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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 № 4

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 настоящее

время осуществляло мониторинг

деятельности саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное
отраслевое объединение работодателей – Единый межрегиональный проектный

центр» (СРО-П-165-21062011) (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 01.08.2017 общее количество членов Ассоциации
составляет 207 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них:
81 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей исключены из
членов Ассоциации, 126 действующих членов Ассоциации:
1 член, уплатил взнос в компенсационный фонд Ассоциации в размере 3
500 000 руб.;
1 член, уплатил взнос в компенсационный фонд Ассоциации в размере 3
000 000 руб.;
1 член, уплатил взнос в компенсационный фонд Ассоциации в размере 1
500 000 руб.;
4 члена, уплатили взнос в компенсационный фонд Ассоциации в размере
1 000 000 руб.;
10 членов, уплатили взнос в компенсационный фонд Ассоциации в
размере 500 000 руб.;
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12 членов, уплатили взнос в компенсационный фонд Ассоциации в
размере 250 000 руб.;
9 членов, уплатили взнос в компенсационный фонд Ассоциации в размере
200 000 руб.;
125 членов, уплатили взнос в компенсационный фонд Ассоциации в
размере 150 000 руб.;
24 члена, уплатили взнос в компенсационный фонд Ассоциации в размере
50 000 руб.
В отношении 20 членов, сведений об оплате взноса в компенсационный
фонд Ассоциации не имеется.
Суммарный размер компенсационного фонда, исходя из размеров
взносов, уплаченных каждым членом Ассоциации, составляет 41 750 000 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».
На официальном сайте Ассоциации по состоянию:
-на 02.02.2016 была указана сумма компенсационного фонда в размере 35
800 300 руб.;
-на 29.09.2016 в размере 38 250 000 руб.;
-на 01.11.2016 в размере 20 624 237 руб.;
-на 01.07.2017 на сайте Ассоциации размещена информация о том, что
средства компенсационного фонда Ассоциации размещены в Московском
банке ПАО «Сбербанк» России (компенсационный фонд возмещения вреда

-

21 900 000 руб, компенсационный фонд договорных обязательств - 7 800 000
руб.).
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В

адрес

Ассоциации

направлялись

информационные

письма

о

предоставлении документов, подтверждающих наличие сформированного
компенсационного

фонда

и

уведомление

и

выявленных

нарушениях

(№1-СРО/04-1542/16-0-0 от 26.10.2016, исх. № 1-СРО/04-1767/17-0-0 от
12.12.2017, исх. №1-СРО/04-463/17-0-0 от 24.03.2017, №1-СРО/04-1357/17-0-0
от 20.07.2017).
26.07.2017 Ассоциация в ответ на уведомление о выявленных нарушениях
представила следующие документы:
-копии платежных поручений о внесении членами Ассоциации, а также
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, членство,
которых в Ассоциации прекращено, взноса в компенсационный фонд, за весь
период ее деятельности;
-выписка о средствах компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации
из Московский банк ПАО «Сбербанк» за период с 26.10.2016 по 01.07.2017 на
сумму 23 434 500,00 руб.
-выписка о средствах компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств Ассоциации из Московский банк ПАО «Сбербанк» за период с
26.10.2016 по 01.07.2017 на сумму 9 050 000,00 руб.
-договор

специального

банковского

счета

для

размещения

средств

компенсационного фонда возмещения вреда от 26.20.2016;
-копия договора специального банковского счета для размещения средств
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств от 26.20.2016;
-копия справки из Сбербанка России Московский банк ВСП № 0752 без номера
и даты об открытии в Сретенском отделении Московского банка ПАО
Сбербанк 18.12.2015 текущего счета в долларах США и транзитного счета в
долларах США;
-копия справки из Сбербанка России Московский банк ВСП № 0752 от
26.01.2015 № 7981/0752 об открытии в специализированном дополнительном
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офисе № 0752 Московского банка ОАО «Сбербанк России» 26.01.2014
расчетного счета в российских рублях.
Представленные Ассоциацией выписки о средствах компенсационного
фонда

возмещения

вреда

и

обеспечения

договорных

обязательств,

подтверждают формирование компенсационного фонда на сумму 32 484 500, 00
руб.
Документы,

подтверждающие

формирование

Ассоциацией

компенсационного фонда в размере 9 265 500 руб. не представлены.
При изучении платежных поручений установлено, что юридические лица
принимались в члены Ассоциации в нарушение требований, предусмотренных
внутренними документами Ассоциации, утвержденными в соответствии со
статьей 55.5 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
1. 21 член не оплатил взнос в компенсационный фонд, а свидетельства
о допуске к работам были выданы.
2. Оплата взноса в компенсационный фонд производилась в рассрочку:
-ООО «ВЕГРАД ИНЖИНИРИНГ» (общий размер КФ составляет 500 000 руб.
04.05.2011 оплатили 150 000 руб. Свидетельство выдано – 12.10.2011.
Оставшаяся часть КФ в размере 350 000 руб. оплачена 18.09.2015).
-ООО «Азимут-Гео» (общий размер КФ составляет 1 000 000 руб. 20.12.2011
оплатили 150 000 руб. Свидетельство выдано – 21.12.2011. Оставшаяся часть
КФ в размере 850 000 руб. оплачена 07.03.2013).
-ООО «Стройхолдинг МО» (общий размер КФ составляет 1 000 000 руб.,
06.05.2011 оплатили 150 000 руб. Свидетельство выдано – 24.02.2012.
Оставшаяся часть КФ в размере 500 000 руб. оплачена 11.11.2014).
-ООО «Комплексные системы безопасности» (общий размер КФ составляет
250 000 руб. 12.05.2011 оплатили 150 000 руб. Свидетельство выдано –
24.02.2012. 26.10.2015 оплатили 50 000 руб. 26.10.2015 оплатили 50 000 руб).
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-ООО «Спецмоспроект-28» (общий размер КФ составляет 500 000 руб.
31.10.2012 оплатили 150 000 руб. Свидетельство выдано – 02.11.2012.
29.11.2012 оплатили – 100 000 руб. 22.06.2016 оплатили 250 000 руб.).
-ООО «Капстроительство» (общий размер КФ составляет 500 000 руб.
06.05.2011 оплатили 150 000 руб. Свидетельство выдано – 15.02.2013.
12.11.2014 оплатили – 350 000 руб.).
-ООО «Фест Стрим Бизнес» (общий размер КФ составляет 500 000 руб.
02.07.2013 оплатили 250 000 руб. Свидетельство выдано – 04.07.2013.
22.04.2016 оплатили – 250 000 руб.).
-ООО «ОТК» свидетельство выдано – 16.10.2012, а частичная оплата КФ в
размере 150 000 руб. произведена только 10.11.2012. Оставшаяся часть КФ в
размере 100 000 руб. оплачена 12.07.2013.
-АО ГК «ЕКС» свидетельство выдано 15.06.2017. Оплата производилась в
рассрочку 13.06.2017 – 2 500 000 руб, 20.06.2017 – 500 000 руб, 13.06.2017 –
500 000 руб.
3. В отношении ряда членов Ассоциации представлены платежные
поручения об оплате компенсационного фонда в одном размере, а по сведениям
Единого реестра членов саморегулируемых организаций отражены другие
взносы в компенсационный фонд.
-ООО «ПСК Перспектива» платежное поручение только на 150 000 руб.
(в Едином реестре 200 000 руб.)
-ООО «ДорСтандартПроект» платежное поручение только на 150 000 руб.
(в Едином реестре 200 000 руб.)
-ООО «СОЮЗПРОМПРОЕКТ» в Едином реестре указано, что размер КФ
составляет 250 000 руб. Платежное поручение представлено на 1 000 000 руб.
оплачено 09.03.2017, а приняты в члены 25.03.2016.
ООО «Марис» в Едином реестре размер КФ составляет 200 000 руб, а
платежное поручение только на 50 000 руб.
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4. Ряду юридических лиц выдано свидетельство о допуске, а оплата
взноса в компенсационный фонд произведена позднее.
-ООО «СТР» свидетельство выдано 25.03.2016, а оплата КФ произведена
18.07.2016.
-ООО «Дом солнца» свидетельство выдано 25.03.2016, а оплата КФ
произведена 15.06.2016.
-ООО «Спецмонтажавтоматика» свидетельство выдано 29.03.2016, а
оплата КФ произведена 05.05.2016.
-ЗАО «Премиум инфо проект» свидетельство выдано 29.03.2016, а оплата
КФ произведена 05.05.2016.
-ООО «АЧЕК» свидетельство

выдано 29.03.2016, а оплата КФ

произведена 16.05.2016.
-ООО «ГССМ» свидетельство выдано 29.03.2016, а оплата КФ
произведена 26.06.2016.
-ООО «Роспроектконсалт» свидетельство выдано 01.04.2016, а оплата КФ
произведена 18.07.2016.
-ООО «ВОЛСТрансСтрой» свидетельство выдано 01.04.2016, а оплата КФ
произведена 06.06.2016.
-ООО «Алькор-Сервис» свидетельство выдано 04.04.2016, а оплата КФ
произведена 24.05.2016.
-ООО «АСН» свидетельство выдано 04.04.2016, а оплата КФ произведена
24.05.2016.
-ООО «Стройстандарт» свидетельство выдано 06.04.2016, а оплата КФ
произведена 24.05.2016.
-ООО «Граунд» свидетельство выдано 06.04.2016, а оплата КФ
произведена 16.05.2016.
-ООО «ГеоСтройПроект» свидетельство выдано 11.04.2016, а оплата КФ
произведена 24.05.2016.
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-ООО «ГК-АСП» свидетельство выдано 11.04.2016, а оплата КФ
произведена 16.05.2016.
-ООО «Гради-Экспо» свидетельство выдано 12.04.2016, а оплата КФ
произведена 06.06.2016.
-ООО «ТТС ЛНК» свидетельство выдано 13.04.2016, а оплата КФ
произведена 20.12.2016.
-ООО «Жилсервис» свидетельство выдано 18.04.2016, а оплата КФ
произведена 15.06.2016.
-ООО

«ЯБСЭ»

свидетельство

выдано

20.04.2016,

а оплата

КФ

произведена 27.07.2016.
-ООО «Тегас» свидетельство выдано 30.04.2016, а оплата КФ в рассрочку
20.10.2016 и 09.03.2017.
-ООО

ГК

«СПЕЦСТРОЙИНЖИНИРИНГ»

свидетельство

выдано

11.05.2016, а оплата произведена 21.06.2016.
-ООО «ЭнергоАльянс» свидетельство выдано 11.05.2016, а оплата
произведена 21.06.2016.
-ООО «ЭГМ» свидетельство выдано 01.06.2016, а оплата произведена
20.06.2016.
-ООО «Ай Билдинг» свидетельство выдано 01.06.2016, а оплата
произведена 30.06.2016.
-ООО «ПроектантЪ» свидетельство выдано 02.06.2016,

а оплата

произведена 15.06.2016.
-ООО «Телади Корпорейшен» свидетельство выдано 03.06.2016, а оплата
произведена 15.06.2016.
-ООО «ГЕФЕСТ-М» свидетельство выдано 06.06.2016, а оплата
произведена 23.06.2016.
ООО «ОТК» свидетельство выдано – 16.10.2012, а частичная
КФ в
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оплата

размере 150 000 руб. произведена только 10.11.2012. Оставшаяся часть КФ в
размере 100 000 руб. оплачена 12.07.2013.
-АО ГК «ЕКС» свидетельство выдано 15.06.2017. Оплата производилась в
рассрочку 13.06.2017 – 2 500 000 руб., 20.06.2017 – 500 000 руб., 13.06.2017 –
500 000 руб.
5. В отношении ряда юридических лиц есть платежные поручения об
оплате взноса в компенсационный фонд Ассоциации, однако в Едином реестре
членов саморегулируемых организаций данных юридические лица отсутствуют
(ни в действующих, ни в исключенных их нет):
-ООО «СэндП» (ИНН 5078011906), ООО

«Дороги будущего» (ИНН

7720587667), ООО МПП «Энергогазсервис» (ИНН 2308109075), ООО
«Уральская нефтегазовая компания» (ИНН 7453219033), ИП Файнгерш Ирина
Борисовна (ИНН 772035779473),

ООО «Промтрансстройэнергоспецмонтаж»

(ИНН 7708826020), ООО «Век высоких технологий» (ИНН 7802786984), ООО
«Ивирит» (ИНН 7802563924).
6. Оплата взноса в компенсационный фонд производилась третьими
лицами:
ООО «СпецСтройПроект» (ИНН 7733765476) оплатило взнос в КФ за
ООО

«ЛАЙНЕРТЕК»

(ИНН

6625475565),

ООО

«СитиГелиос»

(ИНН

7725837529), ООО «СТЕМП-сервис» (ИНН 5906138663), ООО «ИВИРИТ»
(ИНН 7802563924), ООО «Ай Билдинг» (ИНН 6952032984),ООО «ТЕГАС»
(ИНН 7203197429), ООО «Ярославское бюро судебной экспертизы» (ИНН
7604187530), ООО «Жилсервис» (ИНН 3022003466),ООО «ГрадиЭкспо» (ИНН
7805569843), ООО «ГК-АСП» (ИНН 5018166278), ООО «ГеоСтройПроект»
(ИНН 5259077176), ООО «Грунд» (ИНН 770194596), ООО «Стройстандарт»
(ИНН 6382072245), ООО «АСН» (ИНН 6317104200), ООО «Алькор-Сервис»
(ИНН 5501228037), ООО «ВОЛСТрасСтрой» (ИНН 1513057727), ООО
«Роспроектконсалт» (ИНН 3525232399),

ООО «ГидроСпецСтройМонтаж»

(ИНН 6143079313), ООО «Азово-Черноморская Экспертная компания» (ИНН
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2315180400), ЗАО «ПРЕМИУМ ИНФО ПРОЕКТ» (ИНН 7743047019), ООО
«Спецмонтажавтоматика» (ИНН 1434001351), ООО «Дом солнца» (ИНН
5406582750),

ООО

«Современные

технологические

решения»

(ИНН

6658462414), ООО «Союзпромпроект» (ИНН 3905086521), ООО «Век высоких
технологий» (ИНН 7802786984), ООО «Гезэнергострой» (ИНН 5032210916),
ООО «Рефбилдинг групп» (ИНН 7718823050), ООО «СК ЛандСтрой» (ИНН
7733876031), ООО «Единый технический центр» (ИНН 8603115060),
ООО

«Финансы

Лайф»

(ИНН

9715226965)

за

ООО

«Телади

Корпорейшен» (ИНН 7726354732), ООО «Проектантъ» (ИНН 5410780836),
ООО «Энергогазмонтаж» (ИНН 35256351879), ООО «ЭнергоАльянс» (ИНН
2463241448), ООО ГК «Спецстройинжиниринг» (ИНН 6150074394),
Кроме этого, по информации НОПРИЗ Ростехнадзором (письмо № 09-0104/7661 от 26.06.2017) проведена внеплановая проверка, в результате которой
выявленные нарушения подтверждены. В ходе проверки были представлены
документы, подтверждающие наличие компенсационного фонда возмещения
вреда на сумму 6 300 000 руб., и компенсационного фонда обеспечения
договорных

обязательств

подтверждающих

на

наличие

сумму

500 000

компенсационного

руб.

иных

документов,

(компенсационных)

фондов

саморегулируемой организации в ходе проверки не представлено.
Таким

образом,

Ассоциацией

допущены

нарушения

которые

в

соответствии пунктами 1 и 3, части 5 статьи 55.2 ГрК РФ являются основанием
для исключения сведений об Ассоциации «Межрегиональное отраслевое
объединение работодателей – Единый межрегиональный проектный центр»
(СРО-П-165-21062011)

из

государственного

реестра

саморегулируемых

организаций:
-неисполнение такой саморегулируемой организацией требований статей
55.4, 55.16, 55.161 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

10

-несоблюдение

такой

саморегулируемой

организацией

требований,

предусмотренных ее документами, утвержденными в соответствии со статьей
55.5 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
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