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У важ аемая М арианна Алексеевна!
В соответствии с частью 10 статьи 55.20 Градостроительного кодекса
Российской Ф едерации сообщ аем о выявлении наруш ений в деятельности
С аморегулируем ой

организации

Н еком м ерческого

партнерства

«М еж региональное объединение специального проектирования» (С РО -П -07611122009) (далее - П артнерство).
О

факте

вы явления

наруш ений,

изыскателей и проектировщ иков (далее -

Н ациональны м

объединением

Н О П РИ З) в П артнерство было

направлено уведомление о вы явленны х наруш ениях № 1-С РО /04-1506/17-0-0 от
10.08.2017, содерж ащ ее предлож ение об их устранении до 27 июля 2017 года.
По состоянию на 06.10.2017 вы ш еуказанное уведом ление о вы явленны х
наруш ениях П артнерством не исполнено. В результате, 09.10.2017 Н О П РИ З в
адрес П артнерства повторно направило уведомление о вы явленны х наруш ениях
со сроком исполнения до 23 октября 2017 года.

Приложения:
1.

Копия

уведомления

наруш ениях от 10.08.2017- в 1 экз.;

о

выявленны х

наруш ениях

о

вы явленны

2. К опия

уведом ления

о

вы явленны х

наруш ениях

о

вы явленны х

наруш ениях от 06.10.2017 - в 1 экз.

С.А. К ононы хин

Исп.: О.А.Коноплева
Тел.:+7 (495) 984-21-34
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НОПРИЗ

М

1-СРОЛ4-1927/17-0-0
от 09 10 2017

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
Саморегулируемой

организации

Некоммерческого

партнерства

«М ежрегиональное объединение специального проектирования» (СРО-П-07611122009) (далее -

Партнерство), на предмет соблюдения действующего

законодательства о градостроительной деятельности.
В

результате

в

адрес

Партнерства

НОПРИЗ

было

направлено

уведомление о выявленных нарушениях (1-СРО /04-1506/17-0-0 от 10.08.2017) со
сроком исполнения до 15.08.2017.
По состоянию на 09.10.2017 уведомление о выявленных нарушениях
Партнерством не исполнено.
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:
1.

Устранить нарушения в деятельности Партнерства, указанные в

уведомлении о выявленных нарушениях № 1-СР0704-1506/17-0-0 от 10.08.2017;

2.

Предоставить

подтверждающие

наличие

в

НОПРИЗ

сформированного

документы

на

текущую

компенсационного

дату,

фонда

саморегулируемой организации за весь период деятельности Партнерства и
размещения

его

на

специальных

банковских

счетах

в

соответствии

с

действующим законодательством.
В случае неисполнения предложений и непредставления документов,
указанных в настоящем уведомлении в выше обозначенный срок, НОПРИЗ
приступит к процедуре по подготовке Заключения о возможности исключения
сведений о Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«М ежрегиональное объединение специального проектирования» (СРО-П-07611122009)

из государственного реестра саморегулируемых организаций для

дальнейшего принятия решения Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору.

Исп.: О.А.Коноплева
Тел.: (495) 984-21-34, (доб.159)
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НОПРИЗ
N2 1-СРОЯ4-1506Л 7-0-0
от 10 08 2017

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
Саморегулируемой

организации

Некоммерческого

партнерства

«Межрегиональное объединение специального проектирования» (СРО-П-07611122009) (далее -

Партнерство), на предмет соблюдения действующего

законодательства о градостроительной деятельности и выявило следующее:
1.

Согласно

сведений

Единого

реестра членов

саморегулируемых

организаций по состоянию на 08.08.2017 общее количество членов Партнерства
«

составляет 122 члена (95 действующих и 27 исключенных), из них:
6 членов уплатили взнос в компенсационный фонд Партнерства в размере
1 500 000 руб.;
9 членов уплатили взнос в компенсационный фонд Партнерства в размере
1 000 000 руб.;
15 членов уплатили взнос в компенсационный фонд Партнерства в
размере 500 000 руб.;

32 члена уплатили взнос в компенсационный фонд Партнерства в размере
250 ООО руб.;
60 членов уплатили взнос в компенсационный фонд Партнерства в
размере 150 ООО руб.
Суммарный

размер

компенсационного

фонда,

исходя

из

размеров

взносов, уплаченных каждым членом Партнерства, составил 42 500 000 руб. без
учета процентов, начисленных за размещение средств компенсационного фонда,
в целях их

сохранения

сертификаты

в

и увеличения,

российских

кредитных

в депозиты
организациях

и (или) депозитные
в

соответствии

с

положениями статьи 55.16 ГрК РФ в редакции, действовавшей до принятия
изменений, внесенных Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 372-Ф3 «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте
Партнерства в разделе «Обеспечение имущественной ответственности», размер
компенсационного фонда Партнерства по состоянию на 27.02.2017 составляет
64 492 224,90 руб.
В

государственном

реестре

саморегулируемых

организаций,

размещенном на официальном сайте Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору указано, что размер компенсационного
фонда возмещения вреда составляет 0,00 руб.
04.07.2017 в адрес Партнерства был направлен запрос (обращение № 1СРО/04-1216/17-0-0 от 04.07.2017) о представлении в НОПРИЗ до 17.07.2017
сведений о сформированных компенсационных фондах возмещения вреда и
обеспечения договорных обязательств (при его формировании), их размере с
приложением документов (выписок) о средствах компенсационных фондов
саморегулируемой организации, выданных кредитной организацией по форме,
установленной Банком России (указание Банка России № 4232-У от 09.12.2016).
31.07.2017 Партнерством в ПОПРИЗ была представлена информация
(письмо №49 от 31.07.2017) в соответствии с которой, размер компенсационного
фонда составил 64 642 224,90 руб., из них 7 600 000,00 руб. в соответствии с

выпиской о средствах компенсационного фонда от 06.12.2016 были размещены
на специальном счете в ПАО Банк ВТБ24.
2. На официальном

сайте

Партнерства

не

размещены

документы,

утвержденные в соответствии с требованиями п.1 ст.55.5 ГрК РФ:
—

о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов

саморегулируемой

организации

и

иных

обращений,

поступивших

в

саморегулируемую организацию;
—

о

проведении

саморегулируемой

организацией

анализа

деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в
форме отчетов.
3. В нарушение положений статьи 7.1 Федерального закона № 315-Ф3
реестр членов Партнерства не содержит следующих сведений:
—

в отношении действующих членов - регистрационный номер члена

Партнерства, дата его регистрации в реестре, сокращенное наименование
юридического лица;
—

в

отношении

прекративших

членство

-

полное

наименование

юридического лица, дата государственной регистрации юридического лица,
государственный
регистрации,

регистрационный

место

нахождения

номер

записи

юридического

лица,

о

государственной

номера

контактных

телефонов, ИНН, фамилия имя отчество лица, осуществляющего функции
единоличного

исполнительного

органа

юридического

лица,

и

(или)

руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица.
4.

В нарушение положений статьи 7 Федерального закона № 315-ФЗ на

официальном сайте партнерства не размещены:
—

план проверок на 2017 год;

—

годовая

бухгалтерская

отчетность

Партнерства

и

аудиторское

заключение за 2016 год;
—

полные и сокращенные наименования некоммерческих организаций,

членом которых является Партнерство, места их нахождения, телефоны и адреса
электронной почты.

Учитывая вышеизложенное, на основании части 8.1 статьи 55.20 ГрК РФ
и в целях подтверждения наличия сформированного компенсационного фонда
саморегулируемой организации в соответствии с пунктом 2 части 1, части 6
статьи 55.4 и части 1 статьи 55.16 ГрК РФ прошу в срок до 15 августа 2017 года:
1.

Привести

деятельность

Партнерства

в

соответствие

законодательству Российской Федерации;
2.

Предоставить в Объединение документы на текущую дату, выданные

российскими

кредитными

организациями,

подтверждающие

наличие

сформированного компенсационного фонда саморегулируемой организации за
весь период деятельности Партнерства с учетом процентов, начисленных за
размещение средств
увеличения,

компенсационного фонда, в целях их сохранения

в депозиты

и (или) депозитные

сертификаты

и

в российских

кредитных организациях в соответствии с положениями статьи 55.16 ГрК РФ в
редакции, действовавшей до принятия изменений, внесенных Федеральным
законом

от

3

июля

Градостроительный

2016
кодекс

года

№ 372-Ф3

Российской

«О

внесении

Федерации

изменений
и

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации»

С.А. Кононыхин

Исп.: О.А.Коноплева
Тел.: (495) 984-21 -34. (доб. 159)

