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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета
Национального объединения
изыскателей и проектировщиков
Протокол № 17 от 15 мая 2017 г.

Заключение
об отказе во внесении сведений
об Ассоциации архитекторов и проектировщиков «ПроектНадзор» в
государственный реестр саморегулируемых организаций
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (далее –
Объединение), в соответствии со статьями 55.2 и 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 (далее – Порядок),

рассмотрело

заявление

и

прилагаемые

к

нему

документы

Ассоциации

архитекторов и проектировщиков «ПроектНадзор» (далее – Ассоциация) о
включении

Ассоциации

в

государственный

реестр

саморегулируемых

организаций (далее – государственный реестр СРО).
В результате рассмотрения представленных Ассоциацией документов было
установлено следующее.
1. Согласно части 1 статьи 55.16 ГрК РФ саморегулируемая организация в
пределах средств компенсационного фонда возмещения вреда несет солидарную
ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие
причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 ГрК РФ. В пункте 4.13
Устава Ассоциации указано: «Ассоциация с момента приобретения статуса
саморегулируемой организации и до момента прекращения указанного статуса в
пределах средств компенсационных фондов несет субсидиарную ответственность
по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в
случаях, установленных законодательством РФ».
2. Согласно части 2 статьи 55.2 ГрК РФ, для внесения в государственный
реестр СРО сведений о некоммерческой организации в Уставе некоммерческой
организации должен быть указан вид СРО в соответствии со статьей 55.3 ГрК РФ
– «Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации». В Уставе Ассоциации не установлен вид
СРО.
3. Согласно части 1 статьи 55.11 ГрК РФ постоянно действующий
коллегиальный орган управления саморегулируемой организации формируется из
числа

индивидуальных

предпринимателей

-

членов

саморегулируемой

организации и представителей юридических лиц - членов саморегулируемой
организации. В пункте 2, пункте 3 раздела 7 Устава Ассоциации указано о членстве
независимых

членов

–

«После

приобретения

Ассоциацией

статуса

саморегулируемых организации Совет Ассоциации формируется из числа членов
Ассоциации, а также независимых членов, в составе не менее 3 (трех) членов…»,
что в свою очередь не соответствует требованиям ГрК РФ.

4. Согласно раздела 8 Устава Ассоциации Директор Ассоциации без
доверенности действует от имени Ассоциации и представляет интересы
Ассоциации.
Согласно пункта 2.4 Положения «О Совете Ассоциации» Совет возглавляет
Председатель Совета Ассоциации… Председатель Совета Ассоциации действует
от имени Ассоциации без доверенности.
Согласно статье 53 Гражданского кодекса РФ учредительным документом
может быть предусмотрено, что полномочия выступать от имени юридического
лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно или независимо
друг от друга. Сведения об этом подлежат включению в единый государственный
реестр юридических лиц.
Положение «О Совете Ассоциации» не является учредительным документом.
Согласно сведениям об Ассоциации, содержащимися в едином государственном
реестре юридических лиц, лицом, имеющим право без доверенности действовать
от имени юридического лица, является директор Ассоциации Куликов А.В.
Наделение Положением «О Совете Ассоциации» иных лиц полномочиями
выступать от имени юридического лица противоречит требованиям статьи 53
Гражданского кодекса РФ.
5. Согласно информации, полученной из открытых источников (выписка
ЕГРЮЛ), у сорока восьми членов Ассоциации в сведениях об основных видах
экономической деятельности не указаны виды, попадающие под предмет
саморегулирования Ассоциации.
Согласно сведениям Единого реестра членов СРО ООО «Е-Тек» (ИНН
4707033590) с 26.03.15 г.

является членом саморегулируемой организации,

основанной

лиц,

на

членстве

осуществляющих

подготовку

проектной

документации, и имеет свидетельство ко всем видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной
энергии).

6. В пункте 6.7 Устава Ассоциации созыв и подготовку проведения Общего
собрания членов Ассоциации осуществляет Совет Ассоциации. Решением Совета
Ассоциации (Протокол № 2 от 30 марта 2017 г.) проведение очередного общего
собрания членов Ассоциации было назначено на 17 апреля 2017г. по адресу: г.
Москва, Сиреневый бульвар, д. 15, подв.пом. 1, ком. 8-12, каб. 3. При этом в
представленном в Объединение Протоколе № 3 Общего собрания членов
Ассоциации дата проведения общего собрания указана 14 апреля 2017 г.
7. Согласно пункта 3 части 2 раздела II Порядка, Ассоциация с Заявлением о
внесении сведений об Ассоциации в государственный реестр СРО предоставляет в
Объединение заверенные Ассоциацией копии документов. Ассоциацией в
Объединение представлены заверенные копии с копий документов:


Платежное поручение № 233 от 25. 11. 2016 г. ООО «Аврора-ЭЛМ»;



Платежное поручение № 49 от 24. 11. 2016 г. ООО «Континент-Крым»;



Платежное поручение № 68 от 25. 11. 2016 г. ООО «Мегаполис-СТ»;



Свидетельство о государственной регистрации ООО «Инженерные

системы»;


Платежное поручение № 1 от 23. 11. 2016 г. ООО «Научно-

исследовательский проектный институт транспортной инфраструктуры»;


Платежное поручение № 564 от 28. 11. 2016 г. ООО «Леонардо»;



Платежное поручение № 94 от 23. 11. 2016 г. ООО «СК Стройальянс»;



Платежное поручение № 411 от 22. 11. 2016 г.

ООО «Юнайтед

Проджектс».
8. При подаче Ассоциацией заявительных документов 23.01.2017 года,
Объединением, в целях получения дополнительной информации и установления
достоверности местонахождения организаций – членов Ассоциации, каждой такой
организации (на пятьдесят три указанных почтовых адреса) посредством почты
России, был направлен запрос (Исх. №1-ЮЛ/06-33/17-0-0 от 24.01.2017 г.) на
подтверждение членства в Ассоциации.
Тридцати восьми организациям письма не доставлены, и были возвращены в
Объединение по причине неудачной попытки вручения. Ввиду этого можно

сделать

вывод

о

фактическом

отсутствии

организаций

по

адресам

местонахождения согласно данным ЕГРЮЛ и заявленным в перечне членов
Ассоциации.
В связи с возвратами значительного количества писем в Объединение, и
длительностью по времени их прохождения (24.01.2017 – 17.04. 2017), в случае не
вручения их адресату, Объединением принято решение не осуществлять
повторную рассылку запросов.
Вывод:


Ассоциация объединяет в своем составе в качестве членов менее

пятидесяти индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации на основании договора
подряда на выполнение подготовки проектной документации, индивидуальных
предпринимателей и (или) юридических лиц, самостоятельно осуществляющих
подготовку проектной документации;


Внутренние

документы

(уставные

документы,

положения)

разработаны с нарушениями и несоответствием с действующим законодательством
РФ.
Учитывая

изложенное,

и

принимая

во

внимание

несоответствие

представленных Ассоциацией документов требованиям, установленным частью 1
статьи 55.4 ГрК РФ, а также на основании части 2.2 статьи 55.2 ГрК РФ отказать во
внесении

сведений

об

«ПроектНадзор» (ОГРН

Ассоциации

архитекторов

1167700068843,

ИНН

и

проектировщиков

7719459639,

адрес

местонахождения: город Москва, Сиреневый бульвар, дом 15, корпус 1/8 – 12, офис
3) в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Исп. К.И. Крутакова
Тел.(495) 984-21-34

