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ЧОПРИЗ
№ 1-СРСШ4-278/Ч 9-0-0
от 21.03.2019

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
Ассоциации проектировщиков «Современные технологии проектирования»
(СРО-П-191-06062014)
действующего

(далее

-

Ассоциация),

на

предмет

законодательства о градостроительной

соблюдения

деятельности

и о

саморегулируемых организациях.
1.

Согласно сведениям Единого реестра членов саморегулируемых

организаций по состоянию на 18.03.2019 общее количество членов Ассоциации
составляет 363 юридических лица и индивидуальных предпринимателя, из
которых:
—

161 действующий член;

—

202 исключенных члена.

Согласно

сведениям,

содержащимся

в

Едином

реестре

членов

саморегулируемых организаций, компенсационный фонд возмещения вреда
Ассоциации, исходя из размеров взносов, уплаченных каждым действующим
членом Ассоциации, без учета процентов от их размещения в российских
кредитных организациях, составляет:

-

153 члена * 50 000 рублей = 7 650 ООО рублей (1 уровень

ответственности);
-

6 членов * 150 000 рублей = 900 000 рублей (не соответствует ни

одному уровню ответственности);
-

2 члена * 500 000 рублей = 1 000 000 рублей (3 уровень

ответственности).
Согласно

сведениям,

содержащимся

в

Едином

реестре

членов

саморегулируемых организаций, компенсационный фонд возмещения вреда
Ассоциации, исходя из размеров взносов, уплаченных каждым исключенным
членом Ассоциации, без учета процентов от их размещения в российских
кредитных организациях, составляет:
-

105 членов * 50 000 рублей = 5 250 000 рублей (1 уровень

ответственности);
-

2 члена

*

150 000 рублей

=

500 000

=

300

000

рублей

(2 уровень

рублей

(3

ответственности);
-

1 член

*

рублей

500 000

уровень

ответственности).
Итого: согласно сведениям Единого реестра членов саморегулируемых
организаций, размер компенсационного фонда возмещения вреда без учета
процентов от его размещения составляет 15 600 000,00 рублей.
Согласно

сведениям,

саморегулируемых

содержащимся

организаций,

в

Едином

компенсационный

реестре

фонд

членов

обеспечения

договорных обязательств Ассоциации, исходя из размеров взносов, уплаченных
каждым действующим членом Ассоциации, без учета процентов от их
размещения в российских кредитных организациях, составляет:
-

29 членов * 100 000 рублей = 2 900 000 рублей (не соответствует ни

одному уровню ответственности);
-

16 членов * 150 000 рублей = 2 400 000 рублей (1 уровень

ответственности);
-

2 члена * 200 000 рублей = 400 000 рублей (не соответствует ни

одному уровню ответственности);

-

3 члена * 250 ООО - 750 ООО рублей (не соответствует ни одному

уровню ответственности);
-

1 член

*

350 ООО рублей

=

350

ООО рублей

(2

уровень

ответственности);
-

1 член * 500 000 рублей = 500 000 рублей (не соответствует ни

одному уровню ответственности).
Согласно

сведениям,

саморегулируемых

содержащимся

организаций,

в

Едином

компенсационный

реестре

фонд

членов

обеспечения

договорных обязательств Ассоциации, исходя из размеров взносов, уплаченных
каждым исключенным членом Ассоциации, без учета процентов от их
размещения в российских кредитных организациях, составляет:
-

12 членов * 100 000 рублей 1 200 000 рублей (не соответствует ни

одному уровню ответственности);
-

91 член * 150 000 рублей = 13 650 000 рублей (1 уровень

ответственности);
-

3 члена * 200 000 рублей = 600 000 рублей (не соответствует ни

одному уровню ответственности);
-

3 члена * 250 000 рублей = 750 000 рублей (не соответствует ни

одному уровню ответственности).
Итого: согласно сведениям Единого реестра членов саморегулируемых
организаций,

размер

компенсационного

фонда

обеспечения

договорных

обязательств без учета процентов от его размещения составляет 23 900 000,00
рублей.
Таким образом, суммарный размер компенсационного фонда Ассоциации
без учета процентов от его размещения должен составлять не менее 39 500 000,00
рублей (компенсационный фонд возмещения вреда в размере 15 600 000,00
рублей, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере
23 900 000,00 рублей).
В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте
Ассоциации по состоянию на 01.01.2019:

—

размер компенсационного фонда возмещения вреда составляет 15

618 594,71 рублей;
—

минимальный

размер

компенсационного

фонда

обеспечения

договорных обязательств составляет 23 900 000,00 рублей.
Согласно

информации,

размещенной

в

государственном

реестре

саморегулируемых организаций на официальном сайте Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору по состоянию на
21.09.2017 размер компенсационного фонда возмещения вреда составляет
11 452 479,99 рублей.
В адрес Ассоциации направлялись обращения (исх. №1-СРОЛ)4-1542/160-0 от 26.10.2016, № 1-СРО/04-1216/17-0-0 от 04.07.2017) о предоставлении в
НОПРИЗ сведений и документов о сформированных компенсационных фондах
возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, их размере, с
приложением документов (выписок) о средствах компенсационных фондов
Ассоциации, выданных кредитной организацией по форме, установленной
Банком России.
14.07.2017

Ассоциацией в НОПРИЗ в целях подтверждения наличия

сформированных компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения
договорных обязательств, была представлена выписка по специальному счету
40703810301200500084, открытому для размещения средств компенсационного
фонда возмещения вреда, выданная ПАО «ФК Открытие» 30.06.2017, в
соответствии с которой остаток по счету составил 11 425 759,45 рублей.
Также, в соответствии с информацией, представленной Ассоциацией в
НОПРИЗ

31.10.2016

(письмо

Ассоциации

б/н

от

31.10.2016)

средства

компенсационного фонда Ассоциации на общую сумму 22 768 594,71 рублей
были размещены в кредитных организациях, у которых были отозваны лицензии
на осуществление банковских операций, а именно:
—

15 268 594,71 рублей были размещены в ООО «Внешпромбанк»;

—

7 500 000,00 рублей были размещены в АО КБ «РосинтерБанк».

Уведомления Агентств по страхованию вкладов о включении в реестр
требований кредиторов ООО «Внешпромбанк» требований Ассоциации на

сумму 15 268 594,71 рублей и о включении в реестр требований кредиторов
кредиторов АО КБ «РосинтерБанк» требований Ассоциации на сумму 7 500
000,00 рублей в НОПРИЗ представлены не были.
Таким образом, Ассоциацией не размещены в полном объеме средства
компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств на специальных счетах в российских
кредитных

организациях,

удовлетворяющих

требованиям

к

кредитным

организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных
фондов саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970, а
именно из 39 500 000,00 рублей на специальных счетах размещено 11 425 759,45
рублей.
В

результате

уведомления

о

в

адрес

выявленных

Ассоциации
нарушениях

НОПРИЗ

были

направлены

(исх.№1-СРО/04-2068/17-0-0

от

30.10.2017 со сроком исполнения до 10.11.2017 и №1-СРО/04-572/18-0-0 от
09.04.2018 со сроком исполнения до 13.04.2018) с указанием предоставить в
НОПРИЗ оригиналы документов на текущую дату, подтверждающие наличие
сформированного компенсационного фонда саморегулируемой организации за
весь период деятельности Ассоциации и размещения его в полном объеме на
специальных

банковских

счетах

в

соответствии

с

действующим

законодательством.
Однако,

вышеуказанные

уведомления

о

выявленных

нарушениях

Ассоциацией исполнены не были, уведомления Агентств по страхованию
вкладов о включении в реестр требований кредиторов ООО «Внешпромбанк» и
АО КБ «РосинтерБанк» в НОПРИЗ Ассоциация не представила.
В

результате

мониторинга

деятельности

Ассоциации

выявлены

следующие нарушения:
1.
внутренние

На официальном сайте Ассоциации не размещены следующие
документы

саморегулируемой

организации,

разработка

и

утверждение которых регламентировано требованиями частями 1, 4 и 5 статьи
55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
—

Положение

о

компенсационном

фонде

возмещения

вреда

Ассоциации;
—

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных

обязательств Ассоциации;
—

Положение о реестре членов саморегулируемой организации;

—

Квалификационные стандарты саморегулируемой организации.

2.

На официальном сайте Ассоциации размещены не вступившие в

силу Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации, поскольку
сведения об указанном документе не внесены в государственный реестр
саморегулируемых организаций.
Согласно части

12 статьи

55.5 ГрК РФ внутренние документы

саморегулируемой организации, предусмотренные частями 1 и 4 настоящей
статьи, разработка и утверждение которых саморегулируемой организацией
являются обязательными, изменения, внесенные в такие документы, решения о
признании утратившими силу таких документов вступают в силу не ранее чем со
дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых
организаций в соответствии с частью 5 статьи 55.18 ГрК РФ.
3.

На официальном сайте Ассоциации размещены утратившие силу

Положение об исполнительном органе Ассоциации и Положение о Совете
Ассоциации.
4.

На официальном сайте Ассоциации излишне размещены:

—

Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по

подготовке

проектной

документации,

которые

оказывают

влияние

на

безопасность особо опасных и технически сложных объектов.
—
подготовке

Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по
проектной

документации,

которые

оказывают

безопасность объектов использования атомной энергии.

влияние

на

—

Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по

подготовке

проектной

документации,

которые

оказывают

влияние

на

безопасность объектов капитального строительства.

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 29 марта 2018 года:
1.

Устранить нарушения в деятельности Ассоциации;

2.

Предоставить

подтверждающие

в

наличие

НОПРИЗ

документы

сформированного

на

текущую

компенсационного

дату,
фонда

саморегулируемой организации за весь период деятельности Ассоциации и
размещения

его

на специальных

действующим законодательством.

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

банковских

счетах в соответствии

с

