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ОТ

О проверке саморегулируемой
организации

Управление
службы

по

государственного

экологическому,

строительного

технологическому

и

надзора

Федеральной

атомному

надзору

в

дополнение к ранее направленному письму от 22.01.2018 № 09-01-04/414
сообщает, что по

уведомлению Национального объединения изыскателей

и проектировщиков о выявленных нарушениях в деятельности Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Объединение Курских проектировщиков»
(регистрационный
организаций
Ассоциации

номер

в

государственном

СРО-П-089-15122009,
Верхне-Донским

реестре

саморегулируемых

далее - Ассоциация)

управлением

в

отношении

Ростехнадзора

проведена

внеплановая проверка, в ходе которой нарушения нашли свое подтверждение.
Дополнительно необходимо отметить следующее.
По состоянию на 22.02.2018 согласно представленному реестру членов
в составе Ассоциации 183 члена, в том числе 119 действующих и 64
исключенных члена.
Компенсационный

фонд

возмещения

вреда

без

учета

доходов,

полученных от его размещения, должен составлять не менее 9 550 000,0 руб.
Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств должен
составлять не менее 24 600 000,0 руб.
ПОПРИЗ
№1-ОГВЛЭ1 -202/18-0-0
от 19.03.2018

2
В подтверждение наличия и размещения средств компенсационных
фондов в установленном порядке Ассоциацией представлены:
- - выписка Курского РФ АО «Россельхозбанк» от 22.02.2018 о
движении средств по специальному счету, на котором размещены средства
компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, с остатком по счету
в размере 6 150 000,0 руб.;
- выписка банка ВТБ (ПАО) по операциям на специальном банковском
счете,

открытом

для

размещения

средств

компенсационного

фонда

обеспечения договорных обязательств, остаток по счету на 21.02.2018
составляет 7 937 790,0 руб.
Кроме

этого

в

ходе

проверки

было

представлено

уведомление

Временной администрации по управлению кредитной организации АКБ
«Инвестбанк» (ОАО) от 29.01.2014 о включении требований Ассоциации на
сумму 32 683 022,96 руб. в реестр требований кредиторов АКБ «Инвестбанк».
Вместе с тем, актуальных сведений о размере установленных требований
кредиторов в рамках проверки не представлено, в связи с чем не представляется
возможным подтвердить наличие сформированного в установленном порядке
компенсационного фонда (компенсационных фондов).
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