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Ассоциация саморсгулируемых организаций
общероссийская негосударственная
некоммерческая организация общероссийское межотраслевое
объединение работодателей «Национальное
объедине ние саморегул ирусмых
организаций, основанных на членстве лиц,
выполняющих инженерные изыскания, и
саморсгулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации»
119019, город М осква,
ул. Новый Арбат, д.21, этаж 18
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На

от

Некоммерческим

партнерством

саморегулируемой

организацией

«Объединение инженеров проектировщиков» (СРО -П -037-26102009) были
предоставлены сведения о размере и

порядке размещения средств

компенсационного фонда организации по состоянию на 30 октября 2016
года в размере 1 155 516 086,70 руб. (Один миллиард сто пятьдесят пять
миллионов пятьсот шестнадцать тысяч восемьдесят шесть рублей 70
копеек)

в

адрес

Национального

объединения

изыскателей

и

проектировщиков письмом исх. № 766/пр от 01.11.2016 г. (Копия письма
прилагается).
Ни основании иного письма:
- общая

сумма средств

организации,

компенсационного фонда саморегулируемой

сформированного

саморегулируемой

организации

за
с

весь

период

момента

деятельности

получения

статуса

саморегулируемой организации , составила 1 155 516 086,70 руб. (Один
миллиард сто пятьдесят пять миллионов пятьсот шестнадцать тысяч
восемьдесят шесть рублей 70 копеек);
- сумма средств компенсационного фонда саморегулируемой организации,
размещенных

в российских кредитных организаци

sa 1 сроюТ^зл ? с с
от 25.01 2017

счете составила 3 900 000,00 руб. ( Гри миллиона девятьсот тысяч рублей
00 копеек);
- сумма средств компенсационного фонда саморегулируемой организации
в размере 138 000 ООО ,00 руб. (Сто тридцать восемь миллионов рублей 00
копеек) размещена в АКБ «ЕНИСЕЙ» (МАО) г.М осква
срочного депозита саморегулируемой организации №

по договору

19-ДЮ/2016 от

04.03.2016 года . Срок депозита составляет три (Три) года. (Копия
договора прилагается).
- сумма средств компенсационного фонда саморегулируемой орг анизации,
размещенных
лицензии

в кредитных организациях, у которых были отозваны

на

составила

осуществление

банковских

10 1 3 616 086,70 (Один

операций,

в

совокупности

миллиард тринадцать

миллионов

шестьсот шестнадцать тысяч восемьдесят шесть рублей 70 копеек). Копии
документов

на

право

требования

средств

компенсационного

фонда

саморегулируемой организации, размещенных в кредитных организациях,
у

которых

были

отозваны

лицензии

на осуществление

банковских

операций прилагаются.
Частью
Федерации

5
(далее

утвержденных

ст.
-

55.2

Градостроительного

ГрК

РФ)

документов

установлено,

саморегулируемой

кодекса
что

Российской

несоответствие

организации,

имеющей

право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние

на

безопасность

объектов

капитального

строительства,

требованиям, установленным статьей 55.5 ГрК РФ к этим документам, или
отсутствие

у

саморегулируемой

организации

документов,

предусмотренных частью 1 статьи 55.5 5 ГрК РФ является основанием для
исключения

сведений

о

саморегулируемой

организации

из

государственного реестра саморегулируемых организаций.
Статья 55.5 ГрК РФ определено, что саморегулируемая организация,
имеющая право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

(далее также - саморегулируемая организация), обязана разработать и
утвердить документ, устанавливающий систему мер дисциплинарного
воздействия за несоблюдение членами саморегулируемой организации
требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области
саморегулирования, требований технических

регламентов, требований

стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования.
Такой документ не должен:
1) противоречить требованиям законодательства Российской Федерации, в
том числе требованиям технических регламентов;
2) противоречить целям, указанным в части 1 статьи 55.1 настоящего
Кодекса;
3) устанавливать преимущества для индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц, являющихся учредителями такой организации;
4) привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в
том числе к разделу товарного рынка по территориальному принципу,
объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров
либо

составу

продавцов

или

покупателей

(заказчиков),

созданию

препятствий доступу на товарный рынок хозяйствующим субъектам.
Партнерством

разработано

и утверждено

Общим

собранием

членов

партнерства Положение о системе мер дисциплинарного воздействия,
которое полностью соответствует указанным выше критериям.
При рассмотрении заявлений членов партнерства Третейским судом
о признании незаконными решений компетентных органов Партнерства о
применении

к

ним

мер

дисциплинарного

воздействия

судом

факт

нарушения со стороны Партнерства норм действующего законодательства
не исследовался, поскольку до рассмотрения дела по существу и принятия
решения стороны спора заключали мировое соглашение. В указанном
случае Третейский суд проверяет лишь соответствие мирового соглашения
требованиям ст. ст. 33, 34 Федерального закона от 29.12.2015 № 382-ФЭ
«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации»

Третейский

суд

и

принимает

решение

об

утверждении

мирового

соглашения, если мировое соглашение не противоречит законам и иным
нормативным правовым актам и не нарушает прав и законных интересов
других лиц.
Необходимо отметить, что в соответствии с частью 3 статьи 10
315-Ф3 «О саморегулируемых организациях» при рассмотрении жалоб на
действия членов саморегулируемой организации орган по рассмотрению
дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер
дисциплинарного воздействия обязан приглашать па свои заседания лиц,
направивших

такие

жалобы, а

также

членов

саморегулируемой

организации, в отношении которых рассматриваются дела о применении
мер дисциплинарного воздействия. Во вссх иных случаях необходимость
участия

члена

партнерства

в

заседания

документами

Партнерства.

В отношении

Партнерства,

жалоба третьего лица

не

определяется
всех,

внутренними

указанных

являлась

членов

основанием

для

применения к ним мер дисциплинарного воздействия, в связи с чем их
уведомление и явка на заседание не являлась обязательными.
Положение

о

системе мер

дисциплинарного

воздействия,

утвержденное Общим собранием членов Партнерства, содержит нормы,
которые определяют порядок действий органа, уполномоченного выносить
решения о применении мер дисциплинарного

воздействия, в случае

необходимости участия члена Партнерства при рассмотрении в отношении
него дела о применении меры дисциплинарного воздействия по жалобе
третьего лица.
Кроме того, Партнерством соблюдается требование ч. 6 ст.

10

315-ФЭ «О саморегулируемых организациях», в части направления члену
саморегулируемой

организации

решения о применении

к нему мер

дисциплинарного воздействия. Решениями 1ретейского суда обратного не
установлено. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия не
содержит положений, противоречащих, указанной норме.

Приложения:
1. Копия письма № 766/пр от 01.11.2016г. - на 2 листах в 1 экз.

С Уважением,

