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Председателю
Саморегулируемой организации
С ою за проектировщиков Сибири

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ
МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ
ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА
ЧЛЕНСТВЕ ЛИ Ц ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

Грохотову А .В.

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА
ул. Новый Арбат, дом 21, М осква, 119019,
тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,
www.nopriz.ru. e-mail: info@nopriz.ni
ОКПО 42860946, ОГРН 1157700004142
ИНН / КПП 7704311291 / 770401001

ПОПРИЗ

№ 1-СРОЛ4-1269/18-0-0
от 03.09.2018

У ВЕД О М ЛЕН И Е
о выявленных нарушениях
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (далее НОПРИЗ),
Российской

в соответствии
Федерации

со статьей

(далее

-

55.20

ГрК

Градостроительного

РФ )

осущ ествило

кодекса

мониторинг

деятельности Саморегулируемой организации С ою за проектировщиков Сибири
(СРО -П -142-27022010) (далее - Сою з), на предмет соблюдения действую щ его
законодательства о градостроительной деятельности и выявило следующее:
Согласно

сведениям

Единого

реестра

членов

саморегулируемых

организаций по состоянию на 30.08.2018 общее количество членов С ою за
составляет 424 юридических лица и индивидуальных предпринимателя, в том
числе:
279 действующ их членов;
145 исключенных из состава С ою за лиц.
Согласно

сведениям,

содержащимся

в

Едином

реестре,

компенсационный фонд возмещения вреда Сою за, исходя из размеров взносов,
уплаченных каждым действующ им членом Сою за, без учета процентов от их
размещения в российских кредитных организациях, составляет:

229

членов

*

50 000 рублей

=

11

450 000

рублей

=

6 750 000

* 500 000 рублей

=

2

рублей

(1

уровень

рублей

(2

уровень

рублей

(3

уровень

ответственности);
45

членов

* 150 000

ответственности);
5

членов

500 000

ответственности).
Согласно

сведениям,

содержащимся

в

Едином

реестре,

компенсационный фонд возмещения вреда Сою за, исходя из размеров взносов,
уплаченных каждым исключенным членом Сою за, без учета процентов от их
размещения в российских кредитных организациях, составляет:
44

члена

* 50 000

рублей

=

2

200 000

рублей

(1

уровень

рублей

(2

уровень

ответственности);
5

членов

* 150 000

рублей

=

750 000

ответственности);
1 член * 500 000 рублей = 500 000 рублей (3 уровень ответственности).
Итого: компенсационный фонд возмещения вреда без учета процентов
t

м

от его размещения должен составлять не менее 24 150 000 рублей.
Согласно

сведениям,

содержащимся

в Едином

реестре,

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств С ою за, исходя
из размеров взносов, уплаченных каждым действующ им членом С ою за, без
учета процентов от их размещения в российских кредитных организациях,
составляет:
122

члена

* 150 000

рублей

-

18

300 000 рублей

(1

уровень

=

5

250 000 рублей

(2

уровень

=

2 500 000

(3

уровень

ответственности);
15

членов

*

350 000

рублей

ответственности);
1

член

*

2 500 000

рублей

рублей

ответственности).
Согласно

сведениям,

содержащимся

в Едином

реестре,

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Сою за, исходя
из размеров взносов, уплаченных каждым исключенным членом Сою за, без

учета процентов от их размещения в российских кредитных организациях,
составляет:
4 члена * 150 ООО рублей = 600 ООО рублей (1 уровень ответственности);
1 член * 350 ООО рублей = 350 000 рублей (2 уровень ответственности).
Итого: компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
без учета процентов от его размещения должен составлять не менее

27

000 000 рублей.
Компенсационный

фонд

С ою за

в

размере

28 350 000

рублей

не

распределен на компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств.
Таким образом, суммарный размер компенсационного фонда С ою за без
учета процентов от его размещения должен составлять не менее 79 000
ОООрублей (компенсационный фонд возмещения вреда в размере 24 150 000
рублей,

компенсационный

фонд

обеспечения

договорных

обязательств

в

размере 27 000 000 рублей, 28 350 000 рублей не распределённые средства
компенсационного фонда).
В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте
С ою за в разделе «Обеспечение ответственности», по состоянию на 01.07.2018:
—

размер

компенсационного

фонда

возмещения

вреда

С ою за

составляет 25 913 816,72 рублей;
—

размер

компенсационного

фонда

обеспечения

договорных

обязательств С ою за составляет 40 407 613,41 рублей.
НОПРИЗ в адрес С ою за были направлены обращения и уведомление о
вывяленных нарушениях (исх. № 1-СРОЛ)4-1542/16-0-0 от 26.10.2016, исх. № 1СРО /04-1216/17-0-0 от 04.07.2017, № 1-СРО /04-2307/17-0-0 от 28.11.2017), о
предоставлении в НОПРИЗ сведений о сформированных компенсационных
фондах возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, их размере,
с приложением документов (выписок) о средствах компенсационных фондов
Сою за, выданных кредитной организацией по форме, установленной Банком
России.

Сою зом, во исполнении пункта 2 части 3.3 Ф едерального закона № 191ФЗ

от 29.12.2004

«О

введении

в действие Градостроительного

кодекса

Российской Ф едерации» в НОГГРИЗ в качестве документов, подтверждаю щ их
наличие сформированного
компенсационного

компенсационного фонда возмещения

фонда

обеспечения

договорных

вреда и

обязательств

были

представлены:
- Выписка из реестра требований кредиторов АКБ «И нвестбанк» (ОАО)
о

включении

требований

С ою за

на сумму

15 000 000

рублей

в

реестр

требований кредиторов АКБ «И нвестбанк»;
-Уведомление

агентства

по

страхованию

вкладов

о

включении

требований С ою за на сумму 20 000 000 рублей в реестр требований кредиторов
ОАО М КБ «Замоскварецкий»;
-

Копия

выписки

со

специального

банковского

счета

№

40703810916035000075, открытого для размещения средств компенсационного
фонда возмещения вреда в филиале Банка ВТБ (ПАО), в соответствии с
которой остаток по счету на 30.06.2018 составил 25 913 816,72 рублей;
-

Копия

выписки

со

специального

банковского

счета

№

40703810916035000075, открытого для размещения средств компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств в филиале Банка ВТБ (ПАО), в
соответствии с которой остаток по счету на 30.06.2018 составил 40 407 631,41
рублей.
На сайте С ою за:
-

не

предоставляется

возможность

беспрепятственного

поиска

и

получения всей текстовой информации, размещенной на официальном сайте
(требование пункта а, части 12 приказа М инистерства экономического развития
Российской Федерации от 31.12.2013 № 803 «О б утверждении требований к
обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и
информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах
саморегулируемых
программным,

организаций,

лингвистическим

а также требований
средствам

к технологическим,

обеспечения

пользования

официальными

сайтами

таких

саморегулируемых

организаций»

(далее -

Приказ № 803);
- не предоставляется возможным определить дату и время размещения
документов

и

информации,

подлежащих

обязательному

размещ ению

на

официальном сайте, а также дату и время последнего изменения информации
на официальном сайте (требование пункта в части 12 Приказа № 803);
-

отсутствует

общая

информацию

о

проверках,

проведенных

в

отношении членов за 2 предш ествую щ их года (требование пункта 10 части 2
статьи 7 Ф едерального закона от 01.12.2007 № 315-Ф 3 «О саморегулируемых
организациях».
Учитывая вышеизложенное, на основании части 8.1 статьи 55.20 ГрК РФ
и в соответствии с пунктом 2 части 1, части 6 статьи 55.4 и части 1 статьи 55.16
ГрК РФ прошу в срок до 7 сентября 2018 года:
-

привести

деятельность

С ою за

в

соответствие

действую щ ему

законодательству о градостроительной деятельности и о саморегулируемых
организациях;
-

предоставить

в

НОПРИЗ

подтверждающ ие

наличие

саморегулируемой

организации

документы

сформированного
за

весь

на

текущ ую

компенсационного

период

деятельности

дату,
фонда

С ою за

и

размещения его в полном объеме на специальных банковских счетах в
соответствии с действующ им законодательством.

С.А . Кононыхин

Исп.: К.И. Антошина
Тел.:+7 (495) 984-21-34

