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УВЕДОМЛЕНИЕ
о выявленных нарушениях
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (далее НОПРИЗ), в соответствии со статьей 55.20 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (далее - ГрК РФ) осуществило мониторинг деятельности
Ассоциации

"Центр

11012013) (далее -

объединения

изыскателей

"СФЕРА-А"

(СРО-И-039-

Ассоциация), на предмет соблюдения действующего

законодательства о градостроительной деятельности и выявило следующее:
Согласно

сведений

Единого

реестра

членов

саморегулируемых

организаций по состоянию на 10.08.2017 общее количество членов Ассоциации
составляет 139 членов (100 действующих и 39 исключенных), из них:
1 член уплатил взнос в компенсационный фонд Ассоциации в размере
400 000 руб.;
2 члена уплатили взнос в компенсационный фонд Ассоциации в размере
200 000 руб.;
99 членов уплатили взнос в компенсационный фонд Ассоциации в размере
150 000 руб.;

37 членов уплатили взнос в компенсационный фонд Ассоциации в размере
50 ООО руб.
Суммарный размер компенсационного фонда, исходя из размеров взносов,
уплаченных каждым членом Ассоциации, составляет 17 500 ООО руб. без учета
процентов, начисленных за размещение средств компенсационного фонда, в
целях их сохранения и увеличения, в депозиты и (или) депозитные сертификаты
в российских кредитных организациях в соответствии с положениями статьи
55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) в
редакции, действовавшей до принятия изменений, внесенных Федеральным
законом

от

3

июля

Градостроительный

2016

года №372-Ф3

кодекс

Российской

«О

внесении

Федерации

изменений
и

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации».
В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте
Ассоциации

в

разделе

«Компенсационный

фонд»

совокупный

размер

компенсационных фондов Ассоциации по состоянию на 01.10.2017 составляет
8 399 468,99 руб., из них:
—

5 749 116,94 руб. - средства компенсационного фонда возмещения

вреда;
—

2 650 352,05 руб. - средства компенсационного фонда обеспечения

договорных обязательств.
04.10.2017 Ассоциацией в НОПРИЗ были представлены следующие
документы, подтверждающие наличие сформированных компенсационных
фондах возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств:
выписка по специальному счету 40703810932000000099, открытому
для размещения денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда,
выданная АО «АЛЬФА-БАНК» 02.10.2017, в соответствии с которой остаток по
счету составил 5 749 116,94 руб.;
—

выписка по специальному счету 40703810532000000101, открытому

для размещения денежных средств компенсационного фонда обеспечения

2

договорных

обязательств,

выданная

АО

«АЛЬФА-БАНК»

02.10.2017,

в

соответствии с которой остаток по счету составил 2 650 352,05 руб.
Также, в соответствии с информацией, представленной Ассоциацией в
НОПРИЗ 31.10.2016 средства компенсационного фонда Ассоциации в размере
1 1 200 000 руб. были размещены в кредитной организации, у которой была
отозвана лицензия на осуществление банковских операций, в частности СанктПетербургском филиале ООО «Внешпромбанк».
Таким образом, по состоянию на 09.10.2017 средства компенсационных
фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации
размещены на специальных банковских счетах не в полном объеме.
В соответствии с пунктом 2 части 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ от
29.12.2004 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации» Ассоциация обязана в срок до 1 сентября 2017 года разместить в
полном

объеме

организации,

средства

компенсационного

сформированного

в

соответствии

фонда
с

саморегулируемой

законодательством

о

градостроительной деятельности, действовавшим до 4 июля 2016 года, или
средства компенсационного фонда возмещения вреда и в случае формирования
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств средства такого
фонда на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной
организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством
Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 55.2 Градостроительного
кодекса Российской Федерации неисполнение Партнерством требования либо
требований статьи 55.4, и (или) статьи 55.16, и (или) статьи 55.16-1 ГрК РФ
является

основанием

для

исключений

сведений

об

Ассоциации

из

государственного реестра саморегулируемых организаций.

Учитывая вышеизложенное, на основании части 8.1 статьи 55.20 ГрК РФ и
в соответствии с пунктом 2 части 1, части 6 статьи 55.4 и части 1 статьи 55.16
ГрК РФ прошу в срок до 23 октября 2017 года предоставить в НОПРИЗ

документы на текущую дату, подтверждающие наличие сформированного
компенсационного фонда саморегулируемой организации за весь период
деятельности Ассоциации и размещения его на специальных банковских счетах
в соответствии с действующим законодательством.
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