
Приложение № 1 
К протоколу Коллегии № 10 от 04.06.2018г 

 
 

ОТЧЁТ о работе Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС» за I-й 
квартал 2018г. 

                              По состоянию на 01 июня 2018 года в Ассоциацию 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» входит 
444 строительные организации. 
В том числе: 
-321 организация, зарегистрированная в г.Твери; 
-122 организации, зарегистрированные в 24 муниципальных образованиях 
Тверской области 
-1 организация, зарегистрированная Московской обл. и являющаяся 
нерезидентом РФ. 
 
№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 

Кол-во 
организаций 

№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 

Кол-во 
организаций 

1 Бежецкий район 10 15 Максатихинский 
район 

1 

2 Бологовский 
район 

1 16 Нелидовский 
район 

6 

3 Вышневолоцкий 
район 

8 17 Осташковский 
район 

2 

4 Калязинский 
район 

3 18 Ржевский район 18 

5 Кашинский 
район 

2 19 Селижаровский 
район 

1 

6 Кимрский район 4 20 Старицкий район 1 
7 Конаковский 

район 
21 21 Торжокский 

район 
5 

8 Рамешковский 
район 

3 22 Торопецкий 
район 

6 

9 Спировский 
район 

1 23 Кувшиновский 
район 

2 

10 Удомельский 
район 

16 24 Западнодвинский 
район 

2 

11 Зубцовский 
район 

4 25 Московская обл. 1 

12 Кесовогорский 
район 

1    

13 Калининский 
район 

2    

14 Лихославльский 
район 

2    



 Все организации имеют право осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства , из них: 
- 358 организаций имеет 1-й уровень ответственности с правом осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  60 
млн. руб. 
- 78 организаций имеют 2-й уровень ответственности с правом осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  500 
млн. руб. 
- 7 организаций имеют 3-й уровень ответственности с правом осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  3 
млрд. руб. 
- 1 организация имеет 5-й уровень ответственности с правом осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, стоимость которого по одному договору составляет  10 млрд. 
руб. и более. 
 
 
 
251 организация имеет право заключать договоры строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, из них: 
234 организации – если предельный размер обязательств по таким договорам 
не превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности) 
15 организаций – если предельный размер обязательств по таким договорам 
не превышает 500 млн. руб. (2-й уровень ответственности) 
 1 организация - если предельный размер обязательств по таким договорам не 
превышает 3-х млрд. руб. (3-й уровень ответственности) 
1 организация - если предельный размер обязательств по таким договорам не 
превышает 10-ти млрд. руб. (4-й уровень ответственности) 
 
         
        В члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 
объединение строителей» входят организации, которые имеют право 
выполнять работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
особо опасных и технически сложных объектов и объектов использования 
атомной энергии. 
         На 01.06.2018 36 организаций из 444-х имеют право выполнять работы 
по строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо опасных и 
технически сложных объектов и 12 организации имеют право выполнять 
работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
использования атомной энергии. 
 
 



        В соответствии с п.1 ст. 55.13 Градостроительного кодекса РФ 
саморегулируемая организация осуществляет контроль за деятельностью 
своих членов в соответствии с Федеральным законом “О саморегулируемых 
организациях”. Контроль за осуществлением членами саморегулируемой 
организации предпринимательской или профессиональной деятельности 
проводится саморегулируемой организацией путем проведения плановых и 
внеплановых проверок. Предметом плановой проверки является соблюдение 
членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил 
саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 
организации. 
          С 1 июля 2017 года З72-м Федеральным законом введены 
дополнительные требования: в соответствии с ч. 2 ст. 55.13. 
Градостроительного кодекса РФ в рамках контроля саморегулируемой 
организации за деятельностью своих членов осуществляется в том числе 
контроль 
1) за соблюдением членами саморегулируемой организации требований 
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 
о техническом регулировании, включая соблюдение членами 
саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на 
процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке 
проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, утвержденных 
соответствующим Национальным объединением саморегулируемых 
организаций; 
2) за исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по 
договорам строительного подряда, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, если в соответствии с 
законодательством РФ проведение торгов для заключения 
соответствующих договоров является обязательным. 
 
В соответствии с ч. 2 «Порядка уведомления саморегулируемой организации 
членом СРО о фактическом совокупном размере обязательств по договорам 
строительного подряда, заключённым в течение одного года с 
использованием конкурентных способов заключения договоров», 
утверждённого приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10 
апреля 2017г № 700/пр, член СРО, который выполняет работы по 
договорам, обязан ежегодно представлять уведомление в 
саморегулируемую организацию о фактическом совокупном размере 
обязательств по таким договорам в срок не позднее 1 марта года, 
следующего за отчётным.    
     Проведёнными проверками установлено, что в 2017 году 57 организаций – 
членов Ассоциации «СРО «ТОС» заключили 180 договоров строительного 
подряда с  использованием конкурентных способов заключения договоров. 
По состоянию на 1 марта 2018г все 57 организаций представили отчёты по 
исполнению указанных договоров. Анализ отчётов показал, что ООО НПО 
«ТВЕМОС» и ООО «ФорумТверь» не выполнили договоры в полном объёме 



по вине заказчиков. Дирекцией Ассоциации были направлены письма в адрес 
государственных и муниципальных заказчиков о необходимости исполнения 
обязательств по договорам, заключённым с использованием конкурентных 
способов заключения договоров. 20 договоров по срокам их исполнения 
являются переходящими на 2018 год. 
 
        Также на основании утвержденного Коллегией плана проверок на 2018г 
работниками Дирекции Ассоциации «СРО «ТОС»  на 01.04.2018г были 
проверены на предмет соответствия требованиям действующего 
законодательства и  внутренних документов Ассоциации 106 организаций – 
членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
       В ходе проверок изучались представленные подлинники документов, 
проводились собеседования с руководителями организаций на соответствие 
членов Ассоциации «СРО «ТОС» требованиям стандартов и правил СРО и 
условиям членства в Ассоциации. По результатам проверки оформляется акт, 
который подписывается представителем проверяемой организации и 
специалистом отдела контроля и экспертизы. При выявлении нарушений 
выдается предписание к акту проверки с указанием срока устранения 
нарушений.  По итогам проверок за 1-й квартал 2018г выявлено 13 
нарушений, из них:     

 01.04.2018 
Кол-во проверок 106 

Выявлено нарушений,  
в том числе: 
- по количеству 
специалистов, данные о 
которых внесены в Нац. 
реестр 
- по повышению 
квалификации  
Условия членства (чл. 
Взносы) 

13 
 
6 
 
- 
 
 
 
7 

  
Устранено нарушений: 

- по количеству 
специалистов, данные о 
которых внесены в Нац. 
реестр 

 

 
6 
 

 
       В соответствии с п. 10 ч. 2  ст. 7 Федерального закона № 315 «О 
саморегулируемых организациях» Ассоциация «СРО «ТОС» обязана 
размещать на официальном сайте копию в электронной форме плана 
проверок членов саморегулируемой организации, а также общую 
информацию о проверках, проведенных в отношении членов 



саморегулируемой организации за два предшествующих года и в 
соответствии с ч. 4 той же статьи любые изменения, внесенные в документы 
и информацию СРО, должны быть размещены на официальном сайте в 
течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем наступления 
события, повлекшего за собой такие изменения, если иной срок размещения 
таких изменений не установлен федеральным законом.       Выполняя 
требования ГрК РФ и внутренних документов ассоциации, отдел контроля и 
экспертизы проводит постоянный мониторинг окончания срока действия 
удостоверений по повышению квалификации работников организаций – 
членов Ассоциации. На основании результатов мониторинга формируются 
группы по повышению квалификации, которые направляются в НАНО ДПО 
«Верхневолжский институт». Средства для финансирования повышения 
квалификации заложены в смете Ассоциации «СРО «ТОС». За 1-й квартал 
2018г при финансировании Ассоциацией «СРО «ТОС» в НАНО ДПО 
«Верхневолжский институт»  повысили квалификацию 40 специалистов 
организаций – членов Ассоциации. 
 
        В соответствии с ч.5 ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ, п. 3.1.1. 
ч.3 «Положения о контроле» Ассоциации «СРО «ТОС» в срок не более чем 
два месяца со дня получения документов для вступления в Ассоциацию 
«СРО «ТОС» или внесения изменений в реестр Ассоциации, Комиссия по 
контролю осуществляет проверку индивидуального предпринимателя или 
юридического лица на соответствие требованиям, установленным ГрК РФ и 
Ассоциацией к своим членам, и оформляет соответствующее заключение для 
рассмотрения на заседании Коллегии Ассоциации. 
      По результатам такой проверки в соответствии с ч.7 ст.55.6 
Градостроительного кодекса РФ Коллегия Ассоциации «СРО «ТОС» 
принимает одно из следующих решений: 
о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
члены Ассоциации «СРО «ТОС» при условии уплаты взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств в случае, если в заявлении 
индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в 
члены СРО указаны сведения о намерении принимать участие в заключении 
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 
заключения договоров или о внесении изменений в реестр Ассоциации, либо 
об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или юридического 
лица в члены СРО или о внесении изменений в реестр Ассоциации с 
указанием причин такого отказа. 
 
За январь-март 2018 года принято в члены Ассоциации «СРО «ТОС». -  18 
организаций.        
 За этот же период времени прекращено членство в Ассоциации «СРО «ТОС» 
у 7-ми организацй (6 организаций – по заявлению о добровольном выходе из 
Ассоциации «СРО «ТОС», 1 организации – на основании решения Коллегии 
Ассоциации за нарушения внутренних документов Ассоциации).        



 Внесены изменения в реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» и Единый 
реестр членов НОСТРОЙ у 8-ми организаций по следующим направлениям: 
 

 
Причина внесения 

изменений 
 Январь-март 

(май) 2018г 
Изменение юридического 
адреса 1 

Изменение названия 
организации 1  

Увеличение уровня 
ответственности по фонду ВВ 1  

Получение права работ по 
ОДО 3  

Увеличение уровня 
ответственности по фонду 
ОДО 

1 

Получение права работ на 
особо опасных объектах 3  

 
     
        В день принятия решения Коллегией вся информация о внесении 
изменений в реестр Ассоциации «СРО «ТОС» размещается на сайте 
Ассоциации и направляется в Национальное объединение строителей для 
внесения в государственный реестр СРО. 
       В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 22 Федерального закона № 315 «О СРО» 
Саморегулируемая организация в обязательном порядке направляет в 
Ростехнадзор сведения о запланированных и проведенных саморегулируемой 
организацией проверках деятельности членов саморегулируемой 
организации и о результатах этих проверок в соответствии с утверждённым 
планом работ. Из этого следует, что проверки являются обязательными и 
контролируются в соответствии с действующим законодательством 
надзорным органом, т.е. Ростехнадзором. 
        ФЗ-372 введена административная ответственность за непредставление 
или несвоевременное представление СРО документов и сведений, 
предусмотренных законодательством, в виде наложения штрафов на 
должностных и юридических лиц СРО в соответствии со статьями 
Административного кодекса РФ 14.52, 14.63 и 14.64, а на членов СРО статьёй 
9.5.1 того же кодекса от 40 до 50 тысяч рублей. 
 
Руководитель Комиссии 
по контролю                                                                        Ю.А.  Цветков  
                                                                 


