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1.

Контрольная

осуществляющий

комиссия

контроль

за

-

специализированный

соблюдением

членами

орган,

Ассоциации

Саморегулируемой организации «Содружество строителей Республики
Татарстан» (далее – Контрольная комиссия, Ассоциация соответственно)
требований стандартов и правил саморегулируемой организации, а также
условий членства в Ассоциации.
2. Контрольная комиссия осуществляет виды контроля в порядке,
установленном Правилами контроля в области саморегулирования в
Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей
Республики Татарстан».
3. Задачами Контрольной комиссии являются:
3.1. предварительная проверка и анализ предоставленных документов по
вступлению в Ассоциацию на соответствие установленным Ассоциацией
требованиям к своим членам;
3.2. рассмотрение материалов плановых и внеплановых проверок,
проведённых в организациях - членах Ассоциации.
3.3. осуществление анализа деятельности членов Ассоциации на
основании информации, представляемой членами Ассоциации в форме
отчетов в порядке, установленном в Ассоциации;
3.4. осуществление анализа предоставленных членами Ассоциации
уведомлений и документов, подтверждающих фактический совокупный
размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным
таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных
способов заключения договоров, проводит в отношении такого члена
проверку соответствия фактического совокупного размера обязательств по
договорам строительного подряда, заключенным членами Ассоциации с
использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному
размеру обязательств, исходя из которого ими был внесен взнос в
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компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в порядке,
установленном в Ассоциации
4. Для выполнения поставленных задач Контрольная комиссия имеет
право:
4.1. знакомиться с документами организаций и индивидуальных
предпринимателей – кандидатов в Ассоциацию (далее - Организация
кандидат);
требовать

4.2.

устранения

выявленных

нарушений

от

членов

Ассоциации и Организаций кандидатов;
4.3. готовить представления в Коллегию Ассоциации на Организации
кандидаты о приёме либо об отказе в приёме в Ассоциацию;
4.4. готовить предложения в Дисциплинарную комиссию Ассоциации о
применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного
воздействия.
5. Рассмотрение документов Организаций кандидатов осуществляются
Контрольной комиссией после предварительной проверки отделом контроля
Ассоциации.
6. Документы Организаций кандидатов не оформленные надлежащим
образом к рассмотрению не принимаются.
7. Основанием для вынесения отрицательного заключения является
отсутствие

необходимых

документов,

предусмотренных

для

приёма

организации в Ассоциацию.
8. Решения Контрольной комиссии подписываются руководителем
Контрольной комиссии.
9.

Решение

Контрольной

комиссии

направляется

в

Коллегию

Ассоциации.
10.

Предложения

Контрольной

комиссии

о

применении

мер

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации направляются
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в Дисциплинарную комиссию в течение трёх дней со дня принятия
соответствующего решения.
11. Структура Контрольной комиссии и её состав утверждаются на
заседании Коллегии Ассоциации. Контрольную комиссию возглавляет
председатель (руководитель), назначаемый и освобождаемый от должности
решениями Коллегии Ассоциации.
12.

Заседания

Контрольной

комиссии

проводятся

по

мере

необходимости.
13. Заседания Контрольной комиссии созывает её руководитель или по
его поручению Дирекция Ассоциации.
14. Заседание Контрольной комиссии Ассоциации правомочно, если в
нем принимает участие не менее половины членов Контрольной комиссии.
14. Контрольная комиссия осуществляет свои функции самостоятельно,
подотчётна Коллегии Ассоциации.
15. Члены Контрольной комиссии при проведении мероприятий по
контролю за деятельностью членов Ассоциации обязаны соблюдать
требования

об

исключении

конфликта

интересов,

установленные

в

Ассоциации.
16. Члены Контрольной комиссии Ассоциации при проведении
контрольных мероприятий членов Ассоциации обязаны заявить о конфликте
интересов либо о своей прямой заинтересованности в результатах проверки.
17. Члены Контрольной комиссии несут ответственность перед
Ассоциацией за свои неправомерные действия при осуществлении контроля
деятельности членов Ассоциации, а также за разглашение и распространение
сведений, полученных в ходе проведения контрольных мероприятий в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними
документами Ассоциации.
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18.

Решения

большинством

Контрольной

голосов

комиссии

присутствующих

принимаются
на

заседании

простым
членов

Специализированного органа Ассоциации. При равенстве голосов «за» и
«против» голос Руководителя Специализированного органа Ассоциации
является решающим.
19 Информация о принятых решениях Контрольной комиссии и о её
персональном составе, изменениях в нем является открытой и доводится до
сведения всех членов Ассоциации, путем размещения информации на
официальном сайте Ассоциации в сети Интернет в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации.
20. Решения об утверждении, внесении изменений, о признании
утратившим

силу

настоящего

Положения

принимаются

Коллегией

Ассоциации и вступают в силу со дня внесения сведений о них в
государственный реестр саморегулируемых организаций, но не ранее 1 июля
2017 года.
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