
Приложение № 3 

к протоколу № 242 

Правления  

СРО «Союз строителей Югры» 

от 21.12.2017 

 

Изменения 

в положение «О контроле за деятельностью членов Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» 

1. Внести в положение «О контроле за деятельностью членов Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры» (утверждено решением Правления Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры» от 12.10.2017 протокол № 237) следующие изменения 

(далее – Изменения в Положение): 

1) Дополнить раздел 6 пунктом 6.1.7 следующего содержания: 

«6.1.7. при обращении члена Союза с заявлением о внесении изменений в реестр членов 

Союза в части сведений: 

а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии); 

б) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии); 

в) в отношении объектов использования атомной энергии.». 

 

2) В приложении А: 

Пункт 1.6 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.6. После издания приказа Генерального директора о проведении плановой проверки, 

уведомление (приложение №2) проверяемому члену Союза направляется не позднее, чем за 

десять дней до начала ее проведения любым доступным способом.». 

 

3) В приложении Б  

Пункт 3.1. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Не позднее, чем за 10 дней до начала проведения плановой проверки или не 

позднее, чем за 24 часа до проведения внеплановой проверки, Генеральный директор издает 

приказ о проведении плановой проверки (документарной или выездной на объекте 

строительных работ) или внеплановой выездной проверки на объекте строительных работ с 

приложением к нему составленной программы на проведение проверки. 

Не позднее, чем за 10 дней до даты начала проведения плановой проверки оформляется 

уведомление о проведении проверки и направляется в адрес проверяемого члена Союза любым 

доступным способом.». 

 

4) В приложении В: 

а) Раздела 3.1 изложить в следующей редакции: 

3.1. Периодичность и основания проведения плановой проверки исполнения 

членом Союза обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров 

3.1.1. Плановые проверки соблюдения исполнения Союза обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, проводятся в отношении каждого члена Союза, имеющего право участия в 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров. 

3.1.2. Правление Союза утверждает План проверок членов Союза (приложение № 11) в 

срок не позднее, чем за 30 дней до начала первой плановой проверки. План проверок членов 



Союза содержит сведения о наименовании члена Союза, его ОГРН, адресе регистрации, сроках 

и предмете проверки. 

3.1.3. План проверок членов Союза в течение трех дней после его утверждения или 

внесения в него изменений размещается на официальном сайте Союза. 

3.1.4. Информация о назначении плановой проверки не может быть внесена в план 

проверок позднее, чем за один месяц до начала соответствующей плановой проверки. 

3.1.5. Плановая проверка в рамках настоящего Порядка может осуществляться 

одновременно с проведением плановой проверки соответствия фактического совокупного 

размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из 

которого таким членом Союза был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств. 

3.1.6. Основанием проведения плановой проверки является приказ (приложение № 1) 

Генерального директора Союза, который должен соответствовать Плану проверок членов 

Союза, определенному в п. 3.1.2. настоящего Порядка. 

3.1.7. После принятия приказа о проведении плановой проверки, уведомление 

(приложение № 2) и запрос сведений (Приложение № 3) в соответствии с разделом 2 

настоящего Порядка проверяемому члену Союза направляются не позднее чем за 10 дней до 

начала ее проведения любым доступным способом. 

3.1.8. Плановые проверки соблюдения исполнения членами Союза обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, проводятся на основании сведений о заключенных договорах 

строительного подряда, подаваемых членами Союза в Союз.  

3.1.9. Запрос необходимых для проведения проверки сведений и документов 

направляется члену Союза почтой России и (или) по электронной почте по адресам, указанным 

в реестре членов Союза. 

3.1.10. Продолжительность проведения проверки, в части контроля  за исполнением  

членом Союза обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, может быть продлена 

приказом Генерального директора, но не более чем на 30 рабочих дней.». 

 

б) Пункт 3.2.1. раздела 3.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Плановая проверка в рамках настоящего Порядка может осуществляться одновременно 

с проведением плановой проверки исполнения членом Союза обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров.». 

 

в) Пункт 3.2.2 раздела 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2.2. Правление Союза утверждает План проверок членов Союза (приложение № 11) в 

срок не позднее, чем за 30 дней до начала первой плановой проверки. План проверок членов 

Союза содержит сведения о наименовании члена Союза, его ОГРН, адресе регистрации, сроках 

и предмете проверки.». 

 

г) Пункт 3.2.6 раздела 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2.6. После издания приказа о проведении плановой проверки, уведомление 

(приложение № 2) и запрос сведений в соответствии с разделом 2.2 настоящего Порядка 

контроля проверяемым членам Союза направляются не позднее чем за 10 дней до начала ее 

проведения любым доступным способом.». 

 

д) Пункт 3.2.11 раздела 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2.11. Если по результатам проверки, указанной в разделе 3.2 настоящего Порядка 

контроля, экспертом Отдела контроля будет установлено, что по состоянию на начало 



следующего за отчетным года фактический совокупный размер обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, превышает предельный размер обязательств, исходя из которого этим 

членом Союза был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств, эксперт Отдела контроля в трехдневный срок после завершения проверки 

подготавливает и направляет Акт проверки с указанием о необходимости увеличения размера 

взноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств до уровня ответственности члена Союза, соответствующего фактическому 

совокупному размеру обязательств такого члена Союза.». 

 

е) дополнить раздела 3.2 пунктом 3.2.12 следующего содержания: 

«3.2.12. В случае не исполнения членом Союза в пятидневный срок с даты получения 

Акта проверки, указанного в пункте 3.2.11 настоящего Порядка контроля, материалы проверки 

передаются в порядке, определенном нормами внутреннего делопроизводства 

саморегулируемой организации, в Специализированный орган по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия для принятия 

соответствующего решения.». 

 

ж) Пункт 3.3.5 раздела 3.3 изложить в следующей редакции: 

3.3.5. В случае, указанном в подпункте 1 пункта 3.3.1 настоящего Порядка, сроки 

проведения документарной проверки должны обеспечить соблюдение 7-дневного срока 

рассмотрения соответствующего заявления о повышении уровня ответственности члена Союза. 

 

з) Приложение № 11 изложить в новой редакции, согласно приложению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 11 к Положению о контроле за 

деятельностью членов Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры  

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Правления Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» 

________________________________________________

________________________________________________

Протокол № ___ от «___» _________ 20__ г. 

 

 

ПЛАН 

проверок членов саморегулируемой организации 

__________________________________________________________________________________ 
  (предмет проверки) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

 

ИНН 

Наименование 

организации  

 

Адрес 

регистрации 

Дата 

1.     

2.     

3.     

4.     

     

 


