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Заключение
об отказе во внесении сведений
о Некоммерческой организации «Союз «Роснефть-Изыскания»
в государственный реестр саморегулируемых организаций
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (далее –
НОПРИЗ), в соответствии со статьями 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 Некоммерческой
организации «Союз «Роснефть - Изыскания» (далее – Союз) о включении Союза в
государственный реестр саморегулируемых организаций (далее – государственный
реестр СРО).
В результате рассмотрения представленных Союзом документов было
установлено следующее.
1. Согласно части 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса
Российской Федерации минимальный размер взноса в компенсационный фонд
возмещения вреда на одного члена саморегулируемой организации в области
инженерных

изысканий

зависит

от

уровня

ответственности

члена

саморегулируемой организации по обязательствам. Взнос в компенсационный
фонд возмещения вреда в размере пятидесяти тысяч рублей осуществляется в
случае,

если

член

саморегулируемой

организации

планирует

выполнять

инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору подряда на
выполнение инженерных изысканий не превышает двадцать пять миллионов
рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).
Пункт 4.2.5 Устава Некоммерческой организации «Союз «РоснефтьИзыскания» содержит указание на то, что до момента принятия соответствующих
положений, устанавливающих размеры вступительного и ежеквартальных взносов
на нужды Союза, а также взносов в компенсационные фонды, применяются
следующие размеры взносов для лиц, в отношении которых принято решение о
приёме в члены Союза - взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Союза
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Таким образом положения Устава Союза не учитывают положения части
10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации о возможности
уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в отношении второго,
третьего и четвертого уровней ответственности.
2. Согласно части 1 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»
с 1 июля 2017 года не допускается осуществление предпринимательской
деятельности по выполнению инженерных изысканий на основании выданного

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду
или видам работ.
Согласно пункту 7.3.20.1 Устава Союза к компетенции Общего собрания
относится утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
(требования

применяются

при

условии

получения

Союзом

статуса

саморегулируемой организации).
Таким образом, положения Устава о возможности утверждения Союзом
после получения статуса саморегулируемой организации требований к выдаче
свидетельств о допуске не соответствуют требованиям указанных норм.
3. Согласно пункту 1 части 1 статьи 55.4 ГрК РФ одним из требованием к
некоммерческой организации является - «объединение в составе некоммерческой
организации в качестве ее членов не менее чем пятидесяти индивидуальных
предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания
или осуществляющих подготовку проектной документации на основании договора
подряда

на

выполнение

инженерных

изысканий,

подготовку

проектной

документации, индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц,
являющихся застройщиками, самостоятельно, выполняющими инженерные
изыскания или осуществляющими подготовку проектной документации».
Согласно информации, полученной из открытых источников (выписка ЕГРЮЛ),
двадцать пять членов Союза в качестве основных видов своей экономической
деятельности указали виды, не попадающие под предмет саморегулирования
Союза, т.е. данные организации не являются организациями, выполняющими
инженерные изыскания. Такие организации – члены Союза не могут быть приняты
во внимание при подсчете минимального количества членов, необходимого для
получения статуса СРО.
4. Согласно пункту 3 части 2 раздела II Порядка, Союз с Заявлением о
внесении сведений о Союзе в государственный реестр СРО предоставляет в
НОПРИЗ

заверенные

Союзом

копии

документов,

подтверждающих

государственную регистрацию ее членов - юридических лиц. В предоставленных
Союзом в НОПРИЗ документах отсутствуют заверенные Союзом копии

документов, подтверждающих государственную регистрацию ее членов –
юридических лиц, а именно:
 ООО «Славнефть-Научно-производственный центр»;
 ООО «ВКТБ плюс»;
 ОАО «Томский Научно-Исследовательский и проектный институт
нефти и газа»;
 ОАО «Грознефтегаз»;
 ООО «Самарский научно-исследовательский и проектный институт
нефтедобычи»;
 ПАО по инженерным изысканиям в строительстве «Самарский
институт

по

проектированию

предприятий

нефтегазодобывающей

и

нефтехимической промышленности».
5. Согласно подпункта 6б) пункта 2 раздела II Порядка к Заявлению
прилагается копии платежных поручений, подтверждающих уплату взноса в
компенсационный фонд каждым членом саморегулируемой организацией. В
предоставленных Союзом в НОПРИЗ платежных поручениях некорректно указано
назначение платежа, либо назначение платежа отсутствует вовсе, а именно:
 ПАО «ТомскТИСИз»;
 ООО «НПО АрктикПромИзыскания»;
 ООО «САКУРА».
6. Согласно подпункта 5в) пункта 2 раздела II Порядка к Заявлению
прилагается заверенный саморегулируемой организацией перечень членов
саморегулируемой организации с указанием для юридического лица – полного и
сокращенного наименования, даты государственной регистрации юридического
лица, государственного регистрационного номера записи о государственной
регистрации

юридического

лица,

идентификационного

номера

налогоплательщика, адреса местонахождения юридического лица, номеров
контактных телефонов, фамилии, имени и отчества лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или)
руководителя коллегиального органа юридического лица.

Перечень членов Союза в отношении шести юридических лиц содержит
некорректную информацию о государственном регистрационного номере записи о
государственной регистрации юридического лица, а именно:
 ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»;
 ПАО «Самаранефтехимпроект»;
 ООО «Кынско-Часельское нефтегаз»;
 ООО «Уралстройпроект»;
 ООО «РН-Северная нефть»;
 ООО «РН-Ставропольнефтегаз».
7. Согласно подпункта 6а) пункта 2 раздела II Порядка к Заявлению
прилагается документы из российской кредитной организации (или их копии,
заверенные российской кредитной организацией) на дату представления заявления,
подтверждающие размещение на счете саморегулируемой организации денежных
средств компенсационного фонда и их назначение в качестве компенсационного
фонда. Союзом представлена выписка с расчетного счета от 31.07.2017, выданная
филиалом АО «Всероссийский банк развития регионов», по которой нет
возможности определить назначение денежных средств и принадлежность счета к
специальному. Также, дата выписки с расчетного счета не соответствует дате
подачи Союзом Заявления - 01.08.2017.
Вывод:
 Устав Союза разработан с нарушениями и не соответствует
требованиям ГрК РФ;
 Союзом не сформирован компенсационный фонд возмещения вреда в
порядке, установленном статьей 55.4 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
 Союз объединяет в своем составе в качестве членов менее пятидесяти
индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих
инженерные изыскания;

 Союзом не представлены, заверенные надлежащим образом копии
документов, подтверждающих государственную регистрацию ее членов юридических лиц
Учитывая изложенное, и принимая во внимание несоответствие Устава
Союза требованиям ГрК РФ, несоответствие представленных Союзом 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 о Некоммерческой
организации «Союз «Роснефть - Изыскания» (ОГРН 1172300001202, ИНН
2308245543, адрес местонахождения: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар,

улица

Калинина,

саморегулируемых организаций.

дом

341)

в

государственный

реестр

