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Ваш е

письмо

саморегулируемая

от

26.07.2017

организация

№1 -С РО /04-1391/17-0-0
«Объединение

Союз

инженеров

проектировщиков» (далее - Союз) сообщает следующее.
Во исполнение положений Федерального закона от 03.07.2016 № 372ФЗ

«О

внесении

изменений

в Градостроительный

кодекс

Российской

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и для
подтверждения

соответствия

требованиям

законодательства

о

градостроительной деятельности, Союзом были направлены в орган надзора
за деятельностью саморегулируемых организации (Ростехнадзор) сведения о
формировании

компенсационного

компенсационного

фонда

обеспечения

основании заявлений, полученных
ответственности

в

фонда

соответствии

возмещения

договорных

вреда

и

обязательств,

на

от членов Союза, с указанием уровня
со

статьей

55.16

Градостроительного

Кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).
Также, Союзом в адрес Ростехнадзора (исх. от 30.06.2017 № 302/1 IP)
были направлены:
1.

Выписка

из

российской

кредитной

организации

(по

форме,

утвержденной Указание Банка России от 08.02.2017 N 4286-У) о движении
средств

по

специальному

счету,

на

компенсационного фонда возмещения вреда.

котором

размещены

НОПРИЗ

средства

№ 1-СРОДЗ-1714/17-0-0
от 01.08.2017

2.

Выписка

из

российской

кредитной

организации

(по

форме,

утвержденной Указание Банка России от 08.02.2017 N 4286-У) о движении
средств

по

специальному

счету,

на

котором

размещены

средства

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
В Ваш ем письме указывается, что непредставление

Союзом сведений

по запросу Национального объединения в соответствии с пунктом 6 части 5
статьи 55.2
части

при исполнении функций, предусмотренных пунктами 5, 7 и 9

8 статьи

55.20

Кодекса

является

основанием

исключения

из

государственного реестра СРО. Обращаем Ваш е внимание на то, что ч. 3 ст.
55.2 Кодекса установлен запрет на истребование иных документов, кроме
указанных в ч. 2 и ч. 2.3 ст. 55.2 Кодекса.

Полагаем, что вышеуказанная

норма закона не подлежит расширенному толкованию.
Союз

обращает

уведомлений

о

внимание,

что

выявленных

НОПРИЗ
нарушениях,

не

направлял

никаких

предусмотренных

его

полномочиями в соответствии с пунктами 5,7,9 части 8 статьи 55.20 Кодекса.
Также сообщаем, что Союз, в рамках полученного письма от 25.07.2017
№ 1-СРО/04-1387/17-0-0, в срок до 07.08.2017 года направит в Ваш адрес
запрашиваемую информацию.
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с п. 2 ст. 7 Федерального
закона

от

01.12.2013

№

3 1 5 -0 3

информация о деятельности

«О

саморегулируемых

организациях»

Союза, реестр членов, а также информация об

обеспечении имущественной ответственности размещена на официальном
сайте С оюза в сети Интернет.

Дирек

,

В.А. Ткаченко

