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1-ОГВ/02110/18-0-0

от

01.03.2018

О проверке саморегулируемой
организации
Управление
службы

по

государственного

экологическому,

технологическому

отношении

Саморегулируемой

отраслевое

объединение

(регистрационный

номер

строительного

организации

работодателей
в

надзора

и

-

Федеральной

атомному

Ассоциации

надзору

региональное

«ПРОЕКТИРОВЩИКИ

государственном

реестре

в

КРЫМА»

саморегулируемых

организаций СРО-П-194-14112014, далее - Ассоциация) сообщает следующее.
В

сентябре

2017

года

в

Ростехнадзор

поступило

уведомление

Национального объединения изыскателей и проектировщиков от 27.09.2017
№

1-ОГВ/02-686/17-0-0

о

выявленных

о

градостроительной деятельности

в

деятельности

Ассоциации.

На

и

нарушениях

законодательства

о саморегулируемых

основании

указанного,

организациях

во

исполнение

требований части 5 статьи 55.19 Градостроительного кодекса Российской
Федерации (далее - Кодекс), Ростехнадзором было дано поручение Крымскому
управлению
с

целью

Ростехнадзора

проверки

фактов,

о

проведении

изложенных

в

внеплановой

уведомлении

проверки

Национального

объединения изыскателей и проектировщиков. По результатам проверки,
проведенной в ноябре 2017 года, составлен акт и выдано предписание
об устранении выявленных нарушений в установленный срок.

НОПРИЗ
№ 1 -ОГВ/01-175/18-0-0
от 1 2.03.2018
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Согласно представленному в ходе проверки реестру членов на бумажном
и электронном носителе по состоянию на 20.11.2017 в реестре членов
содержались

сведения

о

195

юридических

лицах

и

индивидуальных

предпринимателях, в том числе 141 действующий член, 54 исключенных из
состава Ассоциации члена.
В ходе проверки выявлено отсутствие взноса в компенсационный фонд
Ассоциации у 44 членов, из числа которых 39 членов входили в перечень
членов Ассоциации, представленном в Ростехнадзор для внесения сведений об
Ассоциации

в

государственный

реестр

саморегулируемых

организаций.

В рамках проверки было установлено, что Ассоциацией был осуществлен
возврат взносов, уплаченных в компенсационный фонд Ассоциации.
Сведения

об

саморегулируемых
о

возможности

Ассоциации
организаций
внесения

внесены

в

14.11.2014.

В

сведений

о

государственный
целях

принятия

саморегулируемой

реестр
решения

организации

в государственный реестр саморегулируемых организаций Ростехнадзором были
рассмотрены представленные Ассоциацией документа на предмет ее соответствия
требованиям статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации
в редакции, действовавшей в

период внесения сведений

об Ассоциации

в государственный реестр саморегулируемых организаций, в том числе в части
соответствия Ассоциации требованиям по объединению в составе членов
некоммерческой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих
подготовку

проектной

документации,

не

менее

50

юридических

лиц

и индивидуальных предпринимателей, а также наличия у некоммерческой
организации компенсационного фонда, сформированного в размере не менее чем
пятьсот тысяч рублей на одного члена некоммерческой организации или, если
такой

организацией

установлено

требование

к

страхованию

ее

членами

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения
вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, в размере не менее чем сто пятьдесят тысяч
рублей на одного члена некоммерческой организации.
В

составе

документов,

представленных

для

внесения

сведений

об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций,
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в том числе были представлены перечень членов Ассоциации, а также платежные
поручения,
в

подтверждающие

компенсационный

представленных
требованиям

фонд

документов,

уплату

членами

Ассоциации.

По

подтверждающих

законодательства

о

Ассоциации

результатам

рассмотрения

соответствие

градостроительной

взносов

Ассоциации
деятельности

и о саморегулируемых организациях, было принято решение о внесении сведений
об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций.
На момент внесения сведений об Ассоциации в государственный реестр
саморегулируемых организаций в Ростехнадзоре отсутствовала информация
о прекращении

членства

рядом

юридических лиц - членов

Ассоциации

и о возврате им внесенных взносов в компенсационный фонд Ассоциации.
Кроме этого, согласно сведениям, содержащимся
Ассоциации,
и

направляемом

проектировщиков

саморегулируемых

в

в

Национальное

целях

организаций,

ведения
до

внесения

в перечне

объединение
Единого

изыскателей

реестра

сведений

членов

об

членов

Ассоциации

в государственный реестр саморегулируемых организаций в члены Ассоциации
было принято 39 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В

связи

с

возвратом

в компенсационный

Ассоциацией

денежных

фонд Ассоциации, установлено

средств,

внесенных

нарушение порядка

формирования компенсационного фонда (компенсационных фондов). Также
в рамках проверки выявлено, что Ассоциацией средства компенсационного
фонда

(компенсационных

фондов)

не

размещены

в

полном

на специальных банковских счетах, открытых в российских

объеме

кредитных

организациях, соответствующих требованиям, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970.
Исходя из размера взносов, подлежащих уплате в компенсационный фонд
Ассоциации, суммарный размер компенсационных фондов Ассоциации с
учетом доходов, полученных от их размещения, должен составлять не менее
31 614 842,3 руб.
Документально Ассоциация подтвердила наличие и размещение средств
компенсационных фондов в уполномоченных Правительством российских
кредитных организациях в следующем размере:
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- на специальном счете, открытом в АО «АЛЬФА-БАНК» для размещения
средств компенсационного фонда возмещения вреда, - 12 350 ООО руб.;
- на специальном счете, открытом в АО «АЛЬФА-БАНК» для размещения
средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 13 714 842,3 руб.
Срок устранения нарушений по предписанию был установлен - 15.01.2018.
К
за

указанному сроку, а также при проведении
исполнением

ранее

выданного

предписания

проверки

по

Ассоциацией

контролю
не

были

представлены документы, подтверждающие устранение ранее выявленных
нарушений.

В

связи

с

чем

Крымским

управлением

Ростехнадзора

зафиксировано неисполнение Ассоциацией ранее выданного предписания.

Начальник Управления
государственного строительного надзора

М.Ю. Елизарьева
(495) 645-94-79 доб. 2533

