
Протокол № 12
заседания Правления СРО «Союзпроект»

г. Красноярск 11 апреля 2019 года

Количество членов Правления -  15.
Присутствуют -  10, в их числе: Соломатов Г.П., Агафонов С.М., Гагарский А.Н., Зубарев 
А.Р., Козаков Ю.Н., Кошелев О.С., Лазарев Г.С., Сашко М.П., Сурсяков А.А., Широков 
С.В.

Начало заседания -  11ч. 00м., окончание заседания -  11ч. 30м.
Место заседания - офис СРО «Союзпроект».
В работе заседания принимают участие: директор СРО «Союзпроект» Камина А.И., 

помощник директора СРО «Союзпроект» Айсан В.Ю.

Повестка:
1 .Утверждение окончательной повестки годового Общего собрания членов СРО 
«Союзпроект».
2.Утверждение изменений в Правила контроля саморегулируемой организацией за 
деятельностью своих членов.

Председатель заседания -  Соломатов Г.П. Секретарь заседания -  Айсан В.Ю.

1. По первому вопросу:
Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что при подготовке к годовому Общему 
собранию предложений о включении дополнений (изменений) в повестку Общего 
собрания от членов СРО «Союзпроект» не поступило.
Выступили: Соломатов Г.П. с предложением утвердить окончательную повестку 
собрания. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: Утвердить окончательную повестку годового Общего собрания членов СРО 
«Союзпроект»:
1.Утверждение отчетов Правления СРО «Союзпроект» и Директора СРО 
«Союзпроект» об итогах работы за 2018 год.
2.Утверждение аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности СРО 
«Союзпроект» за 2018 год.
3. Утверждение годовой (за 2018 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект».
4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии СРО «Союзпроект».
5. Утверждение фактического поступления и расходования средств СРО «Союзпроект» 
за 2018 год.
6. Внесение изменений в смету СРО «Союзпроект» на 2019 год.
7. Утверждение документов (изменений в документы) СРО «Союзпроект».

2. По второму вопросу:
Слушали: Камина А.И. с предложением утвердить изменения в Правила контроля 
саморегулируемой организацией за деятельностью своих членов (утверждены 
Правлением СРО «Союзпроект», протокол от 21.08.2017г. №  17), исключив из перечня 
факторов риска избыточные (факторы 4-9), дополнительно включив фактор риска (4) - 
наличие претензий (в письменном виде) на ненадлежащее качество выполненных работ, в 
том числе урегулированных в досудебном порядке. Кроме того, предлагается исключить 
из Приложения № 2 положения о внеплановых проверках (так как их нельзя заранее 
предвидеть) и определить периодичность проведения оценки рисков в зависимости от
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результатов предыдущей оценки. В критерии для оценки риска (факторы 4-6) включить 
размер ущерба.
Выступили: Зубарев А.Р., который высказался за утверждение предложенных изменений 
во внутренний документ саморегулируемой организации. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: Утвердить следующие изменения в Правила контроля саморегулируемой 
организацией за деятельностью своих членов (утверждены Правлением СРО 
«Союзпроект», протокол от 21.08.2017г. № 17):

- в пункте 1.6 Приложения № 1 после слова «осуществляется» слова «саморегулируемой 
организацией один раз в год» исключить;

- пункт 3.2 Приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«3.2.Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований оценка 

вероятности реализации риска учитывает вероятность реализации следующих факторов риска: 
-фактор 1: наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение 

объектом контроля обязательных требований;
-фактор 2: наличие решений о применении саморегулируемой организацией в отношении 

объекта контроля мер дисциплинарного воздействия;
-фактор 3: наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным 

требованиям, допущенных объектом контроля;
-фактор 4: наличие претензий (в письменном виде) на ненадлежащее качество выполненных 

работ, в том числе урегулированных в досудебном порядке;
-фактор 5: наличие находящихся в производстве судов исков к объекту контроля о 

возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ;
-фактор 6: наличие вступивших в силу судебных решений, согласно которым установлена 

вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных 
работ.»

- в пункте 3.4 Приложения № 1 Таблицу 4 изложить в следующей редакции:

Таблица 4

Наименование 
фактора риска

Категория
риска

Значи
мость

Допустимые 
значения частоты 

проявлений 
факторов риска

Фактические 
данные 
частоты 

проявлений 
фактора риска 

объектом 
контроля

Фактическое
значение

вероятности
реализации

фактора
риска

Фактор 1: нали
чие внеплановых 
проверок, прове
денных на основа
нии жалобы на на
рушение объектом 
контроля обяза
тельных требова
ний

Очень низкая 1 0 Например:
3 внеплановые 
проверки в у с 
тановленный  
период

Например: 
Вероятность 
возникновения 
данного фак
тора риска  
находится в 
диапазоне 
«Средней» ве
роятности ре
ализации рис
ка с числен
ным значением  
«3»

Низкая 2 не более 2

Средняя 3 не более 4

Высокая 4 не более 6

Очень
высокая

5 не более 8

Чрезвычайно
высокая

6 более 8

Фактсю 2: нали
чие решений о при
менении саморегу
лируемой организа-

Очень низкая 1 0

Низкая 2 предупреждение -  
не более 4
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цией в отношении 
объекта контроля 
мер дисциплинар
ного воздействия

и (или) 
предписание -  не 

более 3 
и (или) 

приостановление 
права — 

не более 2

Средняя 3 предупреждение -  
не более 6 

и (или) 
предписание -  не 

более 5 
и (или) 

приостановление 
права -  

не более 4

Высокая 4 предупреждение -  
не более 8 

и (или) 
предписание -  не 

более 7 
и (или) 

приостановление 
права -  

не более 6

Очень
высокая

5 предупреждение -  
не более 10 

и (или) 
предписание -  не 

более 9 
и (или) 

приостановление 
права -  

не более 8

Чрезвычайно
высокая

6 предупреждение -  
более 10 
и (или) 

предписание -  
более 9 
и (или) 

приостановление 
права -  
более 8

Фактор 3: нали
чие фактов нару
шений соответст- 
вия выполняемых

Очень низкая 1 0

Низкая 2 не более 2

работ обязатель
ным требованиям, 
допущенных объ
ектом контроля

Средняя 3 не более 4

Высокая 4 не более 6

Очень
высокая

5 не более 8

Чрезвычайно
высокая

6 более 8
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Фактор 4: нали
чие претензий (в 
письменном виде) 
на ненадлежащее 
качество выпол
ненных работ, в 
том числе урегу
лированных в до
судебном порядке

Очень низкая 1 0

Низкая 2 1
или ущерб не 

более 100 ООО руб.

Средняя 3 2
или ущерб не 

более 300 ООО руб.

Высокая 4 3
или ущерб не 

более 500 000 руб.

Очень
высокая

5 не более 5 
или ущерб не 

более 1000 000 
руб.

Чрезвычайно
высокая

6 более 5 
или ущерб более 

1000 000 руб.

Фактор 5: нали
чие находящихся в 
производстве су
дов исков к 
объекту контроля 
о возмещении 
вреда (ущерба), 
связанного с 
недостатками вы
полненных работ

Очень низкая 1 0

Низкая 2 1
или ущерб не 

более 100 000 руб.

Средняя 3 2
или ущерб не 

более 300 000 руб.

Высокая 4 3
или ущерб не 

более 500 000 руб.

Очень
высокая

5 4
или ущерб не 

более 1000 000 
руб.

Чрезвычайно
высокая

6 более 4 
или ущерб более 

1000 000 руб.

Фактор 6: нали
чие вступивших в 
силу судебных 
решений, согласно 
которым установ
лена вина объекта 
контроля в нане
сении вреда 
(ущерба), связан
ного с недостат
ками выполнен
ных работ

Очень низкая 1 0

Низкая 2 ущерб не более 
100 000 руб.

Средняя 3 ущерб не более 
300 000 руб.

Высокая 4 ущерб не более 
500 000 руб.

Очень
высокая

5 ущерб не более 
1 000 000 руб.



Чрезвычайно 6 ущерб более
высокая 1 ООО ООО руб.

- пункт 4.3 Приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«4.3 .Итоговый результат расчета значений показателей категорий риска используется 

саморегулируемой организацией для определения периодичности мероприятий по контролю члена 
СРО «Союзпроект» в соответствии с Приложением № 2. Саморегулируемая организация также 
может использовать итоговый результат расчета значений показателей категорий риска при 
определении формы и продолжительности мероприятий по контролю, способов и форм 
взаимодействия саморегулируемой организацией со своими членами.»

- Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

Приложение № 2

Определение периодичности мероприятий 
по контролю члена СРО «Союзпроект»

Категория риска Значимость
риска

Периодичность мероприятий по контролю

Низкий риск 1
Оценка риска -  1 раз в 3 года.

Плановые проверки, предусмотренные пунктом 2.1Л настоящих 
правил - 1 раз в 3 года

Умеренный риск 2
Оценка риска -  1 раз в 2 года.

Плановые проверки, предусмотренные пунктом 2.1.1 настоящих 
правил - 1 раз в 3 года

Средний риск 3
Оценка риска -  1 раз в год.

Плановые проверки, предусмотренные пунктом 2.1.1 настоящих 
правил - 1 раз в 2 года

Значительный риск 4
Оценка риска -  2 раза в год.

Плановые проверки, предусмотренные пунктом 2.1.1 настоящих 
правил - 1 раз в год

Высокий риск 5
Оценка риска -  1 раз в течение 4 месяцев.

Плановые проверки, предусмотренные пунктом 2.1.1 настоящих 
правил - 1 раз в год

Чрезвычайно высокий 
риск

6
Оценка риска -  ежеквартально.

Плановые проверки, предусмотренные пунктом 2.1.1 настоящих 
правил - 1 раз в год

Настоящий протокол составлен в единственном экземпляре, который хранится в офисе 
СРО «Союзпроект».

Председатель заседания \л .л л л Л ^ \  Г.П. Соломатов

Секретарь заседания / J  В.Ю.Айсан
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