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№ 1-СРОЯ4-23С17/17-0-0
от 28.11.2017

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выявленных нарушениях
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (далее НОПРИЗ), в соответствии со статьей 55.20 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (далее - ГрК РФ) осуществило мониторинг деятельности
Саморегулируемой организации Союза проектировщиков Сибири (СРО-П-14227022010)

(далее

-

Союз),

на

предмет

соблюдения

действующего

законодательства о градостроительной деятельности и выявило следующее:
Согласно

сведениям

Единого

реестра

членов

саморегулируемых

организаций по состоянию на 23.11.2017 общее количество членов Союза
составляет 348 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том
числе:
242 действующих членов;
106 исключенных из состава Союза лиц.
Исходя из размера взносов, уплаченных каждым действующим членом
Союза,

согласно

сведениям,

содержащимся

в

Едином

реестре

членов

саморегулируемых организаций, компенсационный фонд возмещения вреда
Союза, без учета процентов от их размещения в российских кредитных
организациях составляет:

190 членов * 50 ОООрублей = 9 500 ОООрублей (1 уровень ответственности);
46 членов * 150 000 рублей = 6 900 000 рублей (2 уровень ответственности);
6 членов * 500 000 рублей = 3 000 000 рублей (3 уровень ответственности).
Исходя из размера взносов, уплаченных каждым исключенным членом
Союза,

согласно сведениям, содержащимся

в

Едином реестре членов

саморегулируемых организаций, компенсационный фонд возмещения вреда
Союза, без учета процентов от их размещения в российских кредитных
организациях составляет:
11 членов * 50 000 рублей = 550 000 рублей (1 уровень ответственности).
Итого: компенсационный фонд возмещения вреда без учета процентов от
его размещения должен составлять не менее 19 950 000 рублей.
Исходя из размера взносов, уплаченных каждым действующим членом
Союза,

согласно сведениям, содержащимся

саморегулируемых

организаций,

в

Едином реестре членов

компенсационный

фонд

обеспечения

договорных обязательств Союза, без учета процентов от их размещения в
российских кредитных организациях составляет:
79

членов * 150 000 рублей =

11 850000 рублей (1

уровень

ответственности);
13 членов * 350 000 рублей = 4 550 000 рублей (2 уровень ответственности).
Исходя из размера взносов, уплаченных каждым исключенным членом
Союза,

согласно сведениям, содержащимся

саморегулируемых

организаций,

в

Едином реестре членов

компенсационный

фонд

обеспечения

договорных обязательств Союза, без учета процентов от их размещения в
российских кредитных организациях составляет:
2 члена * 150 000 рублей = 300 000 рублей (1 уровень ответственности).
Итого: компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств без
учета процентов от его размещения должен составлять не менее 16

700

000

рублей.
Остаток в компенсационном фонде на действующих членов Союза,
согласно сведениям, содержащимся в Едином реестре членов саморегулируемых
организаций, составляет:
2

19 членов * 50 ООО рублей = 950 ООО рублей;
56 членов * 100 ООО рублей = 5 600 ООО рублей;
7 членов * 150 ООО рублей = 1 050 ООО рублей;
1 член * 200 ООО рублей = 200 ООО рублей;
1 член * 350 ООО рублей = 350 ООО рублей;
2 члена * 450 ООО рублей = 900 ООО рублей;
1 член * 1 450 ООО рублей = 1 450 ООО рублей.
Остаток в компенсационном фонде на исключенных членов Союза,
согласно сведениям, содержащимся в Едином реестре членов саморегулируемых
организаций, составляет:
2 члена * 50 000 рублей = 100 000 рублей;
7 членов * 100 000 рублей = 700 000 рублей;
82 члена * 150 000 рублей = 12 300 000 рублей;
9 членов * 250 000 рублей = 2 250 000 рублей;
3 члена * 500 000 рублей = 1 500 000 рублей;
1 член * 1 000 000 рублей = 1 000 000 рублей.
Итого: остаток компенсационного фонда Союза составил 28 350 000
рублей.
Суммарный размер компенсационного фонда, исходя из размеров взносов,
уплаченных каждым членом Союза, без учета процентов, начисленных за
размещение средств компенсационного фонда, должен составлять не менее 65
000 000 рублей.
В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте
Союза в разделе «Обеспечение ответственности», по состоянию на 29.10.2017:
—

размер компенсационного

фонда

возмещения

вреда

Союза

составляет 20 799 563,90 рублей;
—

размер компенсационного

фонда

обеспечения

договорных

обязательств Союза составляет 29 302 854,87 рублей.
26.10.2016
адрес

Союза

на основании части 8.1 статьи 55.20 ГрК РФ Объединением в
было

направлено

письмо

(исх.№1-СРО/04-1542/16-0-0

от

26.10.2016), содержащие указание о необходимости предоставления документов,

подтверждающих

наличие

сформированного

компенсационного

фонда

в

установленном размере и размещения его на специальном банковском счете,
открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям,
установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 27
сентября 2016 года №970.
В ответ на вышеуказанное письмо Союзом в НОПРИЗ 31.10.2016 были
представлены следующие сведения о компенсационном фонде (письмо Союза
б/н от 31.10.2016):
— общая

сумма

средств

компенсационного

фонда

Союза,

сформированного за весь период деятельности саморегулируемой организации,
составила 74 522 435,00 рублей;
— сумма средств компенсационного фонда союза, размещенных в
российских кредитных организациях, составила 39 522 435, 00 рублей;
— сумма средств компенсационного фонда Союза, размещенных в
кредитных организациях, у которых были отозваны лицензии на осуществление
банковских операций, составила 35 000 000,00 руб., а именно: 15 000 000 рублей
размещены в АКБ «Инвестрбанк» (ОАО); 20 000 000 рублей размещены в ОАО
МКБ «Замоскворецкий»).
Уведомления Агентств по страхованию вкладов о включении в реестр
вышеуказанных банков требований Союза представлены не были.
В соответствии с частью 9 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»
саморегулируемые

организации

в

области

инженерных

изысканий

и

архитектурно - строительного проектирования на основании заявлений своих
членов не позднее 1 июля 2017 года, обязаны сформировать компенсационные
фонды возмещения вреда, а в случае, установленном частью 2 статьи 55.4 ГрК
РФ,

также

обязаны

сформировать

компенсационный

фонд

обеспечения

договорных обязательств, 04.07.2017 в адрес Союза был направлен запрос
(исх.№1-СРО/04-1216/17-0-0 от 04.07.2017) о представлении в НОПРИЗ
сведений о сформированных компенсационных фондах возмещения вреда и

4

обеспечения договорных обязательств (при его формировании), их размере с
приложением документов (выписок) о средствах компенсационных фондов
саморегулируемой организации, выданных кредитной организацией.
13.07.2017

Союзом

в

НОПРИЗ

в

целях

подтверждения

наличия

сформированного компенсационного фонда и размещения его на специальных
счетах в российских кредитных организациях были представлены следующие
документы:
—

выданная филиалом Банка ВТБ (ПАО) выписка по специальному

банковскому счету 40703810116030000074, открытому для размещения средств
компенсационного фонда возмещения вреда, в соответствии с которой остаток
по счету на 11.07.2017 составил 15 015 557,03 рублей;
—

выданная филиалом Банка ВТБ (ПАО) выписка по специальному

банковскому счету 40703810216035000076, открытому для размещения средств
компенсационного фонда возмещения вреда, в соответствии с которой остаток
по счету на 11.07.2017 составил 13 118 833,42 рублей.
Таким образом, по состоянию на 23.11.2017 из 65 000 000 рублей на
специальных счетах, открытых для размещения средств компенсационного
фонда возмещения вреда, размещено только 28 134 390,45 рублей.
В соответствии с пунктом 2 части 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ от
29.12.2004 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации» Союз обязан в срок до 1 сентября 2017 года разместить в полном
объеме средства компенсационного фонда саморегулируемой организации,
сформированного в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности,

действовавшим

компенсационного

до

4

фонда возмещения

июля

2016

года,

вреда и в случае

или

средства

формирования

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств средства такого
фонда на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной
организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством
Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 55.2 Градостроительного
кодекса Российской Федерации неисполнение Ассоциацией требования либо
5

требований статьи 55.4, и (или) статьи 55.16, и (или) статьи 55.16-1 ГрК РФ
является основанием для исключений сведений об Союза из государственного
реестра саморегулируемых организаций.

Учитывая вышеизложенное, на основании части 8.1 статьи 55.20 ГрК РФ и
в целях подтверждения наличия сформированного компенсационного фонда
саморегулируемой организации в соответствии с пунктом 2 части 1, части 6 статьи
55.4 и части 1 статьи 55.16, статьей 55.16-1 ГрК РФ прошу в срок до 07 декабря
2017

года

предоставить

подтверждающие

наличие

в

НОПРИЗ

документы

сформированного

на

текущую

компенсационного

дату,
фонда

саморегулируемой организации за весь период деятельности Союза и размещение
его на специальных банковских счетах
законодательством.

Исп.: О .А .К оноплева
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в соответствии с действующим

