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Исх. № 07/09-2018
От «07» сентября 2018 г.
В адрес Саморегулируемой организации Союза проектировщиков Сибири (далее по
тексту - СРО СПС) поступило 04.09.2018 г. по электронной почте уведомление о выявленных
нарушениях от НОПРИЗ.
В связи с чем, СРО СПС сообщает следующее:
1. На сайте СРО СПС была добавлена система поиска и получения всей текстовой
информации в соответствии с пунктом а, части 12 приказа Минэкономразвития России от
31.12.2013 N 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» (Скрин сайта прилагается).
2. На сайте СРО СПС была исправлена система и теперь на всех документах, которые
подлежат обязательному размещению на официальном сайте стоит дата и время их размещения
(Скрин сайта прилагается).
3. На сайте СРО СПС в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 7 ФЗ от 01.12.2007 г №
315-Ф3 «О саморегулируемых организациях» представлена общая информация о проверках,
проведенных в отношении членов за 2 (два) предшествующих года (Скрин сайта прилагается).
4.
СРО СПС направляет в адрес НОПРИЗ настоящее письмо с приложением документов на
текущую дату, подтверждающие наличие сформированного компенсационного фонда
саморегулируемой организации за весь период деятельности СРО СПС и размещения его в
полном объеме на специальных банковских счетах в соответствии с действующим
законодательством.
Также СРО СПС повторно доводит до НОПРИЗ информацию о следующем:
05.12.2017 г. СРО СПС направляло в адрес НОПРИЗ письмо с № 05/12-2017, в котором было
расписано подробно в каких банках, на каких счета и какие суммы компенсационных фондов
были размещены.
Указана была и информация о банках АКБ «Инвестбанк» (ОАО) и ОАО МКБ
«Замоскворецкий» у которых были отозваны лицензии, и в чьи реестры требований кредиторов
включилась СРО СПС.
Помимо прочего СРО СПС направляла запрос о разъяснении сложившейся ситуации с
компенсационным фондом саморегулируемой организации в Ростехнадзор (Копия письма
направлялась в адрес НОПРИЗ 21.03.2018 г., накладная прилагается) Ростехнадзор разъяснил в
письме от 04.05.2018 г. № 09-01-04/4040, что в соответствии с общей нормой части 6 статьи
55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГрК РФ)
восстановление
средств
компенсационного
фонда
саморегулируемой
организации
1

осуществляется исходя из фактического количества членов такой СРО и уровня их
ответственности по обязательствам.
По общему правилу статьи 419 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по
тексту - ГК РФ) обязательства прекращаются ликвидацией юридического лица (должника или
кредитора). В соответствии с частью 4 статьи 149 ФЗ от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», с даты внесения записи о ликвидации должника в единый
государственный реестр юридических лиц конкурсное производство считается завершенным.
Соответственно,
до
момента
ликвидации
кредитного
учреждения,
признанного
несостоятельным, размещённые в нем средства СРО должны учитываться при формировании
компенсационных фондов.
Следовательно, факт такого размещения не может служить основанием для восстановления
соответствующего компенсационного фонда - до окончания конкурсного производства и
ликвидации кредитной организации размер утраченных средств СРО определен быть не может.
На основании вышеизложенного объем средств компенсационных фондов СРО СПС
соответствуют требованиям законодательства о градостроительной деятельности РФ.
Приложение:
1. Выписка о движении денежных средств компенсационного фонда (компенсационных фондов)
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, размещенных на специальном банковском счете (специальных банковских
счетах), а также об остатках средств на специальном банковском счете (специальных банковских
счетах) от 05.09.2018 г. на банковском счете № 40703810216035000076, подлинник на 4 листах;
2. Выписка о движении денежных средств компенсационного фонда (компенсационных фондов)
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, размещенных на специальном банковском счете (специальных банковских
счетах), а также об остатках средств на специальном банковском счете (специальных банковских
счетах) от 05.09.2018 г. на банковском счете № 4070381091603500075, подлинник на 4 листах;
3. Скрины с сайта http://wvvw.srosps.ru/. заверенные копии на 3 листах;
4. Письмо от 05.12.2017 г. № 05/12-2017, заверенная копия на 3 листах;
5. Накладная №22-7966-9403 от 21.03.2018 г., заверенная копия на 1 листе;
6. Письмо от 04.05.2018 г. № 09-01-04/4040, заверенная копия на 2 листах;
7. Письмо от 20.04.2018 г. № 6-6/13402, заверенная копия на 1 листе;
8. Сведения о ходе конкурсного производства от 13.05.2018 г., заверенная копия на 2 листах;
9. Сведения об имуществе от 28.04.2018 г., заверенная копия на 1 листе;
10. Письмо от 05.06.2018 г., заверенная копия на 1 листе;
11. Письмо от 01.06.2018 г. № 3-25-13/4533, заверенная копия на 1 листе.
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