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Федеральная служба по
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Ассоциация
«Национальное объединение
изыскателей и проектировщиков»
119019, г. М оек
поприз
v tt
R n p u n Дпй'
№ 1 -СРО/ОЭ-21Э5Л8 -0 -0
ул. Н овый АрО<
от 11 ;11 201 в

Исх.

«

от

сЯ 2016 года

с

Во исполнение требований п. 2 ст. 3.3. Ф едерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Ф едерации» в редакции
Ф едерального

закона

от

03.07.2016

№

372-ФЭ

«О

внесении

изменений

в

Градостроительный кодекс Российской Ф едерации и отдельные законодательные акты
Российской

Ф едерации» Саморегулируемая

организация

А ссоциация

«О бъединение

организаций проектирования» (далее - СРО «Объединение проектировщ иков») настоящ им
уведомляет

о

размещ ении

средств

компенсационного

фонда

саморегулируемой

организации на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной
организации,

соответствую щ ей

требованиям,

установленным

Постановлением

П равительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 (сведения о средствах
компенсационного

фонда

и

выписка

о

средствах

компенсационного

фонда

саморегулируемой организации, выданная кредитной организацией прилагаются).
Вместе с тем, СРО «Объединение проектировщ иков» сообщ ает, что размещ ение в
полном объеме средств компенсационного фонда саморегулируемой организации на
специальном банковском счете в настоящ ее время не представляется возможным в связи со
следующ ими обстоятельствами.
В рамках исполнения требований п. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ в
редакции, действовавш ей до вступления в силу Ф едерального закона от 03.07.2016
№ 372-ФЭ, в целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда
саморегулируемой организации часть средств компенсационного фонда была размещ ена в
депозитных сертификатах российских кредитных организаций.
В частности, СРО «Объединение проектировщ иков» были приобретены депозитные
сертификаты на общую сумму вкладов 151 500 000,00 руб.:
- депозитные сертификаты, выданные Банком М БА-М ОСКВА» ООО:
№

Реквизиты
депозитного
сертиф иката

С ум м а вклада

2.

Серия MBA
№ 00816

56 500 000,00

1.

Серия MBA
№ 001091

45 000 000,00

п/п

П ервоначальны й владелец

Д ата
внесения
вклада

Д ата
востребо
вания

С тавка
процент
ов

Ассоциация СРО
«Центрстройэкспертизастатус»
Ассоциация СРО
«Центрстройэкспертизастатус»

08.04.2015

08.04.2020

15%
годовых

31.03.2015

31.03.2020

15%
годовых

(руб.)

- депозитный сертификат, выданный МБО «ОРГБАНК» ООО:
№

Реквизиты

п/п

депозитного

С ум м а вклада

П ервоначальны й

Д ата

Д ата

С тавка

(руб.)

владелец

внесения

востребо

п роцентов

вклада

вания

50 000 000,00

НП СРО
«Стройрегион-Развитие»

26.02.2015

26.02.2020

сертиф иката

Серия ORG
№ 00639

1.

12%
годовых

В целях соблю дения положений п. 2 ст. 3.3. Ф едерального закона от 29.12.2004
№ 191-ФЗ в редакции Ф едерального закона от 03.07.2016 № 372-Ф3 в части размещ ения
средств

компенсационного

фонда

саморегулируемой

организации

на

специальном

банковском счете, открытом в российской кредитной организации СРО «Объединение
проектировщ иков» приняло меры, направленные на досрочное истребование из банков
вкладов, удостоверенных указанными депозитными сертификатами.
Для этого СРО «Объединение строителей» обратилось в Банк «М БА -М ОСКВА »
(ООО) и М БО «ОРГБАНК» (ООО) с запросами от 28.09.2016 относительно готовности
осущ ествить досрочную выплату вкладов по депозитным сертификатам и процентов по ним
(копии запросов прилагаются).
В ответ на указанные запросы банки сообщ или СРО «О бъединение проектировщ иков»
о том, что данные депозитные сертификаты ими не выдавались (копии ответов банков
прилагаются).
В настоящ ее время СРО «Объединение проектировщ иков» предпринимает все
возможные меры по возвращ ению средств компенсационного фонда, в том числе за счет
недобросовестных контрагентов, передавш их СРО недействительны е ценные бумаги
(направлены претензии в адрес ООО ИК «Башкирия» и ООО «Янтер», в ближайш ее время
планируется

предъявление

исков

в

арбитражный

суд,

готовятся

обращ ения

в

правоохранительные органы).
В связи с изложенным, на текущ ий момент размещ ение СРО «Объединение
проектировщ иков»

в

полном

объеме

средств

компенсационного

фонда

на

специализированном банковском счете в соответствии с требованиями Градостроительного
кодекса РФ не представляется возможным.
Со своей стороны, СРО «Объединение проектировщ иков» готово предпринять все
меры для формирования компенсационного фонда СРО и обеспечения соответствия
требованиям

Ф едерального

закона

от

03.07.2016

№ 372-ФЭ

в

установленные

законодательством сроки.
Приложения:
1. Сведения о компенсационном фонде саморегулируемой организации;
2. В ыписка
о
средствах
компенсационного
фонда,
размещ енных
специализированном банковском счете, выданная кредитной организацией;
3. Копии запросов в банки;
4. Копии ответов банков.
С уважением,
Генеральный директор
СРО «Объединение проектировщ иков»

на

Сведения о средствах компенсационного фонда саморегулируемой организации
по состоянию на 01.01.2016
Саморегулируемая организация Ассоциация «О бъединение организаций проектирования»
(СРО «Объединение проектировщ иков»)
1.

Общая

сумма средств

компенсационного

фонда

154 700 000,00 руб.

саморегулируемой организации, сформированная за
весь

период

организации

деятельности
с

момента

саморегулируемой
получения

статуса

компенсационного

фонда

саморегулируемой организации
2.

Сумма

средств

саморегулируемой

организации,

размещ енных

8 335 000,00 руб.

в

российских кредитных организациях (М осковский
Банк ПАО

СБЕРБАНК, БИК 044525225

Счет№

40703810938000005652)
3.

Сумма

средств

саморегулируемой

компенсационного
организации,

фонда

размещ енных

0,00 руб.

в

кредитной организации, у которой была отозвана
лицензия на осущ ествление банковских операций
4.

Сумма выплат из средств компенсационного фонда

0,00 руб.

саморегулируемой организации

Генеральный директор
СРО «Объединение проектировщ иков»

Б.Ш. Хусаинов

УДО N 01536
Московский Банк ПАО СБЕРБАНК
БИК 044525225

АЯ

ВЫ ПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
за период с 26.10.2016 по 31.10.2016

31.10 2016 12:52:13

Отв. исп: Московский т.п.

СЧЕТ: 40703810938000005652 (Российский рубль)
НАЗВАНИЕ: СРО "Объединение проектировщиков"

Дата предыдущей операции
по счету

Входящий остаток / пассив / в валюте счета: 0.00

N9
стр.

Дата

1

27.10.2016

01

2

28.10.2016

01

3

28.10.2016

01

Вид(шифр)
Номер
операции документа

Корреспондирующий
счет

Сумма
по дебету

40703810938040005667
2 СРО "Объединение
проектировщиков”
40703810300000102068
245 СРО "Объединение
проектировщиков"
40703810938040005667
3 СРО "Объединение
проектировщиков"

Всего документов
Итого обороты
Исходящий остаток / пассив / в валюте счета: 8 335 000.00

Сумма
по кредиту
1 260 000.00

Банк
(БИК и наименование)
044525225
ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА

044525346
1 080 000.00 ООО КБ "СИНКО-БАНК"
г МОСКВА
5 995 000.00

0
0.00

044525225
ПАО СБЕРБАНК г МОСКВА

Назначение платежа
Перевод собственных
облагается

денежных

средств.

НДС

не

Перевод собственных
облагается.

денежных
_____

средств

НДС

не

Р° яи
Перевод c o 6 c T B e H H b ^ ;fle w q ^ ig ^ < ^ t< » B .
облагается

НДС

не

£р/

8 335 000.00
Ведущий специ
корпоративна
М осковской

А

УДО N 01536
Московский Банк ПАО СБЕРБАНК
БИК 044525225
07.11.2016 10:23:16

1ПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
период с 07.11.2016 по 07.11.2016

специалист j o
ИВНЫХ КЛИ;

ского ба
СЧЕТ: 40703810938000005652 (Российский рубль)
НАЗВАНИЕ: СРО "Объединение проектировщиков"
Входящий остаток / пассив / в валюте счета: 8 335 000.00'

урская

служиванию
СП №01536
Сбербанк

АЯ
Отв. исп: Московский т.п.

Дата предыдущей операции
по счету 28.10.2016

УДО N 01536
Московский Банк ПАО СБЕРБАНК
БИК 044525225

АЯ

ВЫ ПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
за период с 07.11.2016 по 07.11.2016

0 7 . 11.2016 10 : 23:31

С Ч Е Т :40703810238000005653(Российский
НАЗВАНИЕ: СРО "Объединение проектиров!

Отв. исп: Московский т.п.

уживанию
ГСП № 01536
Сбербанк

специалист
ггивных клие
вского банка

Дата предыдущей операции
по счету

н ур ска я Т

Входящий остаток / пассив / в валюте счета: 0.00
Na стр.

Дата

Всего документов
Итого обороты

Вид(шифр)
операции

Номер документа

Корреспондирующий счет

Сумма по дебету

0

0

0.00

0.00

Сумма по кредиту

от Саморегулируемой организации
Ассоциация «Объединение организаций
проектирования»
Место нахождения: 123001, г. Москва,
ул. Спиридоновка, д. 16, стр. 1

28 сентября 2016 года
Саморегулируемая
организация
Ассоциация
«Объединение
организаций
проектирования» (далее - СРО «Объединение проектировщиков») в результате уступки
приобрела права требования по следующим депозитным сертификатам, выданным
МБО «ОРГБАНК» ООО:
№
п/п
1.

Реквизиты
депозитного
сертификата
Серия ORG
№ 000639

Сумма вклада
(руб.)

Первоначальный
владелец

50 000 000,00

НП СРО «СтройрегионРазвитие»
125009, Москва,
ул. Тверская, д. 12, стр. 8

Дата
внесения
вклада
26.02.2015

Дата
востребо
вания
26.02.2020

Ставка
процентов
12%
годовых

В связи с изложенным, прошу предоставить информацию о действительности прав
требования по указанным депозитным сертификатам, готовности МБО «ОРГБАНК» ООО
произвести выплату денежных средств по вкладам, удостоверенным указанными
сертификатами, при досрочном их предъявлении в соответствии с ч. 3 ст. 844 Гражданского
кодекса РФ, а также о ставке процентов, выплачиваемых банком по вкладам до
востребования.
Ответ на настоящий запрос прошу выдать на руки представителю СРО «Объединение
проектировщиков» по доверенности.’ Ру с Я С С H .fl., <f ( 4 9 S)
/3 ~ 66.

Г енеральный директор
СРО «Объединение проектировщиков»
из
'

Б.Ш. Хусаинов
Т /

СОП <Явчта Росш >
131000» Москва? Вагеззское в.» r. 37
г, Носква, ул. Летчика Бабу«ю»а> я. 38
,Т.8-495-472-89-46
Касса ft 129281.02

Ш 00772<251БЮ
Зазоиской номе?1 П КТ104253
Кассовый чек a't (»ЕБ2
Номер квитанции ft ПродООШ
И-Ш-ЯИБ 17:53
Г|риеи
Письмо Заказное
Организация
Отправитель: СРООШИНЕНИЕ
ПРОЕШРОШОВ
;<Ohy: т СРГБАНК ШО
Куда: 115419 Ш ВА Г.

Нонер почтового идентификатора:
12?28iQ40Q6925
ВЕС» г . : 18

Оплата марками» руб.: 37»00
Суш» руб.: 45-50
Сумма плати за доп. услуги, руб.: 0,50
в т.н.
Наклеивание марок: 8,50
йр.

лш

МАРКА 1367 Псковский креияь (6,00)
х 2?СОвт12,ООру6

ПАРКА 1369 Рязанский крвнпь (25,00)
х 1-С0ыт25,0Сру6

Сумм? чека? руб.:45. S 3
s т.ч. ДОС.: 1,30
СшЗ) внесенная (нал.), руб.: 45,50
Сунна сдачи клиенту (йзп.)» руб.: 0,00
Оператор: Ш А Е. Н.
Отследить данное почтовое отправление
нош на сайте:
WK.pochta.ru
пс ном-эру почтового идентификатора.
Срок предъявления претензий 6 месяцев.
ГРОМА

ОПОЕН 1054117

Ж ШЖЪ

от Саморегулируемой организации
Ассоциация «Объединение организаций
проектирования»
Место нахождения: 123001, г. Москва,
ул. Спиридоновка, д. 16, стр. 1

ПОЛУЧЕНО
Б анк “ М Б А -М О С К В А ” ООО
тип '
---- / < £ _
f;S ________201Ь_г.

28 сентября 2016 года
Саморегулируемая
организация
Ассоциация
«Объединение
организаций
проектирования» (далее - СРО «Объединение проектировщиков») в результате уступки
приобрела права требования по следующим депозитным сертификатам, выданным «Банк
МБА-МОСКВА» ООО:

Реквизиты
депозитного
сертификата

Сумма вклада
(руб.)

Первоначальный
владелец

Дата
внесения
вклада

Дата
востребо
вания

С тавка
процентов

1.

Серия MBA
№ 000816

56 500 000,00

08.04.2015

08.04.2020

15%
годовых

2.

Серия MBA
№ 001091

45 000 000,00

Ассоциация СРО
«Центрстройэкспертизастатус»
129515, г. Москва,
ул. Академика Королева
д. 10 этаж 1 подм. XV
ком. 16
Ассоциация СРО
«Центрстройэкспертизастатус»
129515, г. Москва,
ул. Академика Королева
д. 10 этаж 1 подм. XV
ком. 16

31.03.2015

31.03.2020

15%
годовых

№
п/п

В связи с изложенным, прошу предоставить информацию о действительности прав
требования по указанным депозитным сертификатам, готовности «Банк МБА-МОСКВА»
ООО произвести выплату денежных средств по вкладам, удостоверенным указанными
сертификатами, при досрочном их предъявлении в соответствии с ч. 3 ст. 844 Гражданского
кодекса РФ, а также о ставке процентов, выплачиваемых банком по вкладам до
востребования.
Ответ на настоящий запрос прошу выдать на руки представителю СРО «Объединение
проектировщиков» по доверенности.

Г енеральный ди
у
а
СРО «Объединение проектировщиков»

Б.Ш. Хусаинов

Б А Н К М Б А -М О С К В А
«Банк «МБА-МОСКВА»
Общество с ограниченной ответственностью

нарочным

Россия, 125009, Москва, ул. Тверская, 6, стр. 2
тел.: +7 (495) 937-77-27, факс: +7 (495) 933-83-15
e-mail: ibam@ibam.ru, www.ibamoscow.ru

~2>С. 0 9 . 'fС № f l - JU toofa :
б/Н

На №

2 8 .0 9 .2 0 1 6

О депозитных сертификатах

Генеральному

директору

СРО

"Объединение

проектировщиков"

Хусайнову Б.Ш.
Спиридоновка ул., 16, стр. 1, Москва, 123001

Уважаемый Булат Шарафудинович,

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью (именуемое в
дальнейшем - "Банк" или "Банк "МБА-МОСКВА" ООО"), свидетельствует Вам своё уважение и
настоящим, в ответ на Ваш запрос б/н от 28.09.2016 года, сообщает следующее.
Депозитные сертификаты, указанные в Вашем запросе, Банком не выдавались.

Исполняющий обязанности Председателя Правления,
Заместитель Председателя Правления

Малова Е.Е.

(495) 025 25 25 (доб. 1348)

Р-С. Аббасов

2

-

и

оргванк

O R C B aN K

МЕЖБАНКОВСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

INTERBANK ASSOCIATION

« 11 » октября 2016 года

Исходящий №

В саморегулируемую организацию
Ассоциацию «Объединение организаций
проектирования»
123001, г. Москва, ул. Спиридоновка,
д.16, стр. 1

Уважаемый Хусаинов Б.Ш.!
В ответ на ваш запрос (б/№, копия запроса прилагается), сообщаем, что указанный
депозитный сертификат МБО «ОРГБАНК» (ООО) не выпускался.
Сообщаем также, что 1-й экземпляр данного ответа выслан в Ваш адрес заказным
письмом с уведомлением, 2-й экземпляр будет выдан Вашему представителю
Русяеву Н.А. при предъявлении им паспорта и доверенности.

115419, Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр.44

Тел./Факс: +7 (495) 234-4774

11 Ordzhonikidze St., Moscow, 115419 Russia

w w w .orgb an k.ru

Phone/Fax: +7 (495) 234-4774

от Саморегулируемой организации
Ассоциация «Объединение организаций
проектирования»
Место нахождения: 123001, г. Москва,
ул. Спиридоновка, д. 16, стр. 1

28 сентября 2016 года
Саморегулируемая
организация
Ассоциация
«Объединение
организаций
проектирования» (далее - СРО «Объединение проектировщиков») в результате уступки
приобрела права требования по следующим депозитным сертификатам, выданным
МБО «ОРГБАНК» ООО:
№
п/п
I.

Реквизиты
депозитного
сертификата
Серия ORG
№ 000639

Сумма вклада
(руб.)

Первоначальный
владелец

50 000 000,00

НП СРО «СтройрегионРазвитие»
125009, Москва,
ул. Тверская, д. 12, стр. 8

Дата
востребо
вания
26.02.2020

Дата
внесения
вклада
26.02.2015

Ставка
процентов
12%
годовых

В связи с изложенным, прошу предоставить информацию о действительности прав
требования по указанным депозитным сертификатам, готовности МБО «ОРГБАНК» ООО
произвести выплату денежных средств по вкладам, удостоверенным указанными
сертификатами, при досрочном их предъявлении в соответствии с ч. 3 ст. 844 Гражданского
кодекса РФ, а также о ставке процентов, выплачиваемых банком по вкладам до
востребования.
Ответ на настоящий запрос прошу выдать на руки представителю СРО «Объединение
проектировщиков» по доверенности.* Р у с Я е ( И. fl.,
(M 9 S )'J-(,(-\Z 6С.

МБО "ОРГБАНК" (ООО)
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