
Приложение № 1 к протоколу заседания  

Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» 

от 10.03.2021 № 425 

 

Изменения в Правила контроля Ассоциации СРО «Центризыскания» 

 

Действующая редакция 

 

Проектируемые изменения 

 

2.2.1. При повышении членом 

Ассоциации уровня ответственности 

объектов капитального строительства, на 

которых планируется выполнять 

инженерные изыскания, проводится 

внеплановая проверка такого члена на 

соответствие требованиям, установленным 

законодательством Российской Федераций 

и внутренними документами Ассоциации 

для лиц, выполняющих инженерные 

изыскания на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах, либо на 

соответствие требованиям, установленным 

законодательством Российской Федераций 

и внутренними документами Ассоциации, 

для лиц, выполняющих инженерные 

изыскания на объектах использования 

атомной энергии. 

2.2.1. При повышении членом 

Ассоциации уровня ответственности 

объектов капитального строительства, на 

которых планируется выполнять 

инженерные изыскания, проводится 

проверка такого члена на соответствие 

требованиям, установленным 

законодательством Российской Федераций 

и внутренними документами Ассоциации 

для лиц, выполняющих инженерные 

изыскания на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах, либо на 

соответствие требованиям, установленным 

законодательством Российской Федераций 

и внутренними документами Ассоциации, 

для лиц, выполняющих инженерные 

изыскания на объектах использования 

атомной энергии. Указанная проверка 

проводится на основании 

соответствующего заявления члена 

Ассоциации. 

2.9. Проведение плановых и 

внеплановых проверок осуществляется по 

распоряжению Председателя 

Контрольного комитета. В распоряжении 

Председателя Контрольного комитета 

указывается наименование проверяемого 

члена Ассоциации, основание проверки, 

сроки проведения проверки и состав 

комиссии, осуществляющей проверку. В 

отношении внеплановой проверки в 

распоряжении Председателя Контрольного 

комитета указывается предмет проверки 

(исчерпывающий перечень, подлежащих 

проверке вопросов). 

2.9. Проведение плановых и 

внеплановых проверок осуществляется по 

распоряжению Председателя 

Контрольного комитета. В распоряжении 

Председателя Контрольного комитета 

указывается наименование проверяемого 

члена Ассоциации, основание проверки, 

сроки проведения проверки и состав 

комиссии, осуществляющей проверку. В 

отношении внеплановой проверки в 

распоряжении Председателя Контрольного 

комитета указывается предмет проверки 

(исчерпывающий перечень, подлежащих 

проверке вопросов).  

Форма распоряжения о проведении 

плановых и внеплановых проверок 

представлена в приложении № 2 к 

настоящим Правилам. 

2.11. Уведомление о предстоящей 

проверке должно содержать сведения об 

основании проверки, номере и дате 

распоряжения Председателя Контрольного 

комитета о проведении проверки, сроках 

проведения проверки, составе комиссии, 

осуществляющей проверку, а также запрос 

2.11. Уведомление о предстоящей 

проверке должно содержать сведения об 

основании проверки, номере и дате 

распоряжения Председателя Контрольного 

комитета о проведении проверки, сроках 

проведения проверки, составе комиссии, 

осуществляющей проверку, а также запрос 



о предоставлении информации, 

необходимой для проведения проверки. 

о предоставлении информации, 

необходимой для проведения проверки. 

Форма уведомления представлена в 

приложении № 3 к настоящим Правилам. 

П. 3.6. 

ж) сведения о результатах проверки, в 

том числе сведения о выявленных 

нарушениях или выводы комиссии об 

отсутствии нарушений в деятельности 

члена Ассоциации; 

и) перечень документов, на 

основании которых сделаны изложенные в 

акте проверки выводы; 

к) в случае выявления нарушений в 

деятельности проверяемого члена - 

сведения об ознакомлении или об отказе от 

ознакомления с Актом 

проверки руководителя проверяемого 

юридического лица – члена Ассоциации, 

индивидуального предпринимателя – члена 

Ассоциации или их уполномоченных 

представителей; 

л) заключение комиссии и (или) 

рекомендации Контрольного комитета по 

результатам проверки. 
 

П. 3.6. 

ж) сведения о результатах проверки, в 

том числе выводы комиссии о наличии или 

отсутствии нарушений в деятельности 

члена Ассоциации, перечень выявленных 

нарушений; 

и) перечень проверяемых документов 

члена Ассоциации; 

к) перечень нормативных правовых 

актов и (или) внутренних документов 

Ассоциации с указанием конкретных норм, 

на основании которых сделаны 

изложенные в акте проверки выводы о 

наличии нарушений в деятельности члена 

Ассоциации; 

л) в случае выявления нарушений в 

деятельности проверяемого члена: 

при проверке с выездом к 

проверяемому члену Ассоциации - 

сведения об ознакомлении или об отказе от 

ознакомления с Актом проверки 

руководителя проверяемого юридического 

лица – члена Ассоциации, 

индивидуального предпринимателя – члена 

Ассоциации или их уполномоченных 

представителей; 

при проверке без выезда к 

проверяемому члену Ассоциации – 

сведения о направлении экземпляра акта 

проверки в адрес руководителя 

проверяемого юридического лица – члена 

Ассоциации, индивидуального 

предпринимателя – члена Ассоциации или 

их уполномоченных представителей; 
 

 Дополнить пунктом 3.7 следующего 

содержания: 

«3.7. Примерная форма акта проверки 

представлена в приложении № 1 к 

настоящим Правилам.» 

 



«Утверждаю» 
Председатель  

Контрольного комитета  

Ассоциации СРО «Центризыскания» 

________ /___________/ 
 

АКТ ПРОВЕРКИ 

Экземпляр №__ 

Дата и место составления:  
 

Дата и место проведения:  
 

Полное наименование: 
 

Сокращенное наименование: 
 

ИНН: 
 

Реестровый номер (кроме проверки при приеме): 
(далее – член Ассоциации, кандидат в члены Ассоциации) 

 

Имеет право (намерение) заключать договоры подряда на выполнение работ по инженерным 

изысканиям на объектах капитального строительства, в том числе с использованием 

конкурентных способов заключения договоров (при ОДО), кроме особо опасных и технически 

сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии/ 

включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, кроме 

объектов использования атомной энергии/ включая особо опасные и технически сложные 

объекты капитального строительства, объекты использование атомной энергии. 
 

Стоимость работ по одному договору подряда, не превышает:  

 

Совокупный размер обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров не превышает: 

 

Основание принятия решения о проведении проверки члена Ассоциации (кандидата в 

члены Ассоциации): 
 

Дата и номер распоряжения Председателя Контрольного комитета о проведении проверки 
члена Ассоциации (кроме проверок при приеме и при повышении членом Ассоциации уровня 

ответственности объектов капитального строительства): 
от «__» __________ 20__ г. № ___________ 

 
Предмет проверки члена Ассоциации:  
 

Проверяемый период деятельности члена Ассоциации: 
с «__» _______ 20__г.  по  «__» _______ 20__ г. 



 
Метод проведения плановой (внеплановой) проверки: 
 

Срок проведения проверки члена Ассоциации: 
с «__» _______ 20__г.  по  «__» _______ 20__ г. 

 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА  
СВЕДЕНИЯ 

(ПРИМЕЧАНИЕ) 

  

Сведения о результатах проверки 
 

Вывод:  
Перечень лиц, участвовавших в проведении проверки (члены Комиссии): 

ФИО, должность члена комиссии Дата Подпись 
   

   

 

С актом ознакомлен: (для отрицательного акта) 

ФИО______________________________________________________________

Должность_________________________________________________________

Дата ______________________________________________________________ 

Подпись___________________________________________________________ 

 

ИЛИ 
 

Акт направлен по адресу: 

  



Приложение №1 
к Акту от «__» ________ 20__ 

 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ  
 

№ 
п/п 

Должность Фамилия, имя, отчество 

Образование, 
наименование учебного 

заведения, дата его 
окончания, 

специальность по ОКСО, 
серия и номер диплома 

Стаж работы по 
специальности (полных 

лет), с указанием 
должностей и 

организаций, серия и 
номер трудовой книжки 

Сведения о внесении в 
Национальный реестр 

специалистов 
(дата включения в реестр, 
регистрационный номер в 

реестре, вид осуществляемых 
физическим лицом работ) 

Сведения о 
повышении 

квалификации 
(наименование 

выдавшей 
организации, 
наименование 

программы, дата 
выдачи) 

Основное место 
работы или по 

совместительству 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.      

 

 

2.      

 

 

…. … … … … … … … 

 
«__» ____________ 20__ г.     

     
Руководитель: 
 

    

 
   

 

(Должность)  (Подпись)  (Ф.И.О.) 
   МП  

 

  



Приложение №2 
к Акту от «__» ________ 20__ 

 
СВЕДЕНИЯ 

О НАЛИЧИИ  У ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ЕМУ 
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ИНОМ ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВИДОВ РАБОТ 
(машин, механизмов, оборудования, инвентаря и приборов) 

 

№ 
Наименование, регистрационный номер 

(при наличии) 
Количество 

Техническое состояние (указывается дата и номер документа, 
удостоверяющего удовлетворительное техническое состояние) 

Вид права (в случае если 
находится не в собственности, 

указываются реквизиты 
правоустанавливающего 
документа: дата, номер) 

 

1 2  3  4  5 

1 

    

 

«__» ____________ 20__ г.     
     

Руководитель: 
 

    

 
   

 

(Должность)  (Подпись)  (Ф.И.О.) 
   МП  

 

 

  



Приложение №3 
к Акту от «__» ________ 20__ 

 
СВЕДЕНИЯ 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ 
РАБОТНИКОВ, НА КОТОРЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ВОЗЛОЖЕНА ОБЯЗАННОСТЬ 

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТАКОГО КОНТРОЛЯ 
 

 
 

№ Наименование системы контроля качества 
Номер сертификата 

(при наличии) 
Действует с Действует по 

ФИО работников, на 
которых в установленном 

порядке возложена 
обязанность по 

осуществлению контроля 
качества выполняемых 

работ, дата и № приказа о 
возложении таких 

обязанностей 
1 2 3 4 5 6 

1 
     

 
«__» ____________ 20__ г.     

     
Руководитель: 
 

    

 
   

 

(Должность)  (Подпись)  (Ф.И.О.) 
   МП  

 

  



Приложение №4 
к Акту от «__» ________ 20__ 

 

СВЕДЕНИЯ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, 

ЗАКЛЮЧЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ  
 

№ 
п/п 

Контракт / договор: 
дата заключения, номер, 

предмет 

Размер обязательств по 
договору по состоянию 
на 1 января отчетного 

года (для договоров, 

перешедших на 

исполнение в отчетный 

год)1 

Размер обязательств по 
договору, 

заключенному в 
течении проверяемого 

периода 
(для заключенных за 

проверяемый период 

договоров)2 

Срок сдачи 
выполненных работ 3  

Обязательства, признанные сторонами 
договора, исполненными в течение 

проверяемого периода  

Объем/Сумма 

Реквизиты документа, 
подтверждающего 

исполнение контракта 
(дата, номер акта сдачи-

приемки выполненных 

работ)  
1.       
2.       
…       
  Итого Итого Итого Итого  

 
«__» ____________ 20__ г.     

     
Руководитель: 
 

    

 
   

 

(Должность)  (Подпись)  (Ф.И.О.) 
   МП  

 

 

 

 

 
 

                                                           
1 Для договоров на ПИР указывается неисполненные на 01.01 т.г. обязательства по инженерным изысканиям 
2 Указываются контракты, заключенные с 01.01 т.г. по дату начала проведения проверки 
3 Для договоров на ПИР – указать этапы сдачи в части инженерных изысканий 



(бланк Ассоциации) 

 

«__» _________ 20__ г. 

 

Распоряжение № _______________ 

 

На основании ______________________________________________ 

приказываю провести в период с «__» по «__» ___________ 20__ г. 

плановые/внеплановые проверки следующих членов Ассоциации СРО 

«Центризыскания» с выездом/без выезда к проверяемому члену: 

 

1. Наименование проверяемого члена Ассоциации, регистрационный 

номер в реестре, ИНН, адрес. 

2.  

 

Для внеплановой проверки: предмет проверки (исчерпывающий перечень, 

подлежащих проверке вопросов). 

 

Проверки провести Контрольной комиссией в составе: 

 

Председатель: 

ФИО - Должность 

   

Члены комиссии: 

ФИО - Должность 

   

   

 

Председателю контрольной комиссии уведомить членов Ассоциации о 

предстоящей проверке, результаты проверок оформить актами. 

 

 

 

Председатель Контрольного комитета 

Ассоциации СРО «Центризыскания»       ФИО 

 

Для проверок с выездом к проверяемому члену Ассоциации: 

 

«Согласовано» 

Генеральный директор 

Ассоциации СРО «Центризыскания»       ФИО 

 



(бланк Ассоциации) 

 

«__» _________ 20__ г. 

 

Уведомление №________________ 

 

На основании ________________________________________, в 

соответствии с распоряжением председателя Контрольного комитета 

Ассоциации СРО «Центризыскания» от «__» __________ 20__ г. № 

_____________ в отношении наименование проверяемого члена Ассоциации, 

регистрационный номер в реестре, ИНН, адрес с «__» __________ по «__» 

_________ 20__ г. будет проводиться плановая/внеплановая проверка с 

выездом/без выезда членов комиссии. 

Члену Ассоциации надлежит представить (направить почтой) до «__» 

__________ 20__ г. надлежащим образом заверенные копии документов, 

подтверждающих (указывается предмет проверки) а именно: 

 

Состав Контрольной комиссии: 

 

Председатель: 

ФИО - Должность 

   

Члены комиссии (контроль договорных обязательств – при 

необходимости): 

ФИО - Должность 

   

   

Члены комиссии (контроль соблюдения условий членства): 

ФИО - Должность 

   

 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                                    ФИО 


