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ПОПРИЗ
№ 1-СРО/04-В1Л 9-0-0
от 24.01.2019

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 Союза «Национальная организация инженеров-изыскателей»
(СРО-И-022-12012010) (далее - Союз), на предмет соблюдения действующего
законодательства о градостроительной деятельности и о саморегулируемых
организациях, в результате сообщаем.
Согласно

сведениям

Единого

реестра

членов

саморегулируемых

организаций (далее - Единый реестр) по состоянию на 24.01.2018 общее
количество членов Союза составляет 273 юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в том числе:
162 действующийх члена Союза;
111 исключенных членов Союза.
Исходя из размеров взносов, уплаченных каждым действующим членом
Союза,

согласно

сведениям,

содержащимся

в

Едином

реестре,

компенсационный фонд возмещения вреда Союза, без учета процентов от их
размещения в российских кредитных организациях составляет:

117 членов * 50 ООО рублей = 5 850 ООО рублей (1 уровень
ответственности);
37

членов

* 150 ООО рублей

=

5 550

ООО рублей

500

000 рублей

3 000

000 рублей

(2 уровень

ответственности);
5 членов

* 500

000 рублей =

2

(3

уровень

ответственности);
3 члена *

1 000 000 рублей

=

(4 уровень

ответственности);
Исходя из размера взносов, уплаченных каждым исключенным членом
Союза,

согласно

сведениям,

содержащимся

в Едином

реестре,

компенсационный фонд возмещения вреда Союза, без учета процентов от их
размещения в российских кредитных организациях составляет:
35

членов

* 50

000 рублей

=

1 750

000 рублей

(1 уровень

* 150 000 рублей

=

1 500

000 рублей

(2 уровень

ответственности);
10

членов

ответственности);
Итого: согласно сведениям Единого реестра, размер компенсационного
фонда возмещения вреда без учета процентов от его размещения составляет 20
150 000 рублей.
Исходя из размеров взносов, уплаченных каждым действующим членом
Союза,

согласно

сведениям,

содержащимся

в Едином

реестре,

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза, без
учета процентов от их размещения в российских кредитных организациях
составляет:
31 член * 150 000 рублей = 4 650 000 рублей (1 уровень ответственности);
7 членов

* 350

000 рублей =

2 450

000 рублей

(2 уровень

ответственности);
6

членов * 2 500 000 рублей = 15 000

000 рублей (3

уровень

000 рублей (4

уровень

ответственности);
2

члена * 3 500 000 рублей = 7 000

ответственности).

Согласно сведениям Единого реестра, информация о взносах
исключенными

членами

Союза

в

компенсационный

фонд

обеспечения

договорных обязательств Союза, отсутствует.
Итого: согласно сведениям Единого реестра, размер компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств без учета процентов от его
размещения составляет 29 100 ООО рублей.
Согласно сведениям Единого реестра компенсационный фонд в размере
21 100 ООО рублей не распределен на компенсационный фонд возмещения вреда
и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Таким образом, суммарный размер компенсационного фонда Союза без
учета процентов от его размещения должен составлять не менее 70 350 000
рублей (компенсационный фонд возмещения вреда в размере составляет 20
150 000 рублей, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
в размере 29 100 000 рублей, нераспределенный компенсационный фонд 21
100 000 рублей).
В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте
Союза

по

возмещения

состоянию

на

01.01.2019

вреда Союза составляет

компенсационного

фонда

обеспечения

размер
14 975

компенсационного
210,77 рублей

договорных

фонда

и размер

обязательств

Союза

составляет 29 100 000,00 рублей.
В адрес Союза направлялись обращения и уведомление о выявленных
нарушения (исх. № 1-СРО/04-1542/16-0-0 от 26.10.2016, № 1 -СРО/04-1216/170-0 от 04.07.2017, исх.№1-СРО/04-1267/18-0-0 от 03.09.2018) о предоставлении
в НОПРИЗ сведений о сформированных компенсационных фондах возмещения
вреда и обеспечения договорных обязательств, их размере, с приложением
документов (выписок) о средствах компенсационных фондов Союза, выданных
кредитной организацией по форме, установленной Банком России.
В ответ Союз сообщил, что средства компенсационного фонда Союза в
размере 12 803 441,11 рублей были размещены в КБ «КРК» (ОАО), в размере 28
914 616,43 рублей были размещены в АО «Мираф-Банк» и в размере 550 000,00

рублей были размещены в КБ «МИКО-БАНК» ООО, у которых Приказами
Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
Также Союзом, во исполнение пункта 2 части 3.3 Федерального закона №
191-ФЗ от 29.12.2004 «О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации» были представлены следующие документы:
- Уведомление временной администрации по управлению кредитной
организацией КБ «МИКО-БАНК» ООО (№ 350-ВА от 11.05.2016) о включении
требований Союза в размере 550 000,00 в реестр требований кредиторов КБ
«МИКО-БАНК» ООО;
- Уведомление конкурсного управляющего АО «Мираф-Банк» (№ 2502ИСХ-62599 от 25.04.2016) о включении требований Союза в размере 28 914
616,43 в реестр требований кредиторов АО «Мираф-Банк»;
- Уведомление ликвидатора КБ «КРК» (ОАО) (№ 13-01ИСХ-119407 от
02.12.2014) о включении требований Союза в размере 28 914 616,43 в реестр
требований кредиторов КБ «КРК» (ОАО);
- выписка

со

специального

счета

№

40703810526800000002

для

размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, выданная
Банком ВТБ (ПАО) за период с 31.10.2016 по 05.09.2018, в соответствии с
которой остаток по счету на 06.09.2018 составил 13 426 357, 43 рублей;
- выписка
размещений

со

средств

специального

счета №

компенсационного

40703810826800000003,

фонда

обеспечения

для

договорных

обязательств, выданная Банком ВТБ (ПАО) за период с 31.10.2016 по
05.09.2018, в соответствии с которой остаток по счету на 06.09.2018 составил
28 200 000 рублей;
Учитывая изложенное, Союзом средства компенсационных фондов
возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств не размещены в
полном объеме на специальных банковских счетах, открытых в российских
кредитных

организациях,

соответствующих

требованиям,

установленным

Правительством Российской Федерации, а именно из 70 350 000 рублей средств
компенсационных фондов на специальных банковских счетах размещено
41 626 357,43 рублей.

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 55.2 ГрК РФ неисполнение
Союзом требования либо требований статьи 55.4, и (или) статьи 55.16, и (или)
статьи 55.16-1 ГрК РФ является основанием для исключений сведений о Союзе
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, части 1 статьи 55.16 и
статьи 55.16-1 ГрК РФ прошу в срок до 31.01.2019 года предоставить в
НОПРИЗ

документы

на

текущую

дату,

подтверждающие

наличие

сформированного компенсационного фонда саморегулируемой организации за
весь период деятельности Союза и размещения его в полном объеме на
специальных

банковских

счетах

в

соответствии

с

действующим

законодательством.
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