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ПОПРИЗ
№ 1-СРОЮ4-54Я 7-0-0
от 16.01.2017

Уважаемый Рустам Залимгериевич!
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (далее Объединение), в соответствии со статьей 55.20 Градостроительного кодекса
Российской

Федерации

(далее

-

ГрК

РФ )

осущ ествило

мониторинг

деятельности Ассоциации проектировщиков Саморегулируемой организации
«Региональное Объединение П роектировщ иков» (СРО-П-178-20112012) (далее
- Ассоциации), на предмет обеспечения доступа к информации о деятельности
Ассоциации

и

деятельности

его

членов

и

соответствия

документов

и

информации, подлежащих обязательному размещению на официальном сайте
саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети
«И нтернет» требованиям ГрК РФ , Ф едерального закона от 01.12.2007 г. № 315Ф З «О саморегулируемых организациях» (далее - Закон № Э15-ФЗ), приказа
М инистерства экономического развития Российской Федерации от 31.12.2013г.
№

803 «О б утверждении требований к обеспечению саморегулируемыми

организациями

доступа

обязательному
организаций,

к

размещению
а

также

документам
на

и

официальных

требований

к

информации,
сайтах

подлежащим

саморегулируемых

технологическим,

программным,

лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами

таких саморегулируемых организаций» (далее - Приказ № 803) и

выявлено

следующее:
На

сайте

Ассоциации

размещ ена

информация

о

размере

компенсационного фонда по состоянию на 01.01.2017 года, который составляет
153 173 795,80 рублей.
Объединением в адрес Ассоциации были направлены письма:
1) исх.№ 1-СРО /04-1631/16-0-0 от 10.11.2016 г. о том, что Ассоциация
в соответствии с требованиями части 2 статьи 3.3 Ф едерального закона от 29
декабря 2004 года N 191 -ФЗ «О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Ф едерации» (далее - № 191-Ф З от 29.12.2004 г.) должна
была

разместить

средства

компенсационного

организации, на специальном
кредитной

организации,

банковском

соответствую щ ей

фонда

саморегулируемой

счете, открытом
требованиям,

в российской
установленным

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2016
года № 970, и уведомить об этом Федеральную службу по экологическому,
технологическому

и атомному

надзору

и Объединение,

с

приложением

документа (выписки) о средствах компенсационного фонда саморегулируемой
организации, выданного такой кредитной организацией;
2) исх.№ 1-СРО /04-1542/16-0-0 от 26.10.2016 г. о предоставлении в
Объединение

сведений

о

размере

и

порядке

размещения

средств

компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного за
весь период деятельности Ассоциации.
По состоянию на 12.01.2017 г. от Ассоциации в адрес Объединения
уведомлений о размещении средств компенсационного фонда на специальном
банковском счете, открытом в российской кредитной организации, а также
ответов на вышеуказанные письма, не поступало.
Учитывая

вышеизложенное

и

руководствуясь

ч.

8.1

ст.

55.20

Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу:
- до 23.01.2017

года

представить

в Объединение уведомление

о

размещении средств компенсационного фонда Ассоциации на специальном

банковском

счете,

открытом

в

российской

кредитной

организации,

соответствую щ ей требованиям, установленным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 сентября 2016 года № 970 с приложением
документа (выписки) о средствах компенсационного фонда саморегулируемой
организации, выданного кредитной организацией.
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