обязательств' исходя из которого членами бьлли внесень1 в компенсационньтй

фонд обеспечения договорнь[х обязательств Ассоциации
Бид проверки:

(локументарная' вь!ездяая' вь!ездная на объект)

Форма проверки:
(плановая/внеплановая)

йесто проведения проверки:

,{ата нанала и окончания проведения проверки:
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1{ дате начЁ}ла проверки Бам необходимо подготовить (в слунае вьлездной про_

верки)/представить в €РФ (в олунае документарной проверки) слелу1ощие докумен-
ть|:

0

|1ри проведении г1роверки руководител!о члена Ассоциации необходимо при-
оутствовать лично или назначить ответственное лицо за проведение проверки с пра_
вом подписи акта проверки.

дол)кность подпись расгшифровка подписи

'

з4



[1рилох<ение ]ф 5 к |{равилам контроля

Ассоциация (0бъединение проектировщиков Бладимирской
области>>' саморегулируемая организация

сРо-п-059-20112009

утввРжАА}Ф:

г.))(

20

20

г.
(}!есто составления апа) (дата составления акта)

(вРемя составления акга)

Акт пРовшРки лъ

Ёаиптенование члена Ассоциации <Ф[{БФ>, сРо,
в отно1пении которого проводится проверка

Бид проверки:

]у{есто проведения

Форма проверки:

Фснование:

проверки:
(Аокументарная' вь!ездная' вь!ездная на объект)

,

(адрес)

(плановая/внепл ановая)

(ежеголнь:й [1лан проверок, утвержденньгй протоколом) распоряжение замес-
тителя [1редседателя 1(онтрольной комиссии)

|1редмет контроля (направление проверки):
за соблтодением членами Ассоциации требований законодательотва Российской

Федерации о градостроительной деятельнооти' о техническом регулировании, вкл}о-
чая соблтодение членами Ассоциации требований, установленнь1х в стандартах на
процессь] вь1полнения работ по подготовке проектной докумен'гации' утвержденнь1х
БФ[1Р|43;

за соблтодением членами Ассоциации требований правил' стандартов, в том
чис.1е кватлификационнь!х стандартов Ассоциации и инь1х внутренних документов
Ассоцгтаци и, у словий членства в Ассоциации ;

!1сполнения членами Ассоциации обязательотв по договорам подряда на подго-
товк\-проектной документации' заклточеннь|м с использованием конкурентнь1х спо-
собов зак-1}очения договоров;

соответствия фактинеского совокупного размера обязательств членов Ассоциа-
ции по _]оговорам подряда на подготовку проектной документации, закл}оченнь|м
ими с }1спо-1ьзованием конкурентнь!х способов заклточения договоров' предельному

раз\1ер) обязательств' исходя из которого членами бьтли внесень1 в компенсационньтй

фонд об ес печения договорнь|х обязательств Ассоциации
(вьлбрать нужное)

!ата нана-та и окончания проведения проверки:

Акт состав_тен: рабоней группой 1(онтрольной комиссии Ассоциации кФ[]Бо), сРо
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(наименование специализированного органа)

/1ица, проводив1шие проверку :

(фа:тгь'тг:я. имя, отчество (лослеАнее - при наличии), должности должностнь!х лиц' проводивших про-
верк}: в с.1учае привлечения к участию в проверке экспертов, указьтва!отся фамилии, имена, отчества

(последнее - при наличии), должности экспертов (при на;тинии))

|1ри прове дении проверки присутствов€}ли:

(фамгтлия, имя, отчество (послеАнее - при н?ш1ичии), Аолжность руководителя, иного должностного
лиша (лолжностнь[х лиц) или уполномоченного представителя юридического лица' уполномоченного

представ ите ля ин диви\у€ш!ьно го предлри н им ател я)

€ копией распорях(ения о проведении проверки ознакомлен(ь]):

(фам ил ии, инициаль\' подп ись, дата)
Б ходе проведения проверки вьш{влень! следу}ощие нару1пения:

(указать сведения о результатах проверки, в том числе вь!явленнь|е нарушения' а также

норматив но-правовой акт, в нутрен ние до куме нтьт €РФ, требован ия которь!х наруще нь|

и (или) не соблюдень:)

3аклточение и рекомендации по результатам проверки:

0

|1рилагаемь|е к акту документь1: на листах.

(прилагаются материаль! проверки (объяснения' обоснования' материаль| и т.д.. полученнь[е
в ходе проверки)

|1одписи лиц' проводив1пих проверку:

€ Акто:т проверки ознакомлен(а), копито Акта со всеми приложениями получил(а):

(фат:гъ_тгтя. |{мя' отчество (послеАнее - при н€шичии), должность руководителя, иного должностного
,1!ца !|_')|1 \ полномоченного представите.,!я !ФРидического лица, индивидуального предпринимателя'

его упол номоченного прелставителя)(( ,, 20 г.

(подпись)

|1о::етка об отказе ознакомления с Актом проверки:
(полпись уполномоченного должност-
ного лица (лигп), проводившего провер-

ку)
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