4 * НАЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
V
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Исх. № 366 от 23 ноября 2017 г.
На номер № 1-СРО/04-2281/17-0-0 от 22.11.2017

Руководителю Аппарата НОПРИЗ
С.А. Кононыхину

В ответ на ваше уведомление о выявленных нарушениях от 22.11.2017 № 1-СРО/042281/17-0-0 сообщаем следующее:
По состоянию на 23 ноября 2017 года Ассоциацией СРО «НОП» размещено в соответствии
с банковскими договорами специальных счетов в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК».
Банк

Тип счета
КФ ВВ

№ счета
40703810206000000673

Сумма средств, руб
33 188 561-27

КФ ОДО

40703810806000000674

31 165 375-65

ПАО «Промсвязьбанк»

Копии договоров на размещение средств компенсационных фондов на вышеуказанных
счетах прилагаются вместе с выписками о движении средств по форме, установленной
Центральным Банком РФ.
Кроме того, средства Компенсационных фондов Ассоциации были размещены
счетах банков, у которых отозваны лицензии:

на

- АО КБ «Росинтербанк» - 41 700 000,00 руб.
- ООО «Внешпромбанк» - 4 071 024,64 руб.
В настоящее время Ассоциация СРО «НОП» проводит работы по включению своих
требований в реестры требований кредиторов банков АО КБ «Росинтербанк» и
ООО «Внешпромбанк». Так, 26 июля 2017 года Ассоциация обратилась к конкурсному
управляющему с заявлением о включении ее требований в размере 41 700 000,00 рублей в
реестр требований кредиторов АО КБ «РосинтерБанк», подлежащих удовлетворению за
счет имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в
реестр. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» должна была
рассмотреть обращение Ассоциации не позднее 06 сентября 2017 года. В установленные
законом сроки ответ на обращение не получен. В соответствии с Определением
арбитражного суда города Москвы от 28.09.2017 по делу № А40-196844/16-71-273Б
рассмотрение дела по возражениям кредитора Ассоциации СРО «НОП» на результаты
рассмотрения требований конкурсным управляющим АО Коммерческий Банк
«РосинтерБанк» в размере 41 700 000,00 рублей назначено на 13 декабря 2017.
НОПРИЗ
№ 1-СРОЛ 3-2617/17-0-0
от 27.11.2017

23.10.2017 Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов»
приняты требования кредитора Ассоциации СРО «НОП» к представителю конкурсного
управляющего/ликвидатора ООО «Внешпромбанк» на сумму требований в размере
4 071 024,64 рубля. Результат рассмотрения данных требований Ассоциация должна
получить не позже 05 декабря 2017 года.
Обязуемся предоставить документы, подтверждающие факт внесения
требований кредиторов, в течение трех рабочих дней с момента их получения.

в реестр

В ответ на ваше раннее уведомление о выявленных нарушениях № 1-СРО/04-1609/170-0 от 28.08.2017, Ассоциацией СРО «НОП» в письме от 14 сентября 2017 года за
исходящим №335 были представлены документы, подтверждающие наличие
сформированных компенсационных фондов Ассоциации - компенсационного фонда
возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств,
выданные российской кредитной организацией - Филиала Центрального ПАО Банка «ФК
ОТКРЫТИЕ» по состоянию на 12.09.2017г.
Дополнительно сообщаем, что, во исполнение части 9 статьи 3.3 Закона №191-ФЗ,
Ассоциацией СРО «НОП» с целью подтверждения формирования компенсационных
фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств были направлены
документы в адрес Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному
надзору 05.09.2017 (исходящий №333).
Также для успешного продолжения работы по реализации требований Ассоциации СРО
«НОП» как кредитора к банкам, у которых отозваны лицензии, и включения средств
Ассоциации в реестры требований кредиторов банков АО КБ «РосинтерБанк» и ООО
«Внешпромбанк» прошу Вас и в дальнейшем оказывать правовую и методическую
поддержку нашей Ассоциации.
Приложения:
1.
2.
3.
4.
5.

Выписки из ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» о состоянии специальных счетов.
Выписки из ПАО Банк «ФК Открытие» о состоянии специальных счетов.
Копии Договоров об открытии специальных счетов в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК».
Копии Договоров об открытии специальных счетов в ПАО Банк «ФК Открытие».
Требования кредитора Ассоциация СРО «НОП» к представителю конкурсного
управляющего/ликвидатора ООО «Внешпромбанк» Государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов» в размере 4 071 024,64 рубля от 23.10.2017 г.
6. Требования кредитора Ассоциация СРО «НОП» к представителю конкурсного
управляющего/ликвидатора АО КБ «РосинтерБанк» Государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов» в размере 41 700 000 рублей от 25.07.2017 г.
7. Возражения на результаты рассмотрения требования конкурсным управляющим АО
КБ «РосинтерБанк» в Арбитражный суд г. Москвы от 27.09.2017 г.
8. Определение Арбитражного суда города Москвы от 28.09.2017 по делу № А40196844/16-71-273Б по рассмотрению дела по возражениям кредитора Ассоциация
СРО «НОП» на результаты рассмотрения требований конкурсным управляющим
АО Коммерческий Банк «РосинтерБанк».

