АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

______________________________________________________

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета
Национального объединения
изыскателей и проектировщиков
Протокол № 19 от 17 августа 2017 г.

Заключение
об отказе во внесении сведений
о Союзе «Альянс организаций в области архитектурно-строительного
проектирования» в государственный реестр саморегулируемых организаций
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (далее –
НОПРИЗ), в соответствии со статьями 55.20 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (далее – ГрК РФ), а также Порядком подготовки и
утверждения заключений о возможности внесения или об отказе во внесении
сведений о саморегулируемой организации в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного

проектирования

в

государственный

реестр

саморегулируемых организаций, о возможности исключения сведений или об
отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой организации

из государственного реестра саморегулируемых организаций (далее – Порядок),
рассмотрело заявление и прилагаемые к нему документы Союза «Альянс
организаций в области архитектурно-строительного проектирования» (далее –
Союз) о включении Союза в государственный реестр

саморегулируемых

организаций (далее – государственный реестр СРО).
В результате рассмотрения представленных Союзом документов было
установлено следующее.
1. В соответствии с Уставом Союза членами Союза могут быть
юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, соответствующие
требованиям,

установленным

Градостроительным

кодексом

российской

Федерации и Союзом. Однако, в нарушение пункта 5.1 Устава Союза учредителями
Союза являются физические лица, не обладающие статусом индивидуального
предпринимателя.
2. Согласно пункту 9.2 Устава Союза Совет Союза формируется из числа
представителей юридических лиц – членов Союза, а также независимых членов. Из
содержания решения собрания учредителей (Протокол собрания учредителей №1
от 02.05.2017) не представляется возможным определить юридический статус
членов Совета: кто из членов Совета является независимым, а кто - представителем
индивидуального предпринимателя или юридического лица, являющегося членом
Союза.
3. Согласно пункту 2 части 1 статьи 55.4 ГрК РФ одним из требований к
некоммерческой организации является наличие у некоммерческой организации
компенсационного фонда возмещения вреда, сформированного в размере,
установленного статьей 55.16 ГрК РФ. Согласно информации, полученной из
представленных

Союзом

платежных

поручений

об

оплате

взноса

в

компенсационный фонд возмещения вреда и протоколов заседания Совета Союза,
18 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц произвели оплату
взноса в компенсационный фонд возмещения вреда до приема их в члены Союза.
Таким образом, компенсационный фонд возмещения вреда не сформирован в
установленном статьей 55.4 ГрК РФ порядке.

Согласно подпункту 6б) пункта 2 раздела II Порядка к Заявлению
прилагается копии платежных поручений, подтверждающих уплату взноса в
компенсационный фонд каждым членом саморегулируемой организацией. В
предоставленных Союзом в НОПРИЗ платежных поручениях некорректно указано
назначение платежа, либо назначение платежа отсутствует вовсе, а именно:
 ИП Бликов Евгений Васильевич;
 ИП Степанов Владимир Васильевич;
 ИП Лыткин Дмитрий Юрьевич;
 ИП Кобец Игорь Васильевич;
 ООО «Пирамида»;
 ООО «РЕГТЕХСТРОЙ»;
 ООО

«Геологический

научно-методический

центр

МГУ

им.

М.В.Ломоносова»;
 ООО «АСК ТЕЛЛУР».
4. Согласно пункту 3 части 2 раздела II Порядка, Союз с Заявлением о
внесении сведений о Союзе в государственный реестр СРО предоставляет в
НОПРИЗ

заверенные

Союзом

копии

документов,

подтверждающих

государственную регистрацию ее членов - юридических лиц. В предоставленных
Союзом в НОПРИЗ документах отсутствуют заверенные Союзом копии
документов, подтверждающих государственную регистрацию ее членов –
юридических лиц, а именно:
 ИП Лобов Алексей Викторович;
 ИП Даняева Дарья Николаевна;
 ИП Бликов Евгений Васильевич;
 ИП Говоруха Петр Анатольевич;
 ИП Родюков Алексей Никонович;
 ИП Кобец Игорь Васильевич;
 ИП Токарская Юлия Олеговна;
 ООО «Экология комплексных проектов»;

 ООО «ТЕХНОСТАР ГРУПП»;
 ООО «АВС»;
 ООО «ЭЛГАД ТОП»;
 ООО Архитектурная проектная мастерская «ВВС».
5. Согласно подпункта 6а) пункта 2 раздела II Порядка к Заявлению
прилагается документы из российской кредитной организации (или их копии,
заверенные российской кредитной организацией) на дату представления заявления,
подтверждающие размещение на счете саморегулируемой организации денежных
средств компенсационного фонда и их назначение в качестве компенсационного
фонда. Представленная Союзом выписка средствах компенсационного фонда
саморегулируемой организации от 09.08.2017, выданная Банком ВТБ (ПАО), не
заверена печатью банка, а также не соответствует дате представления Заявления –
10.08.2017.
Вывод:
 Союзом
документы,

не

представлены

подтверждающие

надлежащим

формирование

образом

оформленные

компенсационного

фонда

возмещения вреда в установленном статьей 55.4 ГрК РФ порядке;
 Союзом нарушены положения устава Союза;
 Союзом не представлены, заверенные надлежащим образом копии
документов, подтверждающих государственную регистрацию ее членов юридических лиц
Учитывая изложенное, и принимая во внимание несоответствие
представленных Союзом документов требованиям, установленным частью 1 статьи
55.4 ГрК РФ, а также на основании части 2.2. статьи 55.2 ГрК РФ, отказать во
внесении сведений о Союзе «Альянс организаций в области архитектурностроительного проектирования» (ИНН 9701078065, ОГРН 1177700009190, адрес
местонахождения: 101000, город Москва, переулок Потаповский, дом 5, строение
4) в государственный реестр саморегулируемых организаций.

