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УВЕДОМЛЕНИЕ
о выявленных нарушениях

В рамках выполнения Национальным объединением изыскателей и

проектировщиков (далее — Объединение) основных функций, определённьпс

п. 5 и п. 9 ч. 8 ст. 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации
проведен анализ информации, размещенной на официальном сайте

Ассоциации «Проектировщики Крыма», СРО-П-194-14112014 (далее —

Ассоциация) на предмет соответствия документов и информации,
подлежащих обязательному размещению на официальном сайте
саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (www.ap-krim.ru), требованиям Градостроительного кодекса

Российской Федерации (далее — ГрК РФ) и Федерального закона от 01.12.2007
г. № З 15-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

В результате проведенного анализа информации, размещенной на

официальном сайте Ассоциации, а также информации, предоставлеиной
Ассоциацией (письмо от 13.08.2015 г. исхЛº 65), выявлены следующие
нарушения:
1. Согласно статье 55.4 ГрК РФ (в редакции, действовавшей на дату

внесения сведений об Ассоциации в государственный реестр
саморегулируемых организаций) некоммерческая организация вправе
приобрести статус саморегулируемой организации, основанной на членстве
лиц, осуществляющих подготовку проектной документация, при условии

объединения в составе в качестве ее членов не менее чем пятьдесят
индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, наличие
компенсационного фонда, сформированного в размере не менее чем пятьсот
тысяч рублей на одного члена или, при наличии требований к страхованию, - в

размере не менее чем сто пятьдесят тысяч рублей на одного члена
некоммерческой организации.
С учетом вышеизложенного, на дату приобретения статуса
саморегулируемой организации - 14.11.2014 г. - Ассоциация должна была
сформировать компенсационный фонд в минимально допустимом размере
7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей. В случае, если на дату
приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации
количество членов превышало 50, размер сформированного
компенсационного фонда должен был соответствовать имеющемуся
количеству членов исходя из уплаченного, каждым из них, взноса в
компенсационный фонд в размере не менее сто пятьдесят тысяч рублей.
На основании части 7 статьи 55.8 ГрК РФ (в редакции, действовавшей
на дату внесения сведений об Ассоциации в государственный реестр
саморегулируемьт организаций) при приобретении некоммерческой
организацией статуса саморегулируемой организации индивидуальные
предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату приобретения
указанного статуса членами такой некоммерческой организации, не получают
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства. Указанные лица обязаны
получить такие свидетельства о допуске к работам в срок не позднее чем через
один месяц со дня приобретения некоммерческой организацией статуса
саморегулируемой организации.
С учетом информации, предоставленной Ассоциацией (письмо от
13.08.2015 г. исхЛº 65) и данных об организациях, прекративших членство,

размещенных на официальном сайте www.ap-kriт.r, установлено, что после
приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, членство
в Ассоциации прекратило 41 юридическое лицо. При этом, 40 членов,
прекратило членство путем добровольного выхода из Ассоциации по
истечении месячного срока, установленного ч. 7 ст. 55.8 ГрК РФ для
получения свидетельства о допуске к работам. Из письма Ассоциации не
представляется возможным определить, по какой причине не была
осуществлена выдача свидетельств о допуске к работам, вышеуказанным
членам, принимая во внимание их изначальное волеизъявление.
Ассоциация осуществила выплаты из компенсационного фонда в
размере 6 000 000 (шесть миллионов) рублей организациям, прекратившим
членство в Ассоциации, указав основание «возврат ошибочно перечисленных
средств» согласно ч.3 статьи 55.16 ГрК РФ, в соответствии с которой не
допускается осуществление выплат из средств компенсационного фонда
саморегулируемой организации, за исключением случаев, прямо
предусмотренных в данной части, в том числе возврат ошибочно
перечисленных средств.
Под ошибочным перечислением средств понимается ошибочное
адресование денежных средств, при осуществлении банковской операции,
приводящее к тому, что денежные средства зачисляются не на
предназначенный счет. В рассматриваемом в отношении Ассоциации случае,
признаки ошибочного перечисления средств отсутствуют.

С учетом вышеизложенного, возврат из компенсационного фонда
денежных средств юридическим лицам, добровольно прекратившим свое
членство, неправомерен, поскольку оплата данного взноса имела
добровольный, целевой и массовый характер и осуществлялась
исключительно для формирования компенсационного фонда Ассоциации с
целью получения ею статуса саморегулируемой организации и в соответствии

с ч.4 статьи 55.7 ГрК РФ, лицу, прекратившему членство в саморегулируемой
организации, уплаченный взнос в компенсационный фонд не возвращается.

Учитывая информацию о количестве членов, а именно 106

действующих и прекративших членство, компенсационный фонд Ассоциации

должен быть сформирован в размере не менее 15 900 000 (пятнадцать
миллионов девятьсот тысяч) рублей. При этом, из письма Ассоциации

следует, что по состоянию на 13.07.2015 года компенсационный фонд
Ассоциации, размещенный на депозитном счете, составляет 10118 120,43
(десять миллионов сто восемнадцать тысяч сто двадцать рублей 43 копейки)

2. Ассоциацией не исполнены требования, предусмотренные

пунктом 6.7 положения «О приеме в члены и прекращении членства»,

разработанного в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 55.5 ГрК РФ и

утвержденного Решением Общего собрания членов Ассоциации.

3. Ассоциацией не соблюдены требования, предусмотренные

положениями Устава Ассоциации «Проектировщики Крыма», а именно
п.5.8, п.5.10, п.п.5 п.5.12, регламентирующими порядок получения

свидетельства о допуске к работам индивидуальнь1ми предпринимателями и
юридическими лицами, являющимися членами саморегулируемой

организации на дату приобретения ею права выдачи свидетельств о допуске к
работам, а также порядок прекращения членства.

Предлагаю:
Для приведения деятельности Ассоциации в соответствие с
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и
Федерального закона от 01.12.2007 г. № 31 5-Ф3 «О саморегулируемых
организациях» устранить выявленные нарушения.

Об устранении выявленных нарушений и выполнении предложений,

прошу сообщить в Объединение до 30 сентября 2015 года.

С.А. Кононьпсин
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