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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 «Межрегиональное объединение проектировщиков
(СРО)» (СРО-П-081-14122009) (далее - Ассоциация), на предмет соблюдения
действующего

законодательства о градостроительной

деятельности

и

о

саморегулируемых организациях и выявило следующее.
Согласно

сведениям

Единого

реестра

членов

саморегулируемых

организаций (далее - Единый реестр) по состоянию на 28.06.2019 общее
количество членов Ассоциации

составляет

1 249

юридических лиц

и

индивидуальных предпринимателей, из которых:
—

643 действующих члена;

—

606 членов, исключенных из состава членов Ассоциации.

Согласно

сведениям,

содержащимся

в

Едином

реестре,

компенсационный фонд Ассоциации, исходя из размеров взносов, уплаченных
членами Ассоциации, в том числе членами, исключенными из состава членов

Ассоциации, без учета процентов от их размещения в российских кредитных
организациях составляет 247 150 000,00 рублей, в том числе:
—

компенсационный фонд возмещения вреда в размере 107 350 000,00

рублей;
—

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в

размере 139 700 000,00 рублей;
—

компенсационный

фонд

в

размере

100

000,00

рублей

не

распределен на компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств.
В

соответствии

с

информацией,

размещенной

на

официальном

Ассоциации сайте на 01.04.2019 размер компенсационного фонда возмещения
вреда Ассоциации составляет 99 205 495,93 рублей и размер компенсационного
фонда

обеспечения

договорных

обязательств

Ассоциации

составляет

59 166 616,72 рублей.
Согласно части 4 статьи 7 Федерального закона «О саморегулируемых
организациях» от 01.12.2007 N 315-Ф3 информация о составе и стоимости
имущества компенсационного фонда саморегулируемой организации подлежит
размещению на официальном сайте ежеквартально не позднее чем в течение
пяти рабочих дней с начала очередного квартала.
В соответствии с информацией, размещенной в Государственном
реестре саморегулируемых организаций на официальном сайте Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, на
01.04.2019 размер компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации
составляет

99 205 495,93

рублей

и

размер

компенсационного

фонда

обеспечения договорных обязательств Ассоциации составляет 59 166616,72
рублей.
В

адрес Ассоциации

направлялись обращения и уведомления о

выявленных нарушениях (исх. №1-СРО/04-1542/16-0-0 от 26.10.2016, (№ 1СРО/04-1216/17-0-0 от 04.07.2017,

1-CPQ/04-2504/17-0-0 от 22.12.2017) о

предоставлении в НОПРИЗ сведений о сформированных компенсационных
фондах возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.
Ассоциацией во исполнение пункта 2 части 3.3 Федерального закона №
191-ФЗ от 29.12.2004 «О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации» в качестве документов, подтверждающих наличие и
размещение

на

специальных

банковских

счетах

сформированных

компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств, были предоставлены документы:
—

Выписка со специального банковского счета для размещения

средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, выданная
ФИЛИАЛОМ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ за период с
28.09.2018

по

28.09.2018,

в

соответствии

с

которой

размер

средств

компенсационного фонда возмещения вреда на конец периода составлял
96 188 414,56 рублей;
—
средств

Выписка со специального банковского счета для размещения
компенсационного

фонда

обеспечения

договорных

обязательств

Ассоциации, выданная ФИЛИАЛОМ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. НИЖНЕМ
НОВГОРОДЕ за период с 28.09.2018 по 28.09.2018, в соответствии с которой
размер средств компенсационного фонда возмещения вреда на конец периода
составлял 55 174 470,99 рублей;
—

Уведомление конкурсного управляющего ООО «Внешпромбанк» №

07-08/2016ВА от 10.03.2016 о включении требований Ассоциации в реестр
требований кредиторов ООО «Внешпромбанк» на сумму в размере 138 600
445,04 рублей;
—

уведомление

конкурсного

управляющего

ОАО

КБ

«СТРОЙКРЕДИТ» № 13-03ИСХ-79959 от 20.08.2014 о включении требований
Ассоциации в реестр требований кредиторов ОАО КБ «СТРОЙКРЕДИТ» на
сумму в размере 9 300 929,97 рублей.
Таким образом, средства компенсационных фондов возмещения вреда и
обеспечения

договорных

обязательств

Ассоциации

не

размещены

на

специальных банковских счетах в полном объеме, а именно недостаток средств
компенсационных фондов Ассоциации составляет 147 901 375,01 рублей.
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,
статьи 55.16-1 ГрК РФ прошу в срок до 19 июля 2019 года предоставить в
НОПРИЗ

документы

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

законодател ьством.
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