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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

О ПРОВЕРКАХ, ПРОВЕДЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ ЧЛЕНОВ СРО АСРБ, 

ПРОВЕДЕННЫХ В 2020 ГОДУ 
 

Данная информация публикуется в соответствии с п.10 ч.2 ст.7 Федерального 
закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» в целях 
обеспечения Ассоциацией доступа к информации о ее деятельности.  
 

На основании утвержденного «Плана проверок членов СРО АСРБ на 2020 год» 
(протоколы заседаний Правления СРО АСРБ № 79 от 21.11.2019г. и № 80 от 
05.12.2019г.) в 2020 году запланировано проведение 182-х плановых проверок 
деятельности членов СРО АСРБ, из них: 
            - проведено 176 плановых проверок, в том числе: 

1) на предмет: исполнение обязательств по договорам строительного 
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, в том числе проверка соответствия фактического совокупного 
размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным 
членом СРО с использованием конкурентных способов заключения договоров, 
предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом СРО был 
внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 
98 проверок; 

2) на предмет: соблюдение и исполнение членами Ассоциации требований 
стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации – 39 проверок; 

3) на предмет: соблюдение и исполнение членами Ассоциации требований 
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о 
техническом регулировании включая соблюдение членами СРО АСРБ 
требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства – 39 проверок.              

            - не проведено 9 плановых проверок - по причине исключения на момент 
проверки юридических лиц из членов СРО АСРБ.  
 

В 2020 году проведено 20 первичных проверок документов индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц при вступлении их в члены СРО АСРБ. 
На основании решения председателя Контрольного комитета СРО АСРБ в 2020 
году проведена 1 внеплановая проверка члена СРО АСРБ. 
 

Информация о результатах проведенных плановых и внеплановых проверок в 
отношении каждого конкретного члена СРО АСРБ размещена на сайте 
Ассоциации в «Реестре членов СРО АСРБ» (раздел «Сведения о проверках члена 
саморегулируемой организации»). 
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