
Контроль за исполнением членами СРО 
обязательств по договорам 

строительного  подряда, договорам 
подряда на осуществление сноса, 

заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения 
договоров (правовое регулирование, 
процедура контроля, анализ итогов 

контроля) 

г. Оренбург, 2019г. 



ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

• ст.9 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ  
«О саморегулируемых организациях» 

• ч.5 ст.55.13 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации 

• Положение о контроле за деятельностью членов и 
соблюдением требований, установленных 
Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс 
строителей Оренбуржья», к своим членам утвержденное 
Протоколом № 395 от «26» апреля 2018 года. 



АНАЛИЗ ИТОГОВ КОНТРОЛЯ 2018 ГОДА 

1. Плановые проверки ОДО: 118. 
2. Внеплановые проверки ОДО: 14 проверок. 
  
ОСНОВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК 

ЯВЛЯЮТСЯ: 
a) Нарушение сроков выполнения работ и этапов работ –  

26 нарушений; 
b) Несоответствие фактически выполненных объемов работ и 

установленных объемов в государственных контрактах –  
9 нарушений.   

c) Уклонение от проведении проверки – 5 фактов. 



АНАЛИЗ ИТОГОВ КОНТРОЛЯ 2018 ГОДА 

• В отношении 24 членов СРО были применены меры дисциплинарного 
воздействия в виде предписания, обязывающего члена Ассоциации 
устранить выявленные нарушения обязательных требований и/или 
договорных обязательств, устанавливающего сроки устранения таких 
нарушений.  

• В отношении 2  членов СРО были применены меры дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства. 

• В отношении 3 (за уклонение от проверки) членов СРО Совету 
Ассоциации были выданы рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации. 

• В отношении 1 члена СРО А «АСО» - ООО «НефтеГазСтройремонт»  
(за неисполнение государственного контракта и причинение вреда 
третьим лицам) - Советом Ассоциации было принято решение об 
исключении из членов СРО А «АСО». 



Контроль фактического совокупного размера 
обязательств члена СРО, по договорам 

строительного подряда,  договорам подряда на 
осуществление сноса, заключенных таким 

членом с использованием конкурентных 
способов заключения договоров  

(правовое регулирование, процедура контроля, 
анализ итогов контроля, судебная практика) 



ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

• ст.9 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ  "О саморегулируемых 
организациях"; 

• ч.4,5,6,7,8 ст.55.8 и ч.6, 7, 8 ст.55.13 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; 

• Утвержденный приказом Минстрой РФ от 10.04.2017 г. N 700/пр «Порядок 
уведомления саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой организации, основанной 
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, членом указанной саморегулируемой организации о фактическом 
совокупном размере обязательств соответственно по договорам подряда на 
выполнение инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку проектной 
документации, договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в 
течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения 
договоров». 

• Положение о проведении СРО Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» 
анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в 
форме отчетов 26.04.2018 года №395. 





СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

1. Дело А43-2480/2018 ООО «Мелиоратор» против 
Ассоциации «Саморегулируемое региональное 
отраслевое  объединение работодателей  
«Объединение Нижегородских строителей» 
(Арбитражный суд Нижегородской области). 

2.  Дело А33-33537/2017, ООО «КИЦ» против 
Ассоциации саморегулируемой организации 
«Енисейские Альянс строителей»  (Арбитражный 
суд Красноярского края). 



АНАЛИЗ ИТОГОВ КОНТРОЛЯ ФСРО ЗА 2018 ГОД 

1. По состоянию на начало следующего за отчетным года проведено 

внеплановых проверок ФСРО: 155 
• По состоянию на начало следующего за отчетным года фактов 

нарушений фактического совокупного размера обязательств не 
выявлено. 

2. В течение отчетного года проведено внеплановых проверок ФСРО: 11 
• По итогам контроля, в КФ ВВ и КФ ОДО членами Ассоциации 

дополнительно внесено: 15 000 000 рублей.  
   

В отношении 9 членов СРО были применены меры дисциплинарного 
воздействия в виде предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить 

выявленные нарушения.  



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

ЕРМАКОВ Евгений Александрович 
Начальник отдела по контролю за исполнением договорных обязательств 

Тел.: (3532) 506-888 доб. 212 
E-mail: e.ermakov@aso56.ru 


