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Ассоциация саморегулируемых организаций
Общероссийская негосударственная некоммерческая
организация - общерюссийское межотраслевое объединение
работодателей «Национальное объединение
саморегулируемых организаций, основанных на членстве
• лиц, выполняющих инженерные изыскания,
и саморегулируемых организаций, основанных на членстве
ЛИЦ, осуществляющих подготовку проектной документации»
Руководителю Аппарата
Кононыхину С.А.

О выявленных нарушениях

Уважаемый Сергей Александрович!
В ответ на Ваше уведомление сообш;аем следующее.
Подтверждаем, что по состоянию на 07.11.2017г. средства компенсационных фондов возмеще
ния вреда и обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации Ассоциация
«Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИ
НЕНИЕ» (далее - Ассоциация) сформированы в полном объеме, исходя из фактического количества
членов Ассоциации и уровня их ответственности по обязательствам, с учетом взносов исключенных
членов и членов, добровольно прекративших членство в саморегулируемой организации после даты
принятия решения о формировании компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения до
говорных обязательств, в соответствии с частью 6 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса РФ (да
лее - Кодекс).
В соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона № 191-ФЗ, содержащей требование
о размещении компенсационных фондов до 1 сентября 2017г. на специальных банковских счетах.
Ассоциация «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» разместила указанные фонды в банке ВТБ (ПАО) до
указанного срока, что подтверждается ранее переданными в Ваш адрес банковскими вьшисками.
Указанная Вами информация в отношении ООО «Прайт-Люкс» (ИНН 7703225346) не соответ
ствует действительности, компенсационный взнос данная организация внесла в размере 150 000
рублей при вступлении.
Таким образом. Ассоциация «Объединение проектировщиков опасных производственных объ
ектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ», во исполнение законодательства РФ о градостроительной
деятельности, несмотря на то, что имеет право требования на денежные средства к ПАО «НотаБанк» и ОАО АКБ «Пробизнесбанк», лишившимся лицензий, в инициативном порядке вьшолнила
требования о формировании компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договор
ных обязательств, уведомила об этом надзорный и вьппестоящий органы в установленные сроки и
без нарушения положений статьи 55.16 Кодекса. Кроме того, в создавшихся условиях наши дей
ствия полностью соответствуют позиции Министерства строительства РФ, указанной в письме
№28672-ЛС/02 от 11.08.2017г., подписанном и.о. Министра строительства и ЖКХ Российской Фе
дерации Л.О.Ставицким, Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации
Д.Н.Козаку (копия прилагается).
Приложение:
1. Письмо № 28672-ЛС/02 от 11.08.2017 г. и.о. Министра строительства и ЖКХ Российской Фе
дерации Л.О.Ставицкого Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации
Д.Н.Козаку.
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