
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-УР АЛЬСКОЕ УПР АВЛЕНИЕ

г. Сургут " 30 " марта 2015 L
(дата составления акта)(место составления акта)

10:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица -

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
«ЮграСтройПроект»

К!! 57/1013А

По адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 67
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения И.о. руководителя Северо-Уральского управления
А.Н. дмитриева ,No 5711013 от 20.02.2015 «О проведении плановой выездной проверки
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект»
проведена плановая выездная проверка в целях оценки соблюдения организацией
обязательных требований законодательных, нормативно-правовых и нормативно-
технических документов, про ведения мероприятия, предусмотренного Планом проведения
плановых проверок Северо- Уральским управлением Ростехнадзора (далее - Управление) на
2015г.

СРО НП «ЮграСтройПроект» (ИНН 8601036366, ОГРН 1088600001467), адрес
местонахождения постоянно действующего исполнительного органа СРО НП
«ЮграСтройПроект» в соответствии с Уставом: 628011, Российская Федерация, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д.
67; адрес фактического местонахождения постоянно действующего исполнительного органа
СРО НП «ЮграСтройПроект»: 628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 67. Сведения о
СРО НП «ЮграСтройПроект» внесены в государственный реестр саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации объектов капитального строительства 26.08.2009 (регистрационный номер
записи: NQСРО-П-020-26082009).

Продолжительность проверки: с 17.03.2015 по 30.03.2015, 10 рабочих дней.

Акт составлен: Северо- Уральским управлением Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
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С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки) -
Г занов Ки илл Анатольевич СРО НП «Юг аСт ойП оект» 05.03.2015

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, ата, время)

Лица, проводившие проверку (далее - Комиссия Ростехнадзора):

Федулов Валерий Петрович Заместитель начальника межрегионального отдела
государственного строительного надзора Северо-
Уральского управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному
надзору

Логинов Павел Валентинович Государственный инспектор межрегионального отдела
государственного строительного надзора Северо-
Уральского управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному
надзору

Изергин Александр Анатольевич Государственный инспектор межрегионального отдела
государственного строительного надзора Северо-
Уральского управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному
надзору

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),
проводивwего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций
указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование

экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Фомагин Валерий Борисович - генеральный
директор СРО НП «ЮграСтройПроект»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по про верке)
1. В ходе проведения проверки установлено следующее:
В ходе проверки рассмотрены следующие документы СРО НП «ЮграСтройПроект»:

NQ Наименование документа Дата принятия Редакция
п/п
1. Требования к выдаче Свидетельств о Утверждены общим собранием Действующая

допуске к работам, связанным с СРО НП «ЮграСтройПроект»,
подготовкой проектной Протокол от 27.05.2011 NQ7
документации для строительства,
реконструкции и капитального
ремонта особо опасных и технически
сложных объектов капитального
строительства, оказывающим
влияние на безопасность указанных
объектов, выдачу свидетельств о
допуске к которым осуществляет
Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«ЮграСтройПроект»

2. Правила контроля в области Утверждены общим собранием Действующая
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Заверенные копии договоров
страхования членами СРО НП

саморегулирования
Саморегулируемой
Некоммерческое
«ЮграСтройПроект»

СРО НП «ЮграСтройПроект»,
организации Протокол от 27.05.2011 N27
партнерство

З. Меры дисциплинарного воздействия, Утверждено общим собранием Действующая
применяемые в Саморегулируемой СРО НП «ЮграСтройПроект»,
организации Некоммерческом Протокол от 27.03.2014 N2 10
партнерстве «ЮграСтройПроект»

4. Правила саморегулирования Утверждены общим собранием Действующая
«Требования к страхованию членами СРО НП «ЮграСтройПроект»,
Саморегулируемой организации Протокол от 27 .ОЗ .20 14 N2 1О
Некоммерческого партнерства
«ЮграСтройПроект» гражданской

5. Положение о специализированном Утверждено решением Правления Действующая
органе (Отделе контроля СРО НП «ЮграСтройПроект»,
Саморегулируемой организации Протокол от 25.11.201 О N2 50
Некоммерческое партнерство
«ЮграСтройПроект» ),

б. Положение «О специализированном Утверждено решением Правления Действующая
органе (Дисциплинарной комиссии СРО НП «ЮграСтройПроект»,
Саморегулируемой организации Протокол от 25.03.2010 N2 22
Некоммерческого партнерства
«ЮграСтройПроект») по
рассмотрению дел о применении в

ответственности»

осуществляющем
соблюдением
Саморегулируемой
Некоммерческое
«ЮграСтройПроект»

контроль за
членами

организации
партнерство
требований

стандартов и правил
саморегулируемой организации

отношении
Саморегулируемой
Некоммерческого
«ЮграСтройПроект»

членов
организации
партнерства

мер
дисциплинарного воздействия»

7. Документы, подтверждающие
полномочия руководителя постоянно
действующего коллегиального органа
управления СРО НП
«ЮграСтройПроект» и
исполнительного органа СРО НП
«ЮграСтройПроект»

8. Реестр членов СРО НП
«ЮграСтройПроект» по состоянию
на 17.03.2015

9. Информация о прекращении членства
в СРО НП «ЮграСтройПроект», в
том числе информацию об
исключенных членах (с
обоснованием причин исключения)

10.

Утверждено общим собранием
СРО НП «ЮграСтройПроект»,
Протокол от 27.03.2014 N2 10,
Протокол от 20.04.2014 N2 8

Приложение к Уведомлению;
Заявления на исключение членов
СРО НП «ЮграСтройПроект»
(2009-2015 гг)

Действующая
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«ЮграСтройПроект» гражданской
ответственности, которая может
наступить в случае причинения вреда
вследствие недостатков выполняемых
работ

11. Протоколы всех заседаний
постоянного действующего
коллегиального органа управления
СРО НП «ЮграСтройПроект»

12. План проверок членов СРО НП
«ЮграСтройПроект»

13. Акты проверок (заключения)
специализированных органов СРО
НП «ЮграСтройПроект»

14. Документы о рассмотрении жалоб на
действия членов СРО НП
«ЮграСтройПроект»

15. Справка о расчете компенсационного
фонда на 17.03.2015 г.
СРО-П-020-26082009
Количество членов СРО НП «ЮграСтройПроект» по состоянию на 17.03.2015

составляет 106 членов.
Количество членов, исключенных из реестра СРО НП «ЮграСтройПроект», по

состоянию на 17.03.2015 составляет 73 члена.
В соответствии с Уставом СРО НП «ЮграСтройПроект» органами управления СРО НП

«ЮграСтройПроект» являются:
высший орган управления - Общее собрание членов СРО НП «ЮграСтройПроект»,

действующее на основании Устава;
постоянно действующий коллегиальный орган Правление СРО НП

«ЮграСтройПроект» в составе из 6 членов.
исполнительный орган - Генеральный директор СРО НП «Юграбтроййроект».
В СРО НП «ЮграСтройПроект» функционируют следующие специализированные

органы:
1) орган, осуществляющий контроль за деятельностью членов СРО НП

«ЮграСтройПроект» (далее - Отдел контроля), количественный и персональный состав
отдела контроля утверждается Правлением СРО НП «ЮграСтройПроект»;

2) орган по рассмотрения и применению в отношении членов СРО НП
«ЮграСтройПроект» мер дисциплинарного воздействия (далее - Дисциплинарная комиссия)
в количестве 8 членов, избранных решением Правления СРО НП «ЮграСтройПроект»;

3) орган, принимающий решение о выдаче аттестатов по итогам оценки уровня знаний
претендента на аттестацию в срок его действия (далее - Аттестационная комиссия) в
количестве не менее пяти членов, определяемых решением Правления СРО НП
«ЮграСтройПроект» ;

Средства компенсационного фонда размещены:
В Филиал 000 «Экспобанк» в г. Екатеринбурге:
депозитный договор от NQ 032rI009101/19.06.2014 Г., остаток по депозитному счету

42206810230050000001 составляет 59472 420,70 (Пятьдесят девять миллионов четыреста
семьдесят две тысячи четыреста двадцать рублей 70 копеек);
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остаток по расчетному счету 40703810767460000320 составляет 8956,00 (Восемь тысяч
девятьсот пятьдесят шесть рублей 00 копеек) в «Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк
России».

11. В ходе проведения проверки представленных Партнерством документов
выявлены нарушения обязательных требований:
не выявлено

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний):
не выявлено

Запись в Журнал учета про верок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки): j

rz
(подпись уполномочен о о представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

, )

Прилагаемые документы:

вл. Федулов

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

«30 » J)Д/1)У\.(). 2015 г. /~)
--(,--п-ок'I&[iJ'+-:и-с-ь'--)--

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица

(лиц), проводившего проверку)


