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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий документ устанавливает порядок проведения контрольных 

мероприятий за деятельностью членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее – 

Ассоциация). 

1.2. Настоящий документ разработан в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 372 «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»), Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-

ФЗ «О саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Ассоциации. 

1.3. Контроль за осуществлением членами Ассоциации предпринимательской или 

профессиональной деятельности по архитектурно-строительному проектированию 

проводится Ассоциацией путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

1.4. В рамках контроля Ассоциации за деятельностью своих членов осуществляется, в 

том числе контроль: 

1) за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая 

соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы 

выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального 

строительства, утвержденных Национальным объединением изыскателей и 

проектировщиков; 

2) за исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по 

договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

3) за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил, условий 

членства в Ассоциации. 

1.5. Ассоциация осуществляет контроль за деятельностью своих членов в 

соответствии с ежегодным планом проведения проверок членов Ассоциации. 

1.6. Плановая проверка проводится Ассоциацией не реже одного раза в три года и не 

чаще одного раза в год. 

1.7. Контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, осуществляется Ассоциацией в форме 

проверки, проводимой не реже чем один раз в год. 

1.8. Контроль в области саморегулирования организуется специализированным 

органом Ассоциации – Контрольной комиссией. 

1.9. Контрольная комиссия действует на основании Положения о Контрольной 

комиссии Ассоциации. 

1.10. Мероприятия по контролю за осуществлением членами Ассоциации 

предпринимательской или профессиональной деятельности проводятся аппаратом 

Исполнительного органа Ассоциации. 

 

2. Применение риск-ориентированного подхода при организации контроля членов 

Ассоциации 

 

2.1. В случае если деятельность члена Ассоциации связана с подготовкой проектной 

документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль 

Ассоциации за деятельностью своих членов осуществляется с применением риск-

ориентированного подхода. 

2.2. При применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей, 

используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного 
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несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, 

осуществляется с учетом методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 10 апреля 

2017 года № 699/пр. 

 

3. План проведения проверок членов Ассоциации 

 

3.1. Ежегодный план проведения проверок членов Ассоциации на соответствующий 

календарный год составляется Контрольной комиссией по согласованию с Исполнительным 

органом и утверждается Советом Ассоциации не позднее 15 декабря предыдущего года. 

В ежегодном плане указывается наименование и местонахождение члена Ассоциации, 

а также месяц проверки. 

3.2. Председатель Контрольной комиссии, в случае необходимости или обращения 

члена Ассоциации, имеет право назначить проверку на другой срок. В план проверок 

вносятся изменения распоряжением Председателя Контрольной комиссии. Член 

Ассоциации, в отношении которого изменяется дата, вид, форма проверки или 

проверяющий, уведомляется об этом не позднее 5 календарных дней до даты начала 

проверки. 

Внесенные изменения становятся неотъемлемой часть утвержденного плана проверок 

на соответствующий календарный год. 

Утверждение Советом Ассоциации фактического годового плана  проверок с учетом 

внесенных изменений осуществляется вместе с годовым отчетом о проведении контроля. 

3.3. Ежегодный план и результаты проверок размещаются на сайте Ассоциации в сети 

«Интернет». 

 

4. Мероприятия по контролю 

 

4.1. Контроль за деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения ими 

требований установленных законодательством Российской Федерации и внутренними 

документами саморегулируемой организации включают в себя следующие мероприятия: 

- плановые проверки; 

- внеплановые проверки; 

- систематическое наблюдение (не обязательное). 

4.2. Плановые проверки проводятся на основании утвержденного ежегодного плана 

проверок с целью осуществления контроля за соблюдением членом Ассоциации требований, 

установленных действующим законодательством и нормативными актами, а так же иными 

распоряжениями и требованиям уполномоченных государственных органов, внутренними 

документами Ассоциации. 

4.2.1. В ходе плановых проверок осуществляется контроль за соблюдением членом 

Ассоциации требований: 

- законодательства РФ о градостроительной деятельности и технических регламентов; 

- стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, 

утвержденных Национальным объединением изыскателей и проектировщиков; 

- внутренних документов и стандартов Ассоциации; 

- наличия в штате по основному месту работы установленного количества 

руководителей и специалистов, главных инженеров (архитекторов) проектов, сведения о 

которых включены в национальный реестр специалистов; 

- наличия в штате по основному месту работы установленного количества 

специалистов с требуемым профилем образования, квалификации и стажем работы по 

подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов (подтверждение – копии диплома о высшем образовании, трудового договора и 

трудовой книжки); 

- соответствие руководителей и специалистов квалификационным стандартам; 
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- наличие у руководителей и специалистов действующего удостоверения о 

повышении квалификации; 

- наличие у руководителей и специалистов по подготовке проектной документации 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов действующего протокола об 

аттестации по правилам Ростехнадзора; 

- наличие материально-технической базы (помещений, мебели, оргтехники, фонда 

нормативных документов и стандартов, архива проектной документации и т.д.); 

- наличие требуемой лицензии по законодательству РФ (в случае необходимости); 

- наличие нормоконтроля и контроля качества по архитектурно-строительному 

проектированию; 

- своевременной уплаты установленных в Ассоциации взносов; 

- соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда 

на подготовку проектной документации, заключенным членом Ассоциации с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру 

обязательств, исходя из которого, этим членом Ассоциации был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; 

- иных обязательных требований. 

4.2.2. Член Ассоциации ежегодно в порядке, установленном Приказом Минстроя 

России от 10 апреля 2017 года №700/пр, обязан уведомлять Ассоциацию о фактическом 

совокупном размере обязательств соответственно по договорам подряда на подготовку 

проектной документации, заключенным таким членом в течение отчетного года с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. Данное уведомление 

направляется членом Ассоциации в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, с 

приложением документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер 

обязательств данного члена. 

4.2.3. Плановая проверка, проводится аппаратом Исполнительного органа Ассоциации 

в срок не более 14 календарных дней с даты представления всех необходимых документов. 

По результатам проверки составляется акт. 

4.3. Внеплановые проверки могут проводиться: 

- на основании письменной жалобы на действия (бездействие) члена Ассоциации или 

иного обращения. Проверка организуется по поручению Совета Ассоциации (ее 

Председателя) или Генерального директора Ассоциации. Порядок проведения проверки 

устанавливается «Положением о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и иных обращений». По результатам проверки 

составляется акт; 

- в форме экспертизы на основании распоряжения Генерального директора 

Ассоциации (или его заместителя) при приеме юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в члены Ассоциации. Проверка с учетом необходимых запросов 

осуществляется в срок не более чем два месяца. По результатам проверки составляется 

заключение в форме акта; 

- в форме экспертизы на основании распоряжения Генерального директора 

Ассоциации (или его заместителя) при представлении членом Ассоциации заявительных 

документов о внесении изменений сведений в реестр членов Ассоциации. Сроки проведения 

проверки устанавливаются Положением о членстве. По результатам проверки составляется 

заключение в форме акта; 

- по истечении установленного срока устранения нарушений, в случае применения к 

члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (Предписание, Предупреждение, др.). 

Проверка проводится в срок не более десяти рабочих дней. По результатам проверки 

составляется отчет (акт); 

- на основании распоряжения Генерального директора Ассоциации (или его 

заместителя) с целью подтверждения соответствия установленным требованиям, согласно 
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законодательным и нормативным актам, распоряжениям, требованиям уполномоченных 

государственных органов. По результатам проверки составляется акт; 

- в случае выявления в рамках осуществления мониторинга несоблюдения членом 

Ассоциации обязательных требований. По результатам проверки составляется акт (отчет). 

4.4. Систематическое наблюдение ведется за исполнением обязательных требований, 

предъявляемых к члену Ассоциации, за состоянием исполнения указанных обязательных 

требований. 

В рамках систематического наблюдения за исполнением обязательных требований 

может проводиться мониторинг исполнения членом Ассоциации требований 

законодательства РФ о градостроительной деятельности и технических регламентов, 

стандартов и внутренних документов Ассоциации, в том числе с помощью программного 

комплекса «АИС СРО ЭНЕРГОПРОЕКТ», документов и сведений, представленных членом 

Ассоциации, а также мониторинг информации, размещенной на официальном сайте члена 

Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Результаты 

мониторинга могут оформляться в форме акта (отчёта). Мониторинг уплаты 

(своевременности уплаты) установленных в Ассоциации взносов может оформляться в виде 

отчёта в свободной форме. 

4.5. Проверки проводятся в следующих формах: 

- документарная проверка, проводится по месту нахождения Исполнительного органа 

Ассоциации путем рассмотрения документов (их копий), представленных членом 

Ассоциации; 

- выездная проверка проводится с выездом уполномоченных членов контрольной 

группы или проверяющего по месту нахождения члена Ассоциации путем рассмотрения 

документов, представленных членом Ассоциации. 

4.6. При необходимости проведения внеплановой проверки с выездом по месту 

нахождения члена Ассоциации Генеральным директором по ходатайству Председателя 

Контрольной комиссии в течение трех рабочих дней принимается решение о направлении 

контрольной группы (специалиста). 

4.7. Контрольная комиссия в течение 7 рабочих дней по окончании месяца 

рассматривает результаты контрольных мероприятий за предшествующий месяц и 

составляет сводную справку. 

4.8. Контрольная комиссия, на своем заседании рассматривает сводную справку, и 

принимает одно из следующих решений: 

1) В случае соблюдения проверяемой организацией законодательства РФ, правил и 

стандартов Ассоциации в своей деятельности, результаты проверки признаются 

положительными. 

2) При выявлении фактов нарушений и несоблюдения членом Ассоциации требований 

законодательства РФ и внутренних документов Ассоциации, материалы проверки с 

рекомендацией направляются в Дисциплинарную комиссию для привлечения члена 

Ассоциации к дисциплинарной ответственности. 

4.9. Контрольная комиссия в течение 15 рабочих дней по окончании квартала 

составляет и утверждает квартальный отчет по фактам проведенных проверок, который 

направляется на рассмотрение Совета Ассоциации. 

4.10. Контрольная комиссия в течение 30 рабочих дней по окончании отчетного года 

составляет ежегодный отчет по фактам проведенных проверок, который направляется на 

утверждение Советом Ассоциации. 

4.11. Решения Контрольной комиссии принимаются простым большинством голосов 

его членов. О принятом решении Контрольная комиссия в течение 3 рабочих дней 

уведомляет Дисциплинарную комиссию. 
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5. Порядок проведения проверок 

 

5.1. Не менее чем за 10 дней перед проведением плановой проверки члену 

Ассоциации направляется уведомление в письменной форме за подписью Председателя 

Контрольной комиссии, в котором указываются: 

- наименование юридического лица, в отношении которого проводится проверка; 

- вид и форма проведения проверки; 

- наименование органа управления принявшего решение о проведении проверки (или 

по утвержденному годовому плану проведения проверок); 

- фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномоченного на проведение 

проверки; 

- цели, задачи проводимой проверки; 

- правовые основания и предмет проведения проверки, в том числе нормативные 

правовые акты, внутренние документы Ассоциации, обязательные требования которых 

подлежат проверке; 

- дата начала проверки. 

5.2. В уведомлении о проведении проверки могут быть указаны действия, которые 

необходимо совершить (например, предоставление необходимых документов, отзыв на 

жалобу и пр.). 

5.3. Проверка проводиться должностным лицом (лицами), указанным в уведомлении. 

В случае необходимости возможна замена указанного лица другим работником. 

5.4. Член Ассоциации обязан предоставить для проведения проверки необходимую 

информацию по запросу саморегулируемой организации в установленном порядке. 

5.5. Проверка с выездом по месту нахождения члена Ассоциации не может превышать 

30 календарных дней.  

5.6. По завершении контрольных мероприятий составляется Акт или Отчет о 

проведении проверки в одном экземпляре, в котором отражаются факты выполнения и/или 

не выполнения установленных требований, а также указываются выявленные нарушения. 

Акт или Отчёт о проверке подлежат подписанию проверяющим (проверяющими) и 

утверждению Председателем Контрольной комиссии. 

Акт проверки о приеме в члены Ассоциации утверждается Генеральным директором 

или его заместителем. 

5.7. Оригинал Акта или Отчёта о проверке направляется члену Ассоциации, а копия 

помещается в Дело члена Ассоциации. В случае выявления нарушений копия Акта или 

Отчёта о проверке в электронной форме направляется на рассмотрение Контрольной 

комиссии. 

5.8. Акт (приложение № 1) проверки должен содержать следующую информацию: 

- лицо, утверждающее Акт; 

- полное наименование члена Ассоциации, в отношении которого проводится 

проверка; 

- дата и место составления Акта; 

- вид и форма проверки; 

- срок и место проведения проверки; 

- основание проведения проверки; 

- сведения о фактических результатах проверки, в соответствии с проверяемыми 

параметрами; 

- выводы и выявленные несоответствия и нарушения; 

- перечень представленных документов, на основании которых сделаны выводы; 

- перечень лиц, проводивших проверку и согласовавших Акт, с указанием их 

должностей. 

5.9. По результатам внеплановых проверок по окончании срока, установленного для 

устранения нарушений, указанных в Предписании, Предупреждении или ином документе, 



Ассоциация 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Положение о контроле за деятельностью членов 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
Стр. 7 из 15 

 

или истечении срока приостановления права члена Ассоциации осуществлять подготовку 

проектной документации, составляется Отчет (приложение № 2), который должен 

содержать следующую информацию: 

- лицо, утверждающее документ; 

- полное наименование члена Ассоциации, в отношении которого проводится 

проверка; 

- дата и место составления Отчета; 

- вид и форма проверки; 

- основание проведения проверки; 

- результаты выполнения Предписания (Предупреждения) или устранения нарушений 

после приостановления права члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной 

документации; 

- выводы и выявленные несоответствия и нарушения; 

- перечень лиц, проводивших проверку и согласовавших Отчет, с указанием их 

должностей. 

5.10. Контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, осуществляется Ассоциацией в форме 

проверки следующим образом. 

5.10.1. Ассоциация в двухнедельный срок с момента получения от своего члена 

уведомления и документов, согласно пункту 4.2.2. настоящего Положения, подтверждающих 

фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку 

проектной документации, заключенным таким лицом в течение отчетного года с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, проводит в отношении 

такого члена проверку соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам подряда на подготовку проектной документации,  заключенным таким лицом с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру 

обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

5.10.2. При проведении расчета фактического совокупного размера обязательств 

члена Ассоциации по договорам подряда на выполнение подготовку проектной 

документации, заключенным таким членом с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, в него не включаются обязательства, признанные сторонами по 

указанным договорам подряда исполненными на основании акта приемки результатов работ. 

5.10.3. Если по результатам проверки, указанной в п.5.10.1, установлено, что по 

состоянию на начало следующего за отчетным года фактический совокупный размер 

обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным 

членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

превышает предельный размер обязательств, исходя из которого этим членом Ассоциации 

был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, 

Ассоциация в трехдневный срок после завершения проверки направляет ему 

предупреждение о превышении установленного уровня ответственности по обязательствам и 

требование о необходимости увеличения размера взноса, внесенного таким членом в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности 

члена саморегулируемой организации, соответствующего фактическому совокупному 

размеру обязательств такого члена. 

5.10.4. В случае, если член Ассоциации не представил необходимых документов, 

указанных в пункте 4.2.2. настоящего Положения, Ассоциация вправе самостоятельно в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, получить необходимую для проведения такой проверки информацию из единой 

информационной системы, содержащей реестр контрактов, заключенных заказчиками. 
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5.11. 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 судебных 

споров о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 

на подготовку проектной документации одной из сторон которых является член Ассоциации. 

5.12. Саморегулируемая организация имеет право осуществлять общественный 

контроль в сфере закупок. 

5.13. Аппарат Исполнительного органа Ассоциации ведет журнал учета мероприятий 

по контролю, в котором присваивается номер акту или отчёту, указывается дата, вид и форма 

проверки, проверяемая организация, проверяющий и результаты проверки (наличие 

несоответствий или нарушений). 

 

6. Ограничения при проведении проверок 

 

6.1. При проведении проверки должностные лица аппарата Исполнительного органа 

Ассоциации не вправе: 

- проверять выполнение требований, не относящихся к компетенции Ассоциации; 

- требовать представления документов, информации, если они не являются объектами 

проверок и не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы документов, 

относящихся к предмету проверки; 

- распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и 

составляющую охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

- раскрывать третьим лицам и распространять персональные данные без согласия 

субъекта персональных данных, полученную в результате проведения проверки, если иное 

не предусмотрено законодательством РФ; 

- превышать установленные сроки проведения проверки. 

 

7. Ответственность Контрольной комиссии и должностных лиц Ассоциации при 

осуществлении мероприятий по контролю 

 

7.1. Контрольная комиссия Ассоциации и ее должностные лица, а также проверяющие 

лица в случае ненадлежащего исполнения своих функций и служебных обязанностей при 

проведении проверки, совершения противоправных действий (бездействия) несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае систематического невыполнения членом Контрольной комиссии своих 

обязанностей председатель Контрольной комиссии предлагает замену и по согласованию с 

генеральным директором Ассоциации направляет на утверждение в Совет Ассоциации 

проект решения о досрочном прекращении полномочий данного члена контрольной 

комиссии и о назначении нового члена. 

7.3. В случае невыполнения лицом, проводящим контрольную проверку 

(проверяющими) своих обязанностей, Генеральный директор Ассоциации может применить 

к нему меры дисциплинарного характера. 

7.4. За неправомерное использование сведений, ставших известными членам 

Контрольной комиссии в период работы в комиссии, эти лица несут персональную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Права и обязанности членов Ассоциации при проведении проверок 

 

8.1. Должностные лица и (или) представители проверяемого члена Ассоциации при 

проведении мероприятий по контролю имеют право: 
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- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки; 

- направлять информацию, предоставление которой предусмотрено 

законодательством РФ и внутренними документами Ассоциации; 

- знакомиться с результатами проверки, указанными в Акте проверки; 

- обжаловать действия проверяющего (проверяющих) в Исполнительный орган 

Ассоциации, при допущенных им нарушениях положений настоящего документа в ходе 

проведения проверки не позднее 3-х дней после завершения проверки; 

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Контрольной комиссии и 

Ассоциации в Совет Ассоциации, а также в суд в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. Члены Ассоциации при проведении выездных проверок обязаны обеспечить 

присутствие своих должностных лиц, ответственных за организацию и проведение 

мероприятий по выполнению обязательных требований установленных законодательством о 

градостроительной деятельности и технических регламентов, а также стандартами и 

правилами саморегулируемой организации. 

8.3. Члены Ассоциации обязаны в течение одного рабочего дня после получения 

информации уведомить Ассоциацию об аварии или угрозе возникновения аварийной 

ситуации на объекте капитального строительства, для которого член Ассоциации выполнял 

работы по подготовке проектной документации. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящее Положение после утверждения Советом Ассоциации вступает в силу и 

становится обязательным для исполнения с 1 июля 2017 года. 

9.2. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с 

законодательством РФ, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы 

законодательства РФ. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет 

недействительности других норм и Положения в целом. 
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Приложение № 1 

(Форма Акта) 

 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Ассоциация организаций, 

осуществляющих проектирование энергетических объектов 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

(должность уполномоченного лица)* 

 

________________ (Фамилия И.О.) 
 (подпись) 

 

А К Т 
о контрольной проверке соответствия члена Ассоциации установленным 

законодательством РФ, стандартами и внутренними документами Ассоциации 

требованиям в области архитектурно-строительного проектирования 

(или о выявленных нарушениях членом Ассоциации установленных требований в 

результате мониторинга) 

 

от ___ ________ 20__ г. № (номер дела/реестровый номер**) - …  

 

________________________________ 
(полное наименование объекта контроля) 

 

1. Форма и основание контрольной проверки, фактические сведения 

 

1). Контрольная проверка проведена (для приёма в члены Ассоциации, для внесения 

изменения в реестр членов Ассоциации, в связи с жалобой или обращением, в соответствии 

с утвержденным планом на ХХХХ год, на основании мониторинга). 

Вид контрольной проверки – (плановая/вне плановая). 

2). Контрольная проверка проведена в (документарной или выездной) форме. 

(Документы получены ХХ.ХХ.ХХХХ.) 

3). Контрольная проверка проведена ХХ.ХХ.ХХХХ в г. …, … обл. 

4). Контрольная проверка проведена на основании (приказа (распоряжения) № … от 

ХХ.ХХ.ХХХХ генерального директора или председателя контрольной комиссии). 

(Проверка была перенесена на ХХ.ХХ.ХХХХ на основании письма № … от … 

организации или распоряжения председателя контрольной комиссии.) 

5). Членом Ассоциации представлена копия протокола или выписка из решения 

уполномоченного органа управления юридического лица – (о вступлении в члены 

Ассоциации или о передаче прав и обязанностей члена Ассоциации с сохранением взноса(ов) в 

компенсационный(ые) фонд(ы) Ассоциации, вступительного взноса и уплаченных членских 

взносов). 

6). Членом Ассоциации представлена копия документа о назначении руководителя 

юридического лица (или копия паспорта индивидуального предпринимателя). 

7). Членом Ассоциации представлена действующая редакция Устава юридического 

лица (с учетом утвержденных и зарегистрированных в установленном порядке изменений) и 

действующей редакции учредительного договора (при наличии). 
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8). Членом Ассоциации представлены документы о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя или юридического лица. 

9). Член Ассоциации оплатил (намерен оплатить) взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда в размере (50 тыс. руб. – первый уровень ответственности). 

10). Член Ассоциации (не) оплатил (намерен оплатить) взнос в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств в размере (150 тыс. руб. – первый уровень 

ответственности). 

(Член Ассоциации фактически исполняет договоры, заключенные с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, на сумму _________ млн. руб., превышающую 

оплаченный взнос.) 

11). Член Ассоциации проводит (намерен проводить) работы по подготовке 

проектной документации (объектов капитального строительства, особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов и (или) объектов использования атомной 

энергии). 

12). Членом Ассоциации (не) представлены сведения о (двух) специалистах по 

организации архитектурно-строительного проектирования (в должности главного инженера 

проекта, главного архитектора проекта), по основному месту работы (или руководителях 

юридического лица, самостоятельно организующих подготовку проектной документации), 

которые включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий 

и архитектурно-строительного проектирования. 

Необходимые оригиналы и копии документов – (не) представлены (в полном объёме). 

13). Членом Ассоциации (не) представлены сведения о (четырёх) специалистах по 

подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов по основному месту работы. 

Необходимые оригиналы и копии документов – (не) представлены (в полном объёме). 

14). Членом Ассоциации (заменены, не заменялись) специалисты. 

 

№ 

п/п 

Стоимость проектных работ по 

одному договору (уровень 

ответственности) 

Тип 

объекта 

Специалист, 

ранее 

выполнявший 

работу 

Специалист, 

выполняющий 

работу  

1. до 50 млн. руб. (2) ОКС 
Сидоров С.С. (рук.) Иванов И.И. (рук.) 

(ГИП) (ГИП) 

2. до 25 млн. руб. (1) ООО 

Смирнов С.С. (рук.) Петров П.П. (рук.) 

(рук.) (рук.) 

(спец.) (спец.) 

(спец.) (спец.) 

Семенов С.С. (спец.) Васильев В.В. (спец.) 

3 до 300 млн. руб. (3) ОИАЭ 
Сидоров С.С. (рук.) Иванов И.И. (рук.) 

(ГИП) (ГИП) 

 

Необходимые оригиналы и копии документов – (не) представлены (в полном объёме). 

15). Член Ассоциации (имеет, не имеет) материально-техническую базу для 

проведения работ по подготовке проектной документации: 

15.1). Офисные помещения – (…) кв. м (для размещения проектировщиков); 

15.2). Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением – (…) 

шт. (для проектировщиков); 

15.3). Фонд нормативных документов и стандартов (или электронная база 

нормативных документов и стандартов с учетом обновления) (имеется, не имеется); 

15.4). Архив проектной документации (имеется, не имеется). 



Ассоциация 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Положение о контроле за деятельностью членов 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Стр. 12 из 

15 

 

16). Член Ассоциации (имеет, не имеет, не требуется) лицензию в соответствии с 

законодательством РФ. (При наличии указывается вид деятельности, выдавший орган, срок действия). 

17). Член Ассоциации (имеет, не имеет, не требуется) систему качества: 

а) нормоконтроль – (организован, не организован) (обязателен для всех); 

б) контроль качества – (разрабатывается, внедрен) (обязателен при проектировании 

ООО), сертификат системы менеджмента качества – (может быть представлен). 

18). Членом Ассоциации представлен (не представлен) Акт сверки оплаты членских 

взносов (в акте указывается сведения на дату проверки). 

Членом Ассоциации (оплачены, не оплачены за 2 мес.) членские взносы, и 

задолженность составляет … тыс. руб. 

(Организацией представлено письмо с просьбой об отсрочке платежа по такой-то 

причине). 

19). Прочая информация (выявленная при наличии жалобы). 

 

2. Перечень прилагаемых документов 

 

Документы, на основании которых проведена проверка и сделаны выводы: 

1) копии трудовых договоров  – «…» шт.; 

2) копии дипломов – «…» шт.; 

3) копии из трудовых книжек – «…» шт.; 

4) удостоверения о повышения квалификации с аттестацией – «…» шт.; 

5) удостоверения о прохождении аттестации по правилам, установленным 

Ростехнадзором,  – «…» шт.; 

6) копия договора аренды (или свидетельство о собственности); 

7) справка о количестве компьютеров и оргтехники, имеющихся в наличии для 

проектировщиков; 

8) копия лицензии (если требуются по законодательству РФ); 

9) приказ об организации нормоконтроля; 

10) документы о контроле качества или сертификат системы менеджмента 

качества; 

11) акт сверки оплаты членских взносов подписанный с двух сторон. 

12) иные документы. 

 

3. Выводы 

 

Организация (в целом) выполняет (не выполняет) требования законодательства РФ и 

утвержденных стандартов и внутренних документов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», (но 

имеются несоответствия или нарушения): 

1) имеется двухмесячная задолженность членских взносов в сумме «…» тыс. руб.; 

2) не представлены по (двум) замененным специалистам (ФИО) копии дипломов или 

копии из трудовых книжек по стажу работы; 

3) не представлены по (трём) специалистам (ФИО) копии удостоверений о 

повышении квалификации или протоколов по аттестации Ростехнадзора; 

В связи с наличием нарушений необходимо направить настоящий Акт в Контрольную 

комиссию. 

 

Проверяющий (должность)  _________________ (Фамилия И.О.) 
       (подпись) 

 

Начальник Технического отдела   _________________ (Фамилия И.О.) 
       (подпись) 
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(При выездной проверке в случае разногласий проверяющего с руководством организации, 

уполномоченным руководителем (прикладывается) заполняется примечание и заверяется подписью). 

С результатами контрольной проверки ознакомлен. 

 

Примечание: (особое мнение руководителя и т.д.). 

 

 

 

 

Руководитель (должность)  _____________________ (Фамилия И.О.) 
      (подпись) 

 

* Акты проверок утверждаются Председателем Контрольной комиссии, за 

исключением Акта проверки о приеме в члены Ассоциации, этот Акт утверждается 

Генеральным директором или его заместителем. 

** Реестровый номер указывается только для члена Ассоциации. 
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Приложение № 2 

(Форма Отчета) 

 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Ассоциация организаций, 

осуществляющих проектирование энергетических объектов 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Контрольной комиссии 

 

________________ (Фамилия И.О.) 
 (подпись) 

 

О Т Ч Е Т 

о проверке устранения выявленных нарушений 

 

от « ___ » ____________ 20__ г. № (номер дела/реестровый номер) - … 

 

__________________________________________ 
(полное наименование члена Ассоциации) 

 

1. Основание для проведения проверки 

1). Документы об устранении нарушений, истечение срока устранения нарушений по 

мерам дисциплинарного воздействия (Предписание от ХХ.ХХ.ХХХХ и т. д.). 

 

2. Результаты выполнения Предписания (или Предупреждения) 

 

1). Членом Ассоциации представлены копии дипломов (или трудовых книжек, или 

трудовых договоров) (не представлены, частично представлены) в установленный срок (с 

опозданием на 1 месяц) на «…» работника(ов) (из «…»). 

2). Членом Ассоциации произведена (не произведена) доплата в компенсационный 

фонд(ы) в установленный срок (с опозданием на 10 дней) в сумме ____ тыс. руб. и 

представлена копия платёжного поручения. 

3). Членом Ассоциации представлены (не представлены, частично представлены) в 

установленный срок (с опозданием на 1 месяц) копии удостоверений о прохождении 

повышения квалификации с аттестацией на «…» работника(ов) (из «…»). 

4). Членом Ассоциации представлены (не представлены, частично представлены) в 

установленный срок (с опозданием на 1 месяц) копии протоколов о прохождении аттестации 

по правилам, установленным Ростехнадзором, на «…» работника(ов) (из «…»). 

5). Членом Ассоциации (оплачены, не оплачены) членские взносы (целевые взносы) в 

сумме «…» тыс. руб. 

 

3. Выводы 

 

1) Член Ассоциации не выполнил (выполнил, выполнил частично) Предписание (и 

другие документы). 

2) Проведенным мониторингом установлено, что член Ассоциации имеет следующее 

нарушение – у заявленного специалиста окончился срок действия удостоверения о 
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повышении квалификации, и настоящий отчет целесообразно направить в Контрольную 

комиссию. 

 

 

Проверяющий (должность) _____________________ (Фамилия И.О.) 
      (подпись) 

 

 

Начальник Технического отдела   _________________ (Фамилия И.О.) 
       (подпись) 

 


