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ПОПРИЗ
№ 1-СР0Я4-1387/17-0-0
от 25.07.2017

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выявленных нарушениях
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (далее НОПРИЗ), в соответствии со статьей 55.20 Градостроительного кодекса
Российской
деятельности

Федерации

(далее

-

Некоммерческого

ГрК

РФ)

партнерства

осуществило

мониторинг

«Объединение

инженеров

проектировщиков» (СРО-П-ОЭ7-26102009) (далее - Партнерство), на предмет
соблюдения

действующего

законодательства

о

градостроительной

деятельности и выявило следующее:
1.

Согласно сведений Единого реестра членов саморегулируемы

организаций по состоянию на 20.07.2017 общее количество членов Партнерства
составляет 5 978 членов (2 817 действующих и 3 161 исключенный), из них:
39 членов уплатили взнос в компенсационный фонд Партнерства в
размере 1 500 000 руб.;
110 членов уплатили взнос в компенсационный фонд Партнерства в
размере 1 000 000 руб.;
190 членов уплатили взнос в компенсационный фонд Партнерства в
размере 500 000 руб.;
2 члена уплатили взнос в компенсационный фонд Партнерства в размере
300 000 руб.;

663 члена уплатили взнос в компенсационный фонд Партнерства в
размере 250 ООО руб.;
11 членов уплатили взнос в компенсационный фонд Партнерства в
размере 200 ООО руб.;
4 715 членов уплатили взнос в компенсационный фонд Партнерства в
размере 150 ООО руб.;
183 члена уплатили взнос в компенсационный фонд Партнерства в
размере 50 000 руб.;
65 членов не внесли взнос в компенсационный фонд Партнерства (ООО
«НЕФА АРХИТЕКТС» (7736258869), ООО «ГазОйл» (5031034224), ООО ФСГ
«Перспектива»

(7707369677),

ООО

«Актив»

(4726003030),

ООО

«ЭЛЕКС.КОМ» (7020034843), ООО «СК ОСНОВА» (7743092759), ООО
«Аудитстрой» (7702719092), ООО Фирма «Фортуна-92» (7720090610), ООО
«ЖИЛСТРОЙ» (7726370685), ООО «ПСК» (6686037860), ООО «ТИСИЗ
ЛИПЕЦК» (4825089367), ООО ПОСМО «Надежность» (7017399026), ООО
«ТЛТ Констракшн» (7718930213), ООО «ДЕМИР ГРУПП» (7714919280), ООО
«СмартМед»

(7718988090),

ООО

«БАУПЛАСТ»

(2312112909),

ООО

«ПамирСтрой» (7606099512), ООО «НТЦ СПЕЦБЕТОН» (5001042130), ООО
«Эталон» (2901250360), ООО «СФУ-Универсал технология» (2463218022),
ООО «ЭНЕРГОСПЕКТР» (5044094140), ООО «ГеоМеханика» (3702743570),
ООО

НПЦ

«ГеоПроект»

(1327008200),

АО

концерн

«Уралгазстрой»

(7451009016), ООО «ТопСтрой» (7728884319), ООО «Базис» (7715442970),
ООО «Смарт Строй» (6673221653), ООО «СССР» (5077028618), АО «Алсэф»
(7725684343),

ООО

«Энергоаудит

и

консалтинг»

(7717582108),

ООО

«СтройМонтаж» (7460007142), ЗАО «ТНК «ЛИНКОС» (7733061279), ООО
«АРВ-ЭНЕРДЖИ» (7723906015), ООО «Фирма «РИК-С» (7731218189), ООО
«СТРОЙНОДРЯД» (7710946652), ООО «Городская проектная компания»
(7703804223), ООО ”АСБ” (5044067964), ООО "Юнион” (7726642530), ООО
«ПРОЕКТСТРОЙГРУПП»

(7724894725),

ООО

«СК

«ЭННОЛСЕРВИС»

(7723540593), ООО «Промснабресурс» (5407464478), ООО «Констал-Регион»
(7728626639), ЗАО Проектная фирма «КАПИТЕЛЬ-СКИФ» (5408109797), ООО

«Реал-Комп» (7725738711), ООО «РУСКОМ» (7734531199), ООО «Би Би Эс
Групп»

(7841333321),

ООО

«Синтеко»

(1901092062),

ООО

«АРХСТРОЙПРОЕКТ» (7724851048), ООО «Электромонтаж» (5034001690),
ООО «СпецМонтажКонтракт» (7723849688), ООО «Инженерные технологии»
(7725753406), Группа ЛЕОНОР (7704797882), ООО «Д ВС» (6165179304), ООО
«КлинСтройДом» (5044059970), ООО «СНА» (7721636660), ООО «Северо
западная газовая компания» (7802811581), ООО «Стройсиб» (5401343766), ЗАО
«НТС-Лидер» (7726287814), ООО «АРТЕЛ» (7842440301), ООО «ИМНУЛЬСИВЦ2 (7713203824), ООО «СтройМонтаж» ( 7716622830), ООО «М ЭС»
(7731659874), ООО «Скиф-Энерго» (5036077574), ООО «В Т Г » (2543079695),
ООО «МАММОНТ» (7724709098).
Суммарный размер компенсационного фонда, исходя из размеров
взносов, уплаченных каждым членом Партнерства, составил 1 148 450 000 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

№766/пр

от

01.11.2016)

в

соответствии

с

которой,

размер

компенсационного фонда составил 1 155 516 086,70 руб., из них 3 900 000,00
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 Ассоциации по состоянию на 01.07.2017 года
составляет 836 900 000 руб., из них:

258

650 ООО руб. -

компенсационный

фонд возмещения

вреда,

сформированный за период с 16.08.2016 по 30.06.2017 на основании заявлений
членов Партнерства;
578 250 000 руб. - компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств, в т.ч. 14 400 000 руб., сформированный на основании заявлений
членов Партнерства.
В

государственном

реестре

саморегулируемых

организаций,

размещенном на официальном сайте Федеральной службы по экологическому,
технологическому

и

атомному

надзору

информация

о

размере

компенсационного фонда Партнерства отсутствует.
04.07.2017

в адрес Партнерства был направлен запрос (обращение №

СРО/04-1216/17-0-0 от 04.07.2017) о представлении в НОПРИЗ до 17.07.2017
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).
По состоянию на 24.07.2017 ответ на данный запрос Партнерством в
НОПРИЗ не представлен.
2.

На официальном сайте Партнерства не размещены документ

утвержденные в соответствии с требованиями п.1 ст.55.5 ГрК РФ:
—

Правила контроля в области саморегулирования;

—

Документ, устанавливающий систему мер дисциплинарного

воздействия.

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 ГрК РФ прошу в срок до 07 августа 2017 г.:
1.

Привести

деятельность

законодательству Российской Федерации;

Партнерства

в

соответстви

2.

Предоставить в Объединение:

—

документы на текущую дату, выданные российскими кредитными

организациями,

подтверждающие

наличие

сформированного

компенсационного фонда саморегулируемой организации за весь период
деятельности Партнерства с учетом 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»;
—

копии

документов

об

оплате

индивидуальными

предпринимателями и юридическими лицами, принятыми в члены Партнерства
после 01.07.2016, взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и
обеспечения договорных обязательств;
—

документы (выписки) о средствах компенсационных фондов

саморегулируемой организации, выданных кредитной организацией по форме,
установленной Банком России (указание Банка России №4232-У от 09.12.2016)
на 01.07.2017.
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