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от 15.08.2017

Уважаемая Марианна Алексеевна!
В соответствии с частью 10 статьи 55.20 Градостроительного кодекса
Российской Федерации сообщаем о выявлении нарушений в деятельности
Некоммерческого партнерства «Объединение инженеров изыскателей» (СРО-И005-26102009) (далее - Партнерство).
Согласно

сведений

Единого

реестра

членов

саморегулируемых

организаций по состоянию на 20.07.2017 общее количество членов Партнерства
составляет 1 660 членов (759 действующих и 901 исключенный), из них:
14 членов уплатили взнос в компенсационный фонд Партнерства в размере
200 000 руб.;
1 580 членов уплатили взнос в компенсационный фонд Партнерства в
размере 150 000 руб.;
48 членов уплатили взнос в компенсационный фонд Партнерства в размере
50 000 руб.;
18 членов не внесли взнос в компенсационный фонд Партнерства (ООО
«ГРП «Угрюм-река» (2828003396), ООО «СтройКонтроль «Эфекс» (7447234925),
ООО

«СК

(5044094140),

«СпецСтройСтандарт»
ООО

(2130071895),

«МАММОНТ»

ООО

(7724709098),

«ЭНЕРГОСПЕКТР»

ООО

«Инвестстрой»

(5030053440), ООО «ФПК Сатори» (7726053171), ООО «Промпроект НСК»

(5403343578), ООО «Городская проектная компания» (7703804223), ООО «Разрез
«Березовский» (4223035452), ООО «ФУНДАМЕНТСТРОЙ» (6450919677), ООО
«ПСК Спектр» (2225134864), ООО «НПК ТелиоТом+» (7017231369), ООО
«Параллель2 (7604149158), ООО «СПА2 (7721636660), ООО «ЧГС» (7452104833),
ООО «МАММОНТ» (7724709098), ООО «Актив» (4726003030).
Суммарный размер компенсационного фонда, исходя из размеров взносов,
уплаченных каждым членом Партнерства, составил 242 200 000 руб. без учета
процентов, начисленных за размещение средств компенсационного фонда, в
целях их сохранения и увеличения, в депозиты и (или) депозитные сертификаты в
российских кредитных организациях в соответствии с положениями статьи 55.16
ГрК РФ в редакции, действовавшей до

принятия изменений,

внесенных

Федеральным законом от 3 июля 2016 года №372-Ф3 «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
01.11.2016 Партнерством в НОПРИЗ была представлена информация
(письмо

№423/43

от

01.11.2016)

в

соответствии

с

которой,

размер

компенсационного фонда составил 247 289 448,98 руб., из них 550 000,00 руб. в
соответствии с выпиской о средствах компенсационного фонда от 01.11.2016
были размещены на специальном счете в ПАО «Московский кредитный банк».
В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте
Партнерства в разделе «Обеспечение имущественной ответственности», размер
компенсационного

фонда

Партнерства

по

состоянию

на

01.07.2017

года

составляет 175 150 000,00 руб., из них:
41

500

000,00 руб.

-

компенсационный

фонд

возмещения

вреда,

сформированный за период с 16.08.2016 по 30.06.2017 на основании заявлений
членов Партнерства;
133 650 000,00 руб. - компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств, в т.ч. 1 350 000 руб., сформированный на основании заявлений
членов Партнерства.
04.07.2017 и 26.07.2017 в адрес Партнерства были направлены запросы
(обращения №1-СРО/04-1216/17-0-0 от 04.07.2017 и №1-СРО/04-1216/17-0-0 от

26.07.2017)

о

представлении

в

НОПРИЗ

до

02.08.2017

сведений

о

сформированных компенсационных фондах возмещения вреда и обеспечения
договорных обязательств (при его формировании), их размере с приложением
документов (выписок) о средствах компенсационных фондов саморегулируемой
организации, выданных кредитной организацией по форме, установленной
Банком России (указание Банка России №4232-У от 09.12.2016).
Ответы на данные запросы Партнерством в НОПРИЗ представлены не
были.
Также, на официальном сайте Партнерства не размещены документы,
утвержденные в соответствии с требованиями п.1 ст.55.5 ГрК РФ:
—

Правила контроля в области саморегулирования;

—

Документ,

устанавливающий

систему

мер

дисциплинарного

воздействия.
25.07.2017

в

адрес

Партнерства

было

направлено

уведомление

выявленных нарушениях (№1-СРО/04-1388/17-0-0 от 25.07.2017) со сроком
исполнения до 07.08.2017.
По состоянию на 14.07.2017 ответ на данный запрос Партнерством в
НОПРИЗ не представлен.
Сообщаем в порядке взаимодействия и возможного использования.
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