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УВЕДОМЛЕНИЕ
о выявленных нарушениях

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (далее НОПРИЗ), в соответствии со статьей 55.20 Градостроительного кодекса
Российской
деятельности

Федерации

(далее

-

Саморегулируемой

ГрК

РФ)

организации

осуществило
Союза

мониторинг

проектировщиков

инженерных систем зданий и сооружений (СРО-П-053-16112009) (далее Союз),

на

предмет

соблюдения

действующего

законодательства

о

градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях.
В результате проведенного мониторинга установлено, что Союзом
допущены нарушения, которые согласно части 5 статьи 55.2 ГрК РФ являются
основанием для исключения сведений о саморегулируемой организации из
государственного реестра саморегулируемых организаций, а именно не
размещение Союзом в полном объеме средств компенсационного фонда
возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств на специальных
банковских

счетах,

открытых

в

российских

кредитных

организациях,

соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской
Федерации.

19.06.2019 состоялось Заседание Совета НОПРИЗ, на котором принято
решение перенести рассмотрение вопроса об утверждении заключения о
возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для
исключения сведений о Союзе из государственного реестра саморегулируемых
организаций на следующие заседание Совета НОПРИЗ.
Учитывая вышеизложенное, на основании части 8.1 статьи 55.20 ГрК РФ
и в соответствии с пунктом 2 части 1, части 6 статьи 55.4 и части 1 статьи 55.16
ГрК РФ прошу в срок до 10 июля 2019 года предоставить в НОПРИЗ
документы на текущую дату о сформированных и размещенных в полном
объеме на специальных банковских счетах средствах компенсационного фонда
саморегулируемой организации за весь период деятельности Союза.
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