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В ответ на Ваше уведомление о выявленных нарушениях сообщаем следующее:
В соответствии с Юдиным реестром членов саморегулируемых организаций по состоянию на
28.11.2017 общее количество членов Саморегулируемой организации Союза проектировщиков Сибири
составляет 354 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе: 247 действующих
членов и 107 исключенных.
Исходя из размеров взносов, уплаченных каждым действующим членом Союза, компенсационный
фонд возмещения вреда Союза, без учета процентов от их размещения, составляет:
195 члена * 50 000 рублей = 9 750 000 рублей;
46 членов * 150 000 рублей = 6 900 000 рублей;
6 членов * 500 000 рублен 3 000 000 рублей
Исходя из размеров взносов, уплаченных каждым исключенным членом, компенсационный фонд
возмещения вреда Союза, без учета процентов от их размещения, составляет:
12 членов * 50 000 рублей - 600 000 рублей
Итого: компенсационный фонд возмещения вреда без учета процентов от его размещения должен
составлять не менее 20 250 000 рублей.
Исходя из размеров взносов, уплаченных каждым действующим членом Союза, компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательст в Союза, без учета процентов от их размещения, составляет:
79 членов * 150 000 рублей =11 850 ООО рублей
12 членов * 350 000 рублей = 4 200 000 рублей
1 член * 2 500 000 рублей - 2 500 000 рублей
Исходя из размеров взносов, уплаченных каждым исключенным членом, компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств Союза, без учета процентов от их размещения, составляет:
2 члена * 150 000 рублей = 300 000 рублей
Итого: компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств без учета процентов от его
размещения должен составлят ь не менее IS 850 ООО рублен.
Остаток компенсационного фонда на действующих и исключенных членов без учета процентов от
его размещения составляет 28 350 000 рублей.
Суммарный размер компенсационных фондов Союза должен составлять не менее 67 450 000
рублей.
В соответствии с п.2 части 3.3. Федерального закона №191-ФЗ от 29 12.2004 г. «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» само регулируемые организации обязаны
в срок до 01 сентября 2017 года разместить в полном объеме средства компенсационного фонда
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сформированного
в соответствии
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обязательств средства такого фонда на специальном Панковском счезе, открытом в российской
кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской
Федерации.
13.07.2017г. Союзом в НОПРИЗ в целях подтверждения наличия компенсационного фонда и
проведения процедуры формирования компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения
договорных обязательств были представлены справка об открытии банковских счетов и остатках
денежных средств на них, выданная Филиалом Банка ВТБ (Н Л О ) в г. Красноярске, и договор
банковского счета для подтверждения того, что откры тые счета являются специальными банковскими
счетам, предназначенными для размещения средств компенсационных фондов саморегулируемой
организации в соответствии с действующим законодательством о градостроительной деятельности.
В соответствии с вышеуказанной справкой на 06.07.2017 года Союзом были открыты 3
специальных банковских счета:
Остаток на расчетном счете №40703810116030000074, на котором Союз разместил средства
компенсационного фонда, сформированного в соответствии с {акчшодательством о градостроительной
деятельности, действовавшим до 04.07.2016 i составил 15 015 557. 03 рубля.
Остаток на расчетном счете №40703810916035000075, на коюром Союз начал формирование
компенсационного фонда возмещения вреда, составил 19 167 427,13 рубля.
Остаток на расчетном счете №40703810216035000076. на котором Союз начал формирование
компенсационного фонда возмещения вреда, составил 13 I 18 833,42 рубля.
Таким образом, на 13 июля 2017 года было подтверждено размещение 47 301 817, 58 рублей.
Но состоянию на 28 ноября 2017 года суммарный размер компенсационных фондов
саморегулируемой организации Союза проектировщиков Сибири составляет MS 913 928,8 рублей, в том
числе:
Компенсационный фонд возмещения вреда составляем 21 363 688,83 рублей и размещен на
специальном банковском счете, открытом для размещения денежных средств компенсационного фонда
возмещения вреда, р/е 40703810916035000075 в Филиале Б АН КА ВТБ (11АО) в г. Красноярске, г.
Красноярск
Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 67 550 239,97 рублей,
из них
32 550 239,97 рублей размещены на специальном банковском счете, открытого для размещения
денежных
средств
компенсационного
фонда
обеспечения
договорных
обязательств,
р/с
40703810216035000076 в Филиале БА11КА ВТБ (11АО) в г. Красноярске, г. Красноярск
20 000 000 рублей размещены на расчетном счете №4220581010000000002
ОАО МКБ
«Замоскворецкий» (Уведомление оч Агентства по страхованию вкладов о включении в реестр
требований кредиторов О АО М КБ «Замоскворецкий» прилагается)
15 000 000 рублей размещены на расчетном счете №42205810300120000089 в Филиале
«Новосибирский» АКБ «Иивсстбанк» (О АО ) (Уведомление от Агентства по страхованию вкладов о
включении в реестр требований кредиторов АКБ «Инвестбанк» (О АО ) прилагается).
Приложения:
Копия письма, направленного в НОПРИЗ для подтверждения размеров компенсационных
фондов саморегулируемой организации, с приложением накладной об отправке экспресспочтой №16-5290-3989
Выписка о движении средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в
области
инженерных
изысканий,
архитектурно-строительного
проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства,
размещенных на специальном банковском счете, а также об остатках средств на
специальном банковском счете №407038101 16030000074
Выписка о движении средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой
организации
в
области
инженерных
изысканий,
архитектурно-строительного
проектирования,
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта
объектов
капитального строительства, размещенных на специальном банковском счете, а также об
остатках средств на специальном банковском счете №40703810916035000075
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архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, размещенных па специальном банковском
счете,
а
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об
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Уведомление о включении в реестр кредиторов ОАО МКБ «Замоскворецкий», выданное
Агентством по страхованию вкладов, №14к/68430
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