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О проверке саморегулируемой
организации

Управление

государственного

строительного

надзора

Федеральной

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору сообщает,
что

по

уведомлению

Национального

объединения

изыскателей

и

проектировщиков о выявленных нарушениях в деятельности Ассоциации
«Объединение проектировщиков «СпецПроект» (регистрационный номер в
государственном
27052013,

реестре

саморегулируемых

далее - Ассоциация)

организаций

Ростехнадзором

проведена

СРО-П-186внеплановая

проверка в соответствии с частью 5 статьи 55.19 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
В ходе проверки нарушения, указанные в уведомлении Национального
объединения изыскателей и проектировщиков, нашли свое подтверждение.
По итогам проверки составлен акт, выдано предписание со сроком
устранения

нарушений - 12.07.2018,

в

отношении

юридического

лица

возбуждены дела об административном правонарушении по частям 1, 2 и 3
статьи 14.52, части

1

статьи

14.63 и статье 14.64 Кодекса Российской

Федерации об административных правонарушениях.
В ходе проверки в том числе были выявлены следующие нарушения:
1. Ассоциацией не сформирован компенсационный фонд возмещения
вреда в порядке, установленном частями 10 и 12 статьи 3.3 Федерального
закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного
ПОПРИЗ
кодекса Российской Федерации».
№1-0 ГВДЭ1 -285/18-0-0
от 18.04.2018

2
По состоянию на 11.04.2018 размер компенсационного фонда возмещения
вреда должен составлять не менее 37 250 ООО руб.
2. Ассоциацией компенсационный фонд возмещения вреда не размещен в
полном

объеме

удовлетворяющей

на

специальном

требованиям

счете

в

кредитной

Правительства

организации,

Российской

Федерации.

Документально подтверждено размещение средств компенсационного фонда
возмещения вреда на специальном счете, открытом в Банке ВТБ (ПАО)
в размере 10 150 000 руб.
3. Ассоциацией нарушается порядок приема в члены саморегулируемой
организации, например:
ООО

«Стройконтакт-М»,

ООО

«АРКОНА»,

ООО

«Арсенал

безопасности-НН» и др. приняты в члены Ассоциации без подтверждения
достоверности сведений о специалистах, внесенных в Национальный реестр
специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного
проектирования;
- ООО «ЮгСтройСервис», ООО «НПП Дальтранспроект, ООО РСО
ТПСС и др. не представлены должностные инструкции на специалистов;
- ООО «СахГенСтройПроект принято в члены Ассоциации до уплаты
взносов в соответствующий компенсационный фонд в полном объеме (согласно
реестру членов решение о приеме в члены принято 02.10.2017, платежные
поручения от 09.10.2017 № 64 (взнос в КФ ОДО 150 000 руб.), от 05.10.2017
№ 63 (взнос в КФ ВВ 50 000 руб.)
4. Ассоциацией нарушен порядок хранения и

ведения дел членов

Ассоциации,а именно:
-

дела

нахождения

исключенных
Ассоциации

членов

Ассоциации

отсутствуют

(167000,

Республика

Коми,

г.

по

месту

Сыктывкар,

ул. Гаражная, д. 9, офис 311);
- в деле члена ООО «ЮгСтройСервис» (ИНН 9104005176) отсутствуют
должностные инструкции

по

представленным

специалистам, сведения о

которых внесены в Национальный реестр специалистов в области инженерных
изысканий и архитектурно-строительного проектирования;
- в деле члена ООО «Стройконтакт-М» (ИНН 7841309343) нет решения
Контрольной комиссии о проверке документов на соответствие условиям
членства

в

Ассоциации,

отсутствуют

должностные

инструкции

по

3
представленным специалистам, сведения о которых внесены в Национальный
реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурностроительного проектирования, отсутствуют копии

трудовых книжек

на

представленных специалистов и т.д.
5. В реестре членов Ассоциации, размещенном на официальном сайте
Ассоциации, отсутствует информация о 55 членах Ассоциации, сведения о
которых были представлены Ассоциацией в Ростехнадзор в целях внесения
сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых организаций (на
бумажном носителе, на 7 листах, прошит, заверен печатью саморегулируемой
организации и подписью генерального директора А.А. Ларина) и содержатся
в архиве

Ростехнадзора, например ООО «Даймонд» (ИНН

ЗАО «Премьер СП» (7707769570), ООО «ОптКом» (ИНН

7813542411,
7813541841),

ООО «Луксор» (ИНН 7802732900) и др.
Кроме этого, Ассоциацией не соблюдаются требования информационной
открытости, нарушены сроки размещения информации на официальном сайте
Ассоциации,

не

направляются

в

Ростехнадзор

компенсационного фонда

возмещения

обеспечения

обязательств

договорных

вреда
в

и

сведения

М.Ю. Елизарьева
(495) 645-94-79 доб. 2533

размере

компенсационного фонда

целях

внесения

государственный реестр саморегулируемых организаций.

Начальник Управления
государственного строительного надзора

о

сведений

в

