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Уведомление
о выявленных нарушениях!
Национальным объединением изыскателей и проектировшиков (далее НОПРИЗ) проведен анализ сведений и документов (письмо № 38 от
01.06.2017),

представленных

Союзом

саморегулируемой

организацией

«Региональная Проектная Ассоциация» (СРО-П-144-03032010) (далее - Союз).
В ответ на письмо НОПРИЗ №1-СРО/04-846/17-0-0 от 12.05.2017
Союз представил копию договора доверительного управления ценными
бумагами и денежными средствами №У-205/16-8Р от 18.04.2016 (далее Договор) заключенного Союзом с ЗАО «Управляющая компания «Система
Профит» (далее - Управляющая компания).
В рамках данного Договора, средства компенсационного фонда в
размере 19 ООО 000,00 руб. были размещены в государственные ценные бумаги
(облигации федерального займа).
Пунктом 4.5. указанного выше Договора предусмотрено, что передача
средств компенсационного фонда Союзом в доверительное управление
Управляющей компании оформляется актом приема-передачи Активов по
форме Приложения №5 к договору и подписывается сторонами в срок не

превышающий 2 (двух) рабочих дней с даты получения Управляющей
компанией средств компенсационного фонда. Акт приема - передачи, а также
иные документы, подтверждающие перечисление (передачу) в Управляющую
компанию суммы средств компенсационного фонда Ассоциации в НОПРИЗ не
представлены.
1.Согласно сведений Единого реестра членов саморегулируемых
организаций по состоянию на 11.07.2017 г. общее количество членов Союза
составляет 371 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них
(146 - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей исключены из
членов Ассоциации, 225 - действующих), из них:
4 члена, уплатили взнос в компенсационный фонд Союза в размере 1
ООО ООО руб.;
7 членов, уплатили взнос в компенсационный фонд Союза в размере
500 ООО руб.;
31 членов, уплатили взнос в компенсационный фонд Союза в размере
250 ООО руб.;
276

членов, уплатили взнос в компенсационный фонд Союза в

размере 150 ООО руб.;
52 члена, уплатили взнос в компенсационный фонд Союза в размере
50 ООО руб.;
1 член не уплативший взнос в компенсационный фонд Союза.
Суммарный размер компенсационного фонда, исходя из размеров
взносов, уплаченных каждым членом Союза, составил 58 700 000,00 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 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» (далее - Закон
№372-Ф3).

в соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте
Союза по состоянию на 01.07.2017 сумма средств компенсационного фонда
возмещения вреда составляет 19 750 ООО руб, компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств 42 627 855,20 руб.
Учитывая изложенное, 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 07 августа 2017 года предоставить в НОПРИЗ полный
пакет

документов,

подтверждающий

передачу

Союзом

средств

компенсационного фонда Управляющей компании в размере 19 000 000,00 и
информацию о принятых мерах по возвращению средств компенсационного
фонда Союза, с приложением копий соответствующих документов (обращений в
правоохранительные органы и в арбитражный суд с отметкой об их отправке
(получении)).
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