Ассоциация «Национальное объединение
саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, выполняющих инженерные
изыскания, и саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации»
( «НОПРИЗ»)

Ассоциация СРО
«Северо-Западный Альянс
Проектировщиков»
] 90000, г. Санкт-Петербург,
наб. р. Мойки, д.42, пом. 7-Н
т/ф (812)610-06-22, (23)

119019, г. Москва, ул. Новый Арбат,
д. 21, эт. 11 и 18.
Руководителю Аппарата «НОПРИЗ»
Кононыхину С.А.

w w w .s ro - s z a p .ru

На № 1-СРО/ 04-2147/17-0-0 от 08.11.2017г.

Уважаемый Сергей Александрович!
Ассоциация
саморегулируемая
организация
«Северо-Западный
Альянс
Проектировщиков», СРО-П-057-17112009, (далее - Ассоциация, Ассоциация СРО
«СЗАП»), в ответ на запрос НОПРИЗ № 1-СРО/04-2147/17-0-0 от 08.11.2017г.,
дополнительно сообщает следующее:
Решением общего собрания членов Ассоциации СРО «СЗАП» от 16.06.2017г.,
(Протокол общего собрания № 23), сформирован компенсационный фонд возмещения
вреда в соответствии с требованиями ст. 55.16 «Градостроительного кодекса РФ».
Решением Совета Ассоциации СРО «СЗАП от 01.07.2017г., (Протокол заседания
Совета № 389), сформирован компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств.
Решениями Общих собраний Ассоциации СРО «СЗАП» приняты «Положения о
компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация
«Северо-Западный Альянс Проектировщиков», и «Положения о компенсационном фонде
обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация
«Северо-Западный Альянс Проектировщиков», которые на основании уведомлений
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) внесены в сведения, содержащиеся в государственном реестре СРО.
(Приложение № 1, и Приложение № 2).
Нераспределенная часть взносов сформированного компенсационного фонда
Ассоциации СРО «СЗАП», в .размере 109 650 548.72, в соответствии с Уведомлением
Государственной корпорации Агентство по страхованию вкладов № 05К/90512 от
22.11.2016г., включена в третью очередь реестра требований кредиторов ООО
«Внешпромбанк». (Приложение № 3).

1.
2.
3.

Приложения:
Письмо Ростехнадзора № 09-01-03/3136 от 16.03.2017г., на 2 л.
Письмо Ростехнадзора № 09-01-03/5680 от 16.05.2017г., на 2 л.
Уведомление ГК АСВ № 05К/90512 от 22.11.2016г., на 1 л.

Директор Ассоциации СРО «СЗАП»

Д.В. Сорока
НОПРИЗ
№ 1-CP(M 03-2537fl 7-0-0
от 16.11.2017

Ассоциация саморегулируемая
организация «Северо-Западный
Альянс Проектировщиков»

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
IIO ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ул. А.Лукьянова, д. 4, стр. 1, Москва, 105066
Телефон: (495) 647-60-81, Факс: (495) 645-89-86
E-mail: rostehnadzor@gosnadzor.ru
hUp://www.gosnadzor.ru

Малоохтинский пр., д. 8,
лит. А, пом.7-Н,
г. Санкт-Петербург, 195112

ОКПО 00083701. ОГРН 1047796607650
ИНН/КПП 7709561778/770901001

т
На№

055

от

06.03.2017

О внесении изменений в сведения,
содержащиеся в государственном реестре
саморегулируемых организаций

Управление
службы

по

рассмотрело

.

государственного

экологическому,
уведомление

«Северо-Западный

строительного

технологическому

Ассоциации

Альянс

надзора
и

атомному

саморегулируемой

Проектировщиков»

Федеральной

(далее

-

надзору

организации
Ассоциация)

и в соответствии с пунктом 93 Административного регламента Федеральной
службы
по
в

по

экологическому,

предоставлению
государственный

инженерных

технологическому

государственной
реестр

изысканий,

услуги

саморегулируемых

и
по

атомному
внесению

организаций

архитектурно-строительного

надзору
сведений

в

области

проектирования,

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, утвержденного приказом Ростехнадзора от 31.03.2016 № 132
(зарегистрирован Минюстом России 15.06.2016, per. № 42529) сообщает
о внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре
саморегулируемых

организаций,

в

отношении

следующих

документов,

утвержденных решением Общего собрания членов Ассоциации от 02.03.2017,
протокол № 21:
- Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации
саморегулируемой организации «Северо-Западный Альянс Проектировщиков»;

2

-

Положения

о компенсационном фонде обеспечения договорных

обязательств Ассоциации саморегулируемой организации «Северо-Западный
Альянс Проектировщиков». Обращаем Ваше внимание, что отдельные пункты
указанного положения, ссылающиеся на статью 60.1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, вступают в силу не ранее 01.07.2017.

Начальник Управления
государственного строительного надзора

А.В. Ватаманюк
(495) 645-94-79 доб. 5147

М.А. Климова

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

Ассоциация саморегулируемая
организация «Северо-Западный
Альянс Проектировщиков»

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ул. А.Лукьянова, д. 4, стр. 1, Москва, 10S066
Телефон: (495) 647-60-81, Факс: (495) 645-89-86
E-mail: rostehnadzor@gosnadzor.ru
http://www.gosnadzor.ni

пр. Малоохтинский, д. 8, лит. А,
пом 7Н,
Санкт-Петербург, 195112

ОКПО 00083701, ОГРН 1047796607650
ИНН/КПП 7709561778/770901001

На №

127

от

03.05.2017

О внесении изменений в сведения,
содержащиеся в государственном реестре
саморегулируемых организаций

Управление государственного строительного надзора Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору по результатам
рассмотрения представленного уведомления в соответствии с пунктом 93
Административного

регламента Федеральной

службы

по

экологическому,

технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной
услуги по внесению сведений в государственный реестр саморегулируемых
организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального

строительства,

утвержденного

приказом

Ростехнадзора

от 31.03.2016 № 132 (зарегистрировано Минюстом России 15.06.2016, per.
№

42529)

сообщает

в государственном

о

внесении

изменений

в

сведения,

содержащиеся

реестре саморегулируемых организаций

в отношении

утвержденных решением общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой
организации «Северо-Западный Альянс Проектировщиков» (далее - Ассоциация)
от 03.05.2017, протокол № 22/1, документов, таких как:
Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации
саморегулируемой организации «Северо-Западный Альянс Проектировщиков»;
Положение О членстве в Ассоциации саморегулируемая организация
«Северо-Западный Альянс Проектировщиков», в том числе о требованиях

2

к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного
взноса, членских взносов (вступает в силу с 01.07.2017);
Положение

О

контроле Ассоциации

саморегулируемая

организация

«Северо-Западный Альянс Проектировщиков» за деятельностью своих членов
(вступает в силу с 01.07.2017);
Положение

О

Совете

Ассоциации

саморегулируемая

организация

«Северо-Западный Альянс Проектировщиков» (вступает в силу с 01.07.2017);
Положение о ведении реестра членов Ассоциации саморегулируемая
организация «Северо-Западный Альянс Проектировщиков» (вступает в силу
с 01.07.2017).

Начальник Управления
государственного строительного надзора

Шебанов А.Ю.
(495) 645-94-79 (доб. 5107)

М.А. Климова

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ

АГЕНТСТВО
ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ
КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
ООО "Внешпромбанк"
ул. Лесная, д. 59, стр. 2, г. М осква, 127055
тел. горячем л и н и и Агентства
8-800-200-08-05

№

АО "С О Л И Д Менеджмент" Д.У.
средствами компенсационного
фонда НП «СЗАП»
ш. Хорошёвское, д. 32А, г. Москва,
123007
НП «С З А П »
просп. Малоохтинский, д. 8, лит. А,
пом. 7-Н, г. Санкт-Петербург, Россия,
195112

/

УВЕДОМ ЛЕНИЕ
Конкурсный управляющим ООО «Внешпромбанк» (далее - Банк), на основании
соглашения о передаче активов № б/н от 10.08.2016, произвел замену в реестре требований
кредиторов Банка кредитора АО «СОЛИД Менеджмент» Д.У. средствами компенсационного
фонда МП «СЗАП» на НП «СЗАП». по требованиям, включенным в третью очередь реестра
гребовапин кредиторов Панка в составе основного долга в общем размере 109 650 548,72 руб..
в том числе:
- но депозитному договору № YR 59/15 от 08.06.2015 в размере 109 534 080,13 руб. J
- по договору банковского счета (счета доверительного управления) от 22.05.2015 в размере
! 16 4 68.59 руб.
Одновременно, конкурсный управляющий уведомляет о невозможности произвести
.имепу и реестре требований кредиторов ООО «Внеш промбанк» части требования кредитора
л и «СОЛИД М ен едж м ен т» Д .У . средствами компенсационного фонда НГ1 «СЗАП» на
1i i l l l M C I I O l U I I I I I C д о ку м е н та ,
u5uc повы ваю щ его требование
Депозитный договор
.Vy YR 59 15 от 08.06.2015

П р и ч и н а отказа

С ум м а (руб.)
68 388,84

59-4 423,‘12

1

отсутствие
обязательств и указанном размере перед
АО
«С О ЛИД
М енеджмент»
Д .У .
средствами
компенсационного фонда НГ1 «С ЗАП »
отсутствие
обязательств, вклю ченных в реестр Г>аика
(мораторные
проценты,
предусмотренные
ст.
189.38
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»,
не включаются в реестр требований кредиторов (ст. 6 ГК РФ,
ст. 63, 81,95 и 126 Федерал!.ного закона «О несостоятельности
(банкротстве)») и выплачиваются
в ходе расчетов с
кредиторами
одновременно
с
погашением
основного
требования в соответствии с очередностью, установленной ст.
134 и 189.92 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», но до расчетов по санкциям.)

уважением,

,*v '
! !редставитель конкурсного управляющего
<м )0 "Внешпромбанк"
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