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УВЕДОМЛЕНИЕ
о выявленных нарушениях

Национальным объединением изыскателей и проектировщиков (далее НОПРИЗ), проведен анализ предоставленных Ассоциацией Саморегулируемой
организацией «Национальное объединение проектировщиков» (СРО-П-16013082010) (далее - Ассоциация), документов (письмо Ассоциации №335 от
14.09.2017).
В результате выявлено, что уведомление о выявленных нарушениях
НОПРИЗ от 28.08.2017 №1-СРО/04-1609/17-0-0 Ассоциацией исполнено не в
полном объеме.
В части реализации Федерального закона от 03 июля 2016 года № 372-Ф3
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации»

Ассоциация

01.12.2016 представила в НОПРИЗ обращение Ассоциации к временной
администрации акционерного общества коммерческого банка «Росинтербанк»(
Приказом Банка России от 19.09.2016 № ОД-3144 отозвана лицензия на
осуществление банковских операций), в связи с размещением на счетах
указанного банка средств компенсационного фонда в размере 59 150 000,00

руб., с просьбой рассмотреть требование, о внесении их в 3 (третью) очередь
реестра требований кредиторов.
Документов подтверждающих внесение в реестр требований кредиторов
АО КБ «Росинтербанк» Ассоциация не предоставила.
14.09.2017

в ответ на уведомление о выявленных нарушениях (№1-

СРО/04-1609/17-0-0 от 28.08.2017), Ассоциация сообщила, что разместила в
полном объеме средства компенсационных фондов возмещения вреда и
обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах,
открытых в Российских кредитных организациях и предоставила выписки
выданные подразделением Петровский ПАО банка «ФК ОТКРЫТИЕ» о том
,что компенсационный фонд возмещения вреда составляет 33 164 101,33 руб.,
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет
27 800 000,0руб.
Документа, подтверждающего внесение в реестр требований кредиторов
АО КБ

«Росинтербанк» на сумму 59 150 000,00

руб., Ассоциация

не

предоставила.
Учитывая вышеизложенное, прошу в срок до 28.09.2017 г. предоставить в
НОПРИЗ документ конкурсного управляющего, подтверждающий внесение в
реестр требований кредиторов АО КБ «Росинтербанк», требований Ассоциации
на сумму 59 150 000,00 руб.
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