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Заключение
о возможности исключения сведений
о саморегулируемой организации
из государственного реестра саморегулируемых организаций
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (далее –
НОПРИЗ), в соответствии со статьей 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,
осуществляло
организации

мониторинг

деятельности

«Северо-Западный

Альянс

Ассоциации

саморегулируемой

Проектировщиков»

(СРО-П-057-

17112009) (далее - Ассоциация) на предмет соблюдения действующего
законодательства о градостроительной деятельности и о саморегулируемых
организациях.

Согласно

сведениям

Единого

реестра

членов

саморегулируемых

организаций НОПРИЗ (далее – Единый реестр) по состоянию на 17.09.2019
общее количество членов Ассоциации составляет 591 юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, в том числе:
 140 действующих члена;
 451 член исключен из состава Ассоциации.
Согласно сведениям, содержащимся в Едином реестре, компенсационный
фонд Ассоциации, исходя из размеров взносов, уплаченных членами
Ассоциации, в том числе членами, исключенными из состава членов
Ассоциации, без учета процентов от их размещения в российских кредитных
организациях составляет 129 600 000,00 рублей, в том числе:
- компенсационный фонд возмещения вреда в размере 11 350 000,00
рублей;
- компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере
13 600 000,00 рублей;
- не распределенные средства компенсационного фонда в размере
104 650 000,00 рублей.
В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте
Ассоциации в разделе «Компенсационный фонд»;
- размер компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации составляет
12 146 747,10 рублей;
- размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
Ассоциации составляет 11 656 473,51 рублей;
-

нераспределенная

компенсационного

часть
фонда

суммы
в

виде

взносов,
права

ранее

сформированного

требования

Ассоциации

саморегулируемая организация «Северо-Западный Альянс Проектировщиков» к
ООО «Внешпромбанк» составляет 109 650 548.72 рублей.

В адрес Ассоциации направлялись информационные письма и уведомления
о выявленных нарушениях (исх. №1-СРО/04-1542/16-0-0 от 26.10.2016, №1СРО/04-1216/17-0-0 от 04.07.2017, №1-СРО/04-1391/17-0-0 от 26.07.2017, №1СРО/04-2147/17-0-0 от 08.11.2017, №1-СРО/04-530/19-0-0 от 03.06.2019, №1СРО/04-582/19-0-0 от 24.06.2019, №1-СРО/04-670/19-0-0 от 31.07.2019) о
предоставлении документов, подтверждающих наличие сформированного
компенсационного фонда Ассоциации за весь период деятельности с
приложением подтверждающих документов.
В ответ Ассоциацией были представлены следующие документы:
- выписка о движении средств компенсационного фонда возмещения вреда,
выданная ПАО «Промсвязьбанк» за период в соответствии с которой остаток по
специальному счету для размещения средств компенсационного фонда
возмещения вреда на 21.05.2019 составляет 12 146 747,10 рублей;
- выписка о движении средств компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств выданная ПАО «Промсвязьбанк» за период , в
соответствии с которой остаток по специальному счету для размещения средств
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на 21.05.2019
составляет 11 306 473,51 рублей;
- уведомление ГК АСВ № 05К/44147 от 16.06.2016г. о включении
требований ЗАО «СОЛИД Менеджмент» Д.У. средствами компенсационного
фонда НП «Северо-Западный Альянс Проектировщиков» в реестр требований
кредиторов ООО «Внешпромбанк» в размере 109 650 548,72 рублей;
- соглашение о передаче активов № б/н от 10.08.2016 в соответствии с
которым

средства

компенсационного

фонда

Ассоциации

в

размере

110 313 360,98 рублей, на основании договора доверительного управления №
3943 от 15.05.2015 заключенного между ЗАО «СОЛИД менеджмент» и
Ассоциацией, были переданы ЗАО «СОЛИД менеджмент» в доверительное
управление.
С учетов вышеизложенного, Ассоциацией была нарушена часть 4 статьи
55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, действовавшая до
принятия изменений, внесенных Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные

законодательные

предусматривала

акты

размещение

Российской

средств

Федерации»,

которая

компенсационного

фонда

саморегулируемой организации только в депозиты и (или) депозитные
сертификаты в Российских кредитных организациях.
Учитывая вышеизложенное, Ассоциацией средства компенсационных
фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств не
размещены в полном объеме на специальных банковских счетах, открытых в
российских

кредитных

организациях,

соответствующих

требованиям,

установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с
требованиями статьи 55.16-1 ГрК РФ.
Недостаток средств компенсационных фондов составляет 109 650 548,72
рублей.
Таким образом, допущенное Ассоциацией нарушение в соответствии с
частью 5 статьи 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
- пункт 1 части 5 статьи 55.2 ГрК РФ – неисполнение такой
саморегулируемой организацией требований статьи 55.16-1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, является основанием для исключения сведений
об Ассоциации «Северо-Западный Альянс Проектировщиков» (СРО-П-05717112009) из государственного реестра саморегулируемых организаций.

