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НАЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
Исх.№ 6 - b Q

о т 28.09.2017 г.

На № 1-СРО/04-1822/17-0-0 от 25.09.2017 г.
Руководителю аппарата НОПРИЗ
Кононыхину С.А.
В ответ па уведомление о выявленных нарушениях № 1-СРО/04-1822/17-0-0 от
25.09.2017 г. сообщаем следующее.
В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от 18.06.2017 N 126-ФЗ
"О внесении изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации
и статью 3.3 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации" Ассоциация в срок до 1 сентября 2017 года разместила в полном
объеме средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах, открытых в
российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным
Правительством Российской Федерации - в Филиале Ценгрального Г1АО Банка «ФК
ОТКРЫТИЕ».
Согласно предоставленным выпискам, выданным из российской кредитной
организации - Филиала Центрального ОАО Банка «ФК ОТКРЫТИЕ», подтверждающим
наличие сформированных компенсационных фондов Ассоциации: компенсационного
фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств, размер указанных фондов соответственно составляет:
Размер компенсационного фонда возмещения вреда составляет 33 164 101,33 рублей;
Размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 27 800
000 рублей.
Ранее средства компенсационного фонда были размещены в российских кредитных
организациях: АО КБ «РосинтерБанк» и ООО «Внешпромбанк». Приказом Банка России у
АО КБ «РосинтерБанк» и ООО «Внешпромбанк» были отозваны лицензии на
осуществление банковских операций и в отношении АО КБ «РосинтерБанк», и ООО
«Внешпромбанк» были открыты конкурсные производства. Обязанности конкурсных
управляющих возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию
вкладов (далее - Агентство).
В адрес представителя конкурсного управляющего АО КБ «РосинтерБанк» было
передано требование кредитора о внесении Ассоциации СРО «Национальное объединение
проектировщиков» в реестр требований кредиторов, подлежащих удовлетворению за счет
имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в
реестр в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и
справка из АО КБ «РосинтерБанк» от 30.05.2016 г об остатке средств на депозитном
счете №42202810201000007636 в размере 41 700 000 руб.
В связи с непредставлением ответа конкурсным управляющим Государственной
корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» Ассоциация СРО «Национальное
НОПРИЗ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ассоциация СРО «Национально* Объединение Проектировщиков*
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объединение проектировщиков» направила возражение в адрес арбитражного суда города
Москвы с просьбой признать обоснованным возражение Ассоциации СРО «Национальное
объединение проектировщиков» на рассмотрение требований конкурсным управляющим
АО КБ «РосинтерБанк» и включить в реестр требований кредиторов.
Предыдущим руководством Ассоциации в адрес Координатора НОПРИЗ по СЗФО
А.М. Гримитлину, было направленно письмо исх. № 154 от 02.12.2016 г., о средствах
компенсационного фонда саморегулируемой организации по состоянию на 02.12.2016 г. за
подписью директора Гусева М.Д. В связи с невозможностью документарного
подтверждения указанной суммы средств компенсационного фонда в размере 59 150 000
рублей - данное письмо является недостоверным.
Предоставляем сведения о средствах компенсационного фонда саморегулируемой
организации по состоянию на 31 августа 2017 года.
1

Общая сумма средств компенсационного фонда
саморегулируемой организации, сформированная за
весь период деятельности саморегулируемой
организации с момента получения статуса
саморегулируемой организации.

106 735 125. 97 рублей

2

Сумма средств компенсационного фонда
возмещения вреда, размещенная на специальном
счете в кредитной орг анизации, соответствующей
требованиям постановления Правительства
Российской Федерации от 27.09.2016 №970

33 164 101,33 рубль

3

Сумма средств компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств, размещенная
на специальном счете в кредитной организации,
соответствующей требованиям постановления
Правительства Российской Федерации от 27.09.2016
№970

27 800 000 рублей

4

Сумма средств компенсационного фонда
саморегулируемой организации, размещенная в
кредитной организации, у которой была отозвана
лицензия на осуществление банковских операций ( с
указанием наименования российской кредитной
организации, в которой были размещены средства)

АО КБ «РосинтерБанк»
41 700 000 рублей
ООО «Внешпромбанк»
4 071 024.64 рубля

С уважением,
Директор Ассоциации СРО

Даниленко В.Н.

В Арбитражный суд города Москвы
115225, г. М осква,ул. Большая Тульская, д. 17
Кредитор (Заявитель):
ЛС СРО «НОГЬ (ОГРН 1097800006083)
192012, г. Санкт-Петербург, пр-т Обуховской обороны
Д. 271 литер А, офис 1039
Должник:
АО КБ «РосинтсрБанк» (ОГРН 1027700351106)
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 10, стр. 1
Конкурсный управляющий:
Государственная корпорация «Агентство но страхованию вкладов»
109240, г. Москва, ул. Высоцкого, дом 4
Дело Л» А40-196844/16-71-273Б

В О ЗРА Ж Е Н И Я
на результаты рассмотрения требования конкурсным управляющим
В соответствии с п. 1 ст. 189.85 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» кредиторы вправе предъявлять свои требования к кредитной
организации в любой момент в ходе конкурсного производства, а также в порядке,
установленном ст. 189.32 Закона о банкротстве, в период деятельности в кредитной
организации временной администрации по управлению кредитной организацией.
Согласно п. 2 ст. 189.85 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» в целях конкурсного производства конкурсный управляющий
устанавливает срок предъявления требований кредиторов, по истечении которою
реестр предъявления требований кредиторов считается закрытым. Срок предъявления
требований кредиторов не может быть менее шестидесяти дней со дня опубликования
сообщения о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного
производства.
В соответствии с п. 11 ст. 189.% Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», требования кредиторов, предъявленные после закрытия реестра
требований кредиторов, удовлетворяются за счет имущества кредитной организации,
оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, предъявленных в
установленный срок и включенный в реестр требований кредиторов.
01 апреля 2016 года между Ассоциация «Единое объединение проектировщиков
по Ленинградской области и Северо-Западу» (Предыдущее название АС СРО «ПОП»)
и АО КБ «РосинтерБанк» был заключен договор срочного банковского вклада № 384
001-04/16.
В соответствии с п. 1.1. договора банк открывает на имя вкладчика депозитный
счет № 42202810201000007636, принимает на счет поступившие от вкладчика
денежные средства и обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее.
1

Срок размещения вклада устанавливается 296 календарных дней, начиная со дня
подписания дополнительного соглашения № 1 от 05 апреля 2016 года к указанном)
договору.
Согласно справке АО КБ «РосинтерБанк» остаток денежных средств по счету на
30.05.2016 г. составляет 41 700 000 рублей.
Приказом Банка России от 19.09.2016 г. № ОД-3141 у АО КБ «РосингерБаик»
отозвана лицензия на осуществление банковский операций с 19 сентября 2016 года.
Приказом Банка России от 19.09.2016 г. № ОД-3143 назначена временная
администрация по управлению АО КБ «РосинтерБанк».
Решением Арбитражного суда города Москвы от 07 ноября 2016 года (дата
оглашения резолютивной части) по настоящему делу АО КБ «РосинтерБанк»
признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное
производство.
Реесгр требований кредиторов должника закрыт 27 февраля 2017 года - по
сообщению ГК «АСВ».
«26» июля 2017 года АС СРО «ПОП» обратился к конкурсному управляющему с
заявлением о включении ее требований в размере 41 700 000 рублей в реестр
требований кредиторов АО КБ «РосинтерБанк». подлежащих удовлетворению за счет
имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в
реестр.
Согласно п. 15 ст. 189.32 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» временная администрация по управлению кредитной организацией
рассматривает предъявленное требование и по результатам рассмотрения не позднее 30
рабочих дней со дня получении зтого требования вноси i ею и реестр требований
кредитором при обоснованности предъявленного требования. В тот же срок
временная администрация по управлению кредитной организацией уведомляет
соответствующего кредитора о включении его требований в реестр требований
кредиторов, либо об отказе в таком включении в указанный реестр, либо о включении в
этот реестр требования в неполном объеме.
Таким образом. Государетпенная корпорация «Агентство по страхованию
вкладов» должна была рассмотреть обращение АС СРО «ПОП» не позднее 06
сентября 2017 года. В установленные законом сроки ответ на обращение не
получен.
В соответствии с п. 1 ст. 189.83 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве) в целях настоящего Федерального закона размер денежных обязательств
и обязанностей по уплате обязательных платежей кредитной организации, за
исключением текущих обязательств, предусмотренных ст. 189.84 настоящего
Федерального закона, определяется на день отзыва у кредитной организации лицензии
не осуществление банковских операций, если иное не предусмотрено настоящим
Федеральным законом.
Согласно ст. 834 ГК РФ по договору банковского вклада (депозита) одна сторона
(банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для
нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить
г.рс’детепд на нее н а хсповиях и а пора w e , предусмотренных договором
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К отношениям

банка

и вкладчика по счету, на который

внесен

вклад,

применяются правила о договоре банковского счета (глава 45), если иное не
предусмотрено правилами настоящей главы или не вытекает из существа договора
банковского вклада.
По договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять
поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства,
выполнять распоряжения клиента о перечислении выдаче соответствующих сумм со
счета и проведение других операций по счету (п. 1 ст. 845 ГК РФ).
Банк не вправе определять и контролировать направления использования
денежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или
договором банковского счета, ограничения его права распоряжаться денежными
средствами по своему усмотрению (п. 3 ст. 845 ГК РФ).
В соответствии с п. 1 ст. 846 ГК РФ при заключении договора банковского счета
клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных
сторонами.
Банк обязан совершать для клиента операции, предусмотренные для счетов
данного вида законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами
и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота, если договором
банковского счета не предусмотрено иное (ст. 848 ГК РФ).
Согласно п. 3 ст. 859 ГК РФ остаток денежных средств на счете выдается клиенту
либо по его указанию перечисляется на другой счет не позднее семи дней после
получения соответствующего письменного заявления клиента.
Каких-либо указаний, распоряжений, либо поручений в отношении спорной
суммы кредитор должнику не давал, таким образом, в настоящее время
существует задолженность АО КБ «РосинтерБанк» перед АС СРО «ПОП» в
размере 41 700 ООО рублей.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 189.83, 189.85, 189.96 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 834, 845 - 846, 848, 859 ГК РФ. ст.ст. 64-66,
150. 176, 184-188,223 АПК РФ,
ПРОШУ СУД:
1. Признать обоснованным возражении АС СРО «ПОП» на рассмотрение его
требований от 26 июля 2017 года конкурсным управляющим АО КБ
«РосинтерБанк».
2. Включить в реестр требовании кредиторов АО КБ «РосинтерБанк»
требования кредитора АС СРО «НОП» в размере 41 700 000 рублей подлежащие
удовлетворению за счет имущества, оставшегося после удовлетворения
требований кредиторов, включенных в реестр.
Приложения:
1. Доверенность представителя.
2. Копни почтовых квитанций, подтверждающих направление
настоящего заявление должник}' и конкурсному управляющему.
3. Копня Устава АС СРО «ПОП».

копии

4. К опия свидетельства о государственном pci и егр ац и и АС С.РО «Н О И ».

I КОПИЯ
I ВЕРНА

5. Копия свидетельства о постановке па налоговый учет АС СРО «НОП».
6. Информация из ЕГРЮЛ в отношении АС СРО «НОП».
7. Копия протокола о назначении Директора АС СРО «НОП».
8. Копия договора срочного банковского вклада № 384-001-04/16 от 01 апреля
2016 года.
9. Копия дополнительного соглашения № 1 к договору № 384-001-04/16 от 01
апреля 2016 года срочного банковского вклада юридического лица
возможностью досрочного расторжения от 05 апреля 2016 года.
9. Копия справки о состоянии счета по состоянию на 30 мая 2016 года.
12. Копия требования АС СРО «НОП» от 26 июля 2017 года. ^

с

■

Представитель
по доверенност

Лебедев Н.В.
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