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Заключение
о возможности исключения сведений
о саморегулируемой организации
из государственного реестра саморегулируемых организаций
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (далее –
НОПРИЗ), в соответствии со статьей 55.20 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (далее – ГрК РФ), а также Порядком подготовки и
утверждения заключений о возможности внесения или об отказе во внесении
сведений о саморегулируемой организации в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного

проектирования

в

государственный

реестр

саморегулируемых организаций, о возможности исключения сведений или об
отсутствии

оснований

для

исключения

сведений

о

саморегулируемой

организации из государственного реестра саморегулируемых организаций, с
октября 2016 по настоящее время осуществляло мониторинг деятельности
Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение
проектировщиков» (СРО-П-160-13082010) (далее - Ассоциация) на предмет
соблюдения действующего законодательства о градостроительной деятельности
и саморегулируемых организациях.

Согласно

сведениям

Единого

реестра

членов

саморегулируемых

организаций (далее – Единый реестр) по состоянию на 18.04.2019 общее
количество

членов

Ассоциации составляет 1115

юридических

лиц и

индивидуальных предпринимателей, в том числе:
 435 действующих члена;
 680 исключенных из состава Ассоциации.
Исходя из размеров взносов, уплаченных каждым действующим членом
Ассоциации,

согласно

сведениям,

содержащимся

в

Едином

реестре,

компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, без учета процентов от
их размещения в российских кредитных организациях составляет:
 326 членов * 50 000 рублей = 16 300 000,00 рублей (1 уровень
ответственности);
 13 членов * 100 000 рублей = 1 300 000,00 рублей (1 уровень
ответственности);
 62 члена * 150 000 рублей = 9 300 000,00 рублей (1 уровень
ответственности);
 24 члена * 150 000 рублей = 3 600 000,00 рублей (2 уровень
ответственности);
 1 член * 250 000 рублей = 250 000,00 рублей (1 уровень
ответственности);
 2 члена * 250 000 рублей = 500 000,00 рублей (2 уровень
ответственности);
 6 членов * 500 000 рублей = 3 000 000,00 рублей (3 уровень
ответственности);
 1 член * 1 000 000 рублей = 1 000 000,00 рублей (4 уровень
ответственности);

Исходя из размера взносов, уплаченных каждым исключенным членом
Ассоциации,

согласно

сведениям,

содержащимся

в

Едином

реестре,

компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, без учета процентов от
их размещения в российских кредитных организациях составляет:
 456 членов * 50 000 рублей = 22 800 000,00 рублей (1 уровень
ответственности);
 2 члена * 100 000 рублей = 200 000,00 рублей (1 уровень
ответственности).
 109 членов * 150 000 рублей = 16 350 000,00 рублей (1 уровень
ответственности);
 15 членов * 150 000 рублей = 2 250 000,00 рублей (2 уровень
ответственности);
 9 членов * 250 000 рублей = 2 250 000,00 рублей (1 уровень
ответственности);
 1 член * 500 000 рублей = 500 0000,00 рублей (3 уровень
ответственности);
Итого: согласно сведениям Единого реестра, размер компенсационного
фонда возмещения вреда без учета процентов от его размещения составляет 79
600 000,00 рублей.
Исходя из размеров взносов, уплаченных каждым действующим членом
Ассоциации,

согласно

сведениям,

содержащимся

в

Едином

реестре,

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, без
учета процентов от их размещения в российских кредитных организациях
составляет:
 131 член * 150 000 рублей = 19 650 000,00 рублей (1 уровень
ответственности);

 1 член * 200 000 рублей = 200 000,00 рублей (1 уровень
ответственности).
 10 членов * 350 000 рублей = 3 500 000,00 рублей (2 уровень
ответственности).
 3 члена * 2 500 000 рублей = 7 500 000,00 рублей (3 уровень
ответственности);
 1 член * 3 500 000 рублей = 3 500 000,00 рублей (4 уровень
ответственности);
Исходя из размера взносов, уплаченных каждым исключенным членом
Ассоциации,

согласно

сведениям,

содержащимся

в

Едином

реестре,

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, без
учета процентов от их размещения в российских кредитных организациях
составляет:
 8 членов * 150 000 рублей = 1 200 000,00 рублей (1 уровень
ответственности);
 88 членов * 150 000 рублей = 13 200 000,00 рублей (уровень
ответственности не указан);
 2 члена * 350 000 рублей = 700 000,00 рублей (2 уровень
ответственности);
Итого: согласно сведениям Единого реестра, размер компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств без учета процентов от его
размещения составляет 49 450 000,00 рублей.
Таким образом, суммарный размер компенсационного фонда Ассоциации
без учета процентов от его размещения должен составлять не менее 129
050 000,00 рублей (компенсационный фонд возмещения вреда в размере 79
600 000,00

рублей,

компенсационный

фонд

обязательств в размере 49 450 000,00 рублей).

обеспечения

договорных

В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте
Ассоциации в разделе «Компенсационный фонд»;
- размер компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации составляет
49 129 970,17 рублей;
- размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
Ассоциации составляет 35 754 107,94 рублей.
В адрес Ассоциации направлялись информационные письма (исх. №1СРО/04-1542/16-0-0 от 26.10.2016, исх. №1-СРО/04-1631/16-0-0 от 10.11.2016) о
предоставлении документов, подтверждающих наличие сформированного
компенсационного фонда Ассоциации за весь период деятельности с
приложением подтверждающих документов.
09.12.2016 в ответ (исх. № 153 от 01.12.2016) Ассоциацией были
представлены следующие документы:
- копия требования Ассоциации в адрес временной администрации АО КБ
«Росинтербанк» от 07.11.2016 о включении суммы в размере 41 700 000,00
рублей и суммы 17 450 000,00 рублей в реестр требований кредиторов АО КБ
«Росинтербанк»;
Во исполнение части 9 статьи 3.3. Федерального закона № 191-ФЗ от
29.12.2004 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации» (далее -

Закон № 191-ФЗ) Ассоциации в срок до 02.08.2017

необходимо было представить в НОПРИЗ сведения о сформированном
компенсационном фонде возмещения вреда и обеспечения договорных
обязательств, их размере, с приложением документов (выписок) о средствах
компенсационных фондов Ассоциации, выданных кредитной организацией по
форме, установленной Банком России (обращение № 1-СРО/04-1216/17-0-0 от
04.07.2017, № 1-СРО/04-1391/17-0-0 от 26.07.2017).
В адрес Ассоциации НОПРИЗ были направлены уведомления о выявленных
нарушениях (№1-СРО/04-1609/17-0-0 от 28.08.2017, №1-СРО/04-1822/17-0-0 от
25.09.2017, №1-СРО/04-2281/17-0-0 от 22.11.2017, №1-СРО/04-13/19-0-0 от
16.01.2019) о предоставлении сведений о сформированном компенсационном

фонде возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, их размере, с
приложением документов (выписок) о средствах компенсационных фондов
Ассоциации, выданных кредитной организацией по форме, установленной
Банком России.
Ассоциация представила в НОПРИЗ следующие документы:
-копию требования Ассоциации в адрес представителя, конкурсного
управляющего ООО «Внешпромбанк» от 20.10.2017 о включении суммы в
размере

4 071 024,64

рублей

в

реестр

требований

кредиторов

ООО

«Внешпромбанк»;
-копию требования Ассоциации в адрес представителя конкурсного
управляющего (ликвидатора) АО КБ «Росинтербанк» от 25.07.2017 о включении
суммы в размере 41 700 000,00 рублей в реестр требований кредиторов АО КБ
«Росинтербанк»;
- выписку со специального банковского счета, открытого в СанктПетербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк» по состоянию на 14.01.2019, в
соответствии с которой размер средств компенсационного фонда возмещения
вреда составляет 48 952 039,88 рублей;
- выписку со специального банковского счета, открытого в СанктПетербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк» по состоянию на 14.01.2019, в
соответствии с которой размер средств компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств составляет 31 699 839,82 рублей;
- определение Арбитражного Суда г. Москвы по делу № А40-196844/16-71273 Б от 22.12.2017, в соответствии с которым, кредитору АС СРО «НОП»
отказано во включении в Реестр требований кредиторов АО КБ «Росинтербанк»,
задолженности в размере 41 700 000,00 рублей. Требования кредитора АС СРО
«НОП» в размере 41 700 000,00 рублей подлежат удовлетворению за счет
имущества

должника,

оставшегося

после

удовлетворения

требований

кредиторов, включенных в реестр кредиторов;
- уведомление представителя, конкурсного управляющего АО КБ
«Росинтербанк» от 30.01.2018 № ОIK /10799 об установлении требования АС
СРО «НОП», как требования третьей очереди в составе основного долга,
предъявленного после закрытия реестра требования кредиторов, в размере
41 700 000,00 рублей. В соответствии с п. 11 ст. 189.96 Федерального закона «О

несостоятельности (банкротстве)» установленное требование третьей очереди,
предъявленное после закрытия реестра требований кредиторов, подлежит
удовлетворению за счет имущества, оставшегося после удовлетворения
требований кредиторов, предъявленных в установленный срок и включенных в
реестр требований кредиторов АО КБ «Росинтербанк».
-

уведомление

представителя,

конкурсного

управляющего

ООО

«Внешпромбанк» о внесении изменений в реестр требований кредиторов в части
изменения наименования кредитора АС «ЕО ПЛОСЗ» на кредитора АС СРО
«НОП» по требованию в общем размере 4 071 024,64 рублей, основанному на
договоре банковского счета, на основании которого открыт счет №
40703810800020000634, включенному в третью очередь реестра требований
кредиторов Банка в составе основного долга.
Таким образом, средства компенсационных фондов возмещения вреда и
обеспечения договорных обязательств Ассоциации размещены на специальных
банковских

счетах,

открытых

в

российских

кредитных

организациях,

соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской
Федерации, не в полном объеме. Недостаток средств компенсационных фондов
составляет 45 771 024,64 рублей.
В адрес НОПРИЗ поступило письмо из Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Ростехнадзор)
(Исх. № 09-01-04/492 от 22.01.2019) о том, что Северо-Западным управлением
Ростехнадзора в отношении Ассоциации в ноябре 2017 г. была проведена
внеплановая проверка, в ходе которой нарушения, указанные в уведомлении
частично нашли свое подтверждение.
Внеплановые проверки по контролю за исполнением предписания были
проведены с 04.04.2018 по 06.04.2018 и с 10.10.2018 по 12.10.2018.
По итогам последней внеплановой проверки по контролю за исполнением
ранее выданного предписания в октябре 2018 г. установлено, что Ассоциацией
не устранено нарушение, связанное с размещением средств компенсационного
фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств
организациях.

на

специальных

счетах

в

уполномоченных

кредитных

Кроме этого, Ассоциацией документально так и не подтверждена
принадлежность

4 071 024,64

рублей,

ранее

размещенных

в

ООО

«Внешпромбанк» к средствам компенсационного фонда Ассоциации.
Таким образом, допущенные Ассоциацией нарушения в соответствии с
частью 5 статьи 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
-пункт 1 части 5 статьи 55.2 ГрК РФ – неисполнение такой
саморегулируемой организацией требований статьи 55.16-1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, являются основанием для исключения сведений
об Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение
проектировщиков»

(СРО-П-160-13082010)

саморегулируемых организаций.

из

государственного

реестра

