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 ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета
Национального объединения
изыскателей и проектировщиков
Протокол № 19 от 17 августа 2017 года

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, в
период с октября 2016 по июнь 2017 года, осуществило мониторинг
деятельности Ассоциации проектировщиков Саморегулируемой организации
«Региональное Объединение Проектировщиков» (СРО-П-178-20112012) (далее

– Ассоциация) на предмет обеспечения доступа к информации о деятельности
Ассоциации и деятельности ее членов и соответствия документов и
информации, подлежащих обязательному размещению на официальном сайте
саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» требованиям ГрК РФ, Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ
«О саморегулируемых организациях» (далее – Закон № 315-ФЗ), приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.12.2013
№ 803 «Об утверждении требований к обеспечению саморегулируемыми
организациями

доступа

к

документам

и

информации,

подлежащим

обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых
организаций,

а

также

требований

к

технологическим,

программным,

лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами
таких саморегулируемых организаций» (далее – Приказ № 803).
Согласно

сведений

Единого

реестра

членов

саморегулируемых

организаций по состоянию на 27.06.2017 общее количество членов Ассоциации
составляет 913 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них:
292 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей исключены из
членов Ассоциации, 621 действующих членов:
3 члена, уплатили взнос в компенсационный фонд Ассоциации в размере
1 500 000 руб.;
10 членов, уплатили взнос в компенсационный фонд Ассоциации в
размере 1 000 000 руб.;
18 членов, уплатили взнос в компенсационный фонд Ассоциации в
размере 500 000 руб.;
2 члена, уплатили взнос в компенсационный фонд Ассоциации в размере
300 000 руб.;
103 члена, уплатили взнос в компенсационный фонд Ассоциации в
размере 250 000 руб.;
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658 членов, уплатили взнос в компенсационный фонд Ассоциации в
размере 150 000 руб.;
1 член, уплатил взнос в компенсационный фонд Ассоциации в размере
100 000 руб.;
120 членов, уплатили взнос в компенсационный фонд Ассоциации в
размере 50 000 руб.
Суммарный размер компенсационного фонда, исходя из размеров
взносов, уплаченных каждым членом Ассоциации, составляет 154 250 000 руб.
без учета процентов, начисленных за размещение средств компенсационного
фонда, в целях их сохранения и увеличения, в депозиты и (или) депозитные
сертификаты в российских кредитных организациях в соответствии с
положениями статьи 55.16 ГрК РФ в редакции, действовавшей до принятия
изменений, внесенных Федеральным законом от 3 июля 2016 года №372-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте
Ассоциации в разделе «Компенсационный фонд» размер компенсационного
фонда Ассоциации по состоянию на 01.04.2017 составляет 158 073 795 рублей
80 коп.
В ходе проведения мониторинга деятельности Ассоциации, в целях
подтверждения соблюдения Ассоциацией требований ГрК РФ в части
формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации,
НОПРИЗ в адрес Ассоциации направлялись письма (№1-СРО/04-1542/16-0-0 от
26.10.2016, №1-СРО/04-1631/16-0-0 от 10.11.2016, №1-СРО/04-54/17-0-0 от
16.01.2017)

содержание

требования

по

предоставлению

сведений

о

сформированном компенсационном фонде Ассоциации за весь период ее
деятельности и документов, подтверждающих его наличие .
Ответов на письма в адрес НОПРИЗ не поступило.
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20.01.2017, в ответ на письмо (№1-СРО/04-54/17-0-0 от 16.01.2017)
Ассоциация сообщила (исх. № 2468 от 20.01.2017), что ею заключен договор
доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации
в размере 154 250 000 руб. с ООО Управляющая компания «Первоинвест –
Управление активами» (далее – УК «Первоинвест-Управление активами»)
сроком на пять лет и копию договора об открытии специального банковского
счета № ДБС/040016 от 15.11.2016 для размещения средств компенсационного
фонда саморегулируемой организации, заключенного с ПАО «Промсвязьбанк».
30.01.2017 НОПРИЗ в адрес Ассоциации было направлено очередное
письмо №1-СРО/04-173/17-0-0 с требованием представить копию договора,
заключенного с УК «Первоинвест-Управление активами» и обращения
Ассоциации в Управляющую компанию по переводу (возврату) средств
компенсационного фонда.
В ответ на запрашиваемую информацию Ассоциация представила
(исх. № 2450 от 10.02.2017).
–

копию

договора

доверительного

Управления

средствами

компенсационного фонда в размере 154 250 000 руб. № 19-КФ-СРО от 28
сентября 2016 г. (далее – Договор), который заключен в нарушение требований
части 2 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 года № 191 – ФЗ «О введении
в

действие

Градостроительного

кодекса

Российской

Федерации»,

в

соответствии с которой Ассоциация обязана была в срок до 1 ноября 2016 года
разместить средства компенсационного фонда саморегулируемой организации,
сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, на специальном банковском счете, открытом в
российской

кредитной

организации,

соответствующей

требованиям

установленным Правительством Российской Федерации от 27 сентября 2016 г.
№ 970.
Кроме этого, в соответствии с п 2.3 указанного выше Договора
предусмотрено, что передача средств компенсационного фонда Ассоциацией в
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доверительное управление Управляющей компании оформляется актом
передачи средств компенсационного фонда по форме Приложения №1 к
договору и подписывается сторонами в срок не превышающий 3 (трех) рабочих
дней с даты получения Управляющей компании средств компенсационного
фонда.
Указанный

выше

акт

передачи,

подтверждающий

перечисление

(передачу) в Управляющую компанию средств компенсационного фонда
Ассоциации в размере 154 250 000 руб., не представлен.
24.04.2017 НОПРИЗ в адрес Ассоциации было направлено уведомление о
выявленных нарушениях №1-СРО/04-729/17-0-0 от 24.04.2017 с просьбой в
срок до 28.04.2017:
– дать разъяснения о мерах принятых Ассоциацией по возврату средств
компенсационного фонда;
– предоставить документы, подтверждающие наличие на текущую дату
средств

компенсационного

фонда

Ассоциации,

сформированного

в

соответствии со статьями 55.4 и 55.16 ГрК РФ.
В результате вышеуказанный запрос НОПРИЗ Ассоциацией исполнен не
был.
18.05.2017 НОПРИЗ в адрес Ассоциации было повторно направлено
уведомление о выявленных нарушениях (№1-СРО/04-885/17-0-0 от 18.05.2017)
с требованиями до 31.05.2017 исполнить требования и предложения, указанные
в уведомлении №1-СРО/04-729/17-0-0 от 24.04.2017.
По состоянию на 16.08.2017 от Ассоциации в НОПРИЗ запрашиваемые
документы не поступили.
04.07.2017 и 26.07.2017 в адрес Ассоциации направлялись запросы (№ 1СРО/04-1216/17-0-0 от 04.07.2017, №1-СРО/04-1391/17-0- от 26.07.2017) о
представлении в НОПРИЗ до 02.08.2017 сведений о сформированных
компенсационных фондах возмещения вреда и обеспечения договорных
обязательств (при его формировании), их размерах и приложением документов
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(выписок)

о

средствах

компенсационных

фондов

саморегулируемой

организации, выданных кредитной организацией по форме, установленной
Банком России (указание Банка России №4232-У от 09.12.2016).
По состоянию на 16.08.2017 сведений о средствах компенсационных
фондов Ассоциацией в НОПРИЗ не предоставлено.
Таким

образом,

Ассоциацией

допущены

нарушения

которые

в

соответствии пунктами 1 и 6, части 5 статьи 55.2 ГрК РФ являются основанием
для исключения сведений об Ассоциации проектировщиков Саморегулируемой
организации «Региональное Объединение Проектировщиков» (СРО-П-17820112012) из государственного реестра саморегулируемых организаций:
-неисполнение такой саморегулируемой организацией требований статей
55.4, 55.16, 55.161 Градостроительного кодекса Российской Федерации и
непредоставление такой саморегулируемой организацией сведений по запросу
Национального объединения саморегулируемых организаций, направленному
при исполнении функций, предусмотренных пунктами 5, 7 и 9 части 8 статьи
55.20 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, или предоставление
ею недостоверных сведений.
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