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ПОПРИЗ
№ 1 -СРОЛ4-48Л 9-0-0
от 23.01.2019

III

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 проектных организаций «ОПОРА-Проект» (СРО-П169-13012012) (далее - Ассоциация), на предмет соблюдения действующего
законодательства о градостроительной деятельности и о саморегулируемых
организациях.
Согласно

сведениям

Единого

реестра

членов

саморегулируемых

организаций (далее - Единый реестр) по состоянию на 22.01.2019 общее
количество

членов

Ассоциации

составляет

833

юридических

лица

и

индивидуальных предпринимателя, из которых:
—

241 действующий член;

—

592 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:

-

214 членов * 50 000 рублей = 10 700 ООО рублей (1 уровень

ответственности);
-

19 членов * 150 000 рублей = 2 850 000 рублей (2 уровень

ответственности);
-

6 членов * 500 000

рублей = 3 000 000 рублей (3

уровень

ответственности);
-

2 члена * 1 000 000 рублей = 2 000 000 рублей (4 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:
-

86 членов * 50 000

рублей = 4 300 000 рублей (1

уровень

ответственности);
-

4

члена

*

150 000 рублей = 600

000 рублей

(2

уровень

ответственности).
Итого: согласно сведениям Единого реестра, размер компенсационного
фонда возмещения вреда без учета процентов от его размещения составляет
23 450 000 рублей.
Согласно
саморегулируемых

сведениям,

содержащимся

организаций,

в

Едином

компенсационный

реестре членов

фонд

обеспечения

договорных обязательств Ассоциации, исходя из размеров взносов, уплаченных
каждым действующим членом

Ассоциации, без учета процентов от их

размещения в российских кредитных организациях, составляет:
-

58 членов * 150 000 рублей = 8 700 000 рублей (1

уровень

ответственности);
-

33 члена *

350 000 рублей = 4 550 000 рублей

(2

уровень

ответственности);
-

4 члена * 2 500 000 рублей = 10 000 000 рублей (3 уровень

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:
—

3 члена

*

150 000 рублей

=

450

000 рублей

(1

уровень

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

размер

компенсационного фонда

обеспечения договорных

обязательств без учета процентов от его размещения составляет 23 700 000
рублей.
Согласно

сведениям,

содержащимся

в

компенсационный фонд Ассоциации в размере

Едином

реестре,

135 850 000 рублей не

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

образом,

суммарный

размер

компенсационного

фонда

Ассоциации без учета процентов от его размещения должен составлять не
менее 183 000 000 рублей (компенсационный фонд возмещения вреда в размере
23 450

000

обязательств

рублей,
в

компенсационный фонд

размере

23

700 000

рублей,

обеспечения договорных
135 850

000

рублей

не

распределённые средства компенсационного фонда).
В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте
Ассоциации по состоянию на 14.01.2019:
—

средства компенсационного фонда возмещения вреда в размере

24 117 230,89 рублей размещены в САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО
«ПРОМСВЯЗЬБАНК» Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ;
—

средства

обязательств

в

размере

ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ;

компенсационного фонда
24 260 503,50 рублей

ФИЛИАЛ

ПАО

обеспечения договорных
размещены в

«ПРОМСВЯЗЬБАНК»

Г.

САНКТСАНКТ-

—

сумма

средств

компенсационного

фонда

саморегулируемой

организации, размещенных в кредитных организациях, у которых была
отозвана

лицензия

на

осуществление

банковских

операций,

составляет

149 378 819,76 рублей.
Согласно

информации,

размещенной

в

государственном

реестре

саморегулируемых организаций на официальном сайте Федеральной службы по
экологическому,

технологическому

и

атомному

надзору

по

состоянию

на 18.09.2017:
—

размер компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации

составлял 22 442 204,18 рублей;
—

размер

компенсационного

фонда

обеспечения

договорных

обязательств ассоциации составлял 5 720 542,67 рублей.
В адрес Ассоциации направлялись обращения (исх. № 1-СРО/04-1542/160-0 от 26.10.2016, №1-СРО/04-1631/16-0-0 от 10.11.2016, № 1-СРО/04-1216/170-0 от 04.07.2017, № 1-СРО/04-1391/17-0-0 от 26.07.2017) о предоставлении в
НОПРИЗ сведений 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.
31.10.2016

Ассоциация сообщила в НОПРИЗ (письмо Ассоциации исх.

№977-П от 31.10.2016), что общая сумма средств компенсационного фонда
Ассоциации составляла 157 871 914,76 рублей, из них денежные средства в
размере 8 496 000,00

рублей размещены на специальном счете в АО

«РОССЕЛЬХОЗБАНК»,

остальные

средства

компенсационного

фонда

Ассоциации в размере 149 375 915,76 рублей были размещены в кредитных
организациях,

у

которых

были

отозваны

лицензии

на

осуществление

банковских операций, в частности:
—

15 000 000,00 рублей размещены в ООО КБ «МОНОЛИТ», счет

№42205 810200010000001;
—

74 636 739,73 рублей размещены в ООО «ВНЕШПРОМБАНК»,

счет №42107810400020201288;

—

59 739 175,03 рублей размещены в ООО «ВНЕШПРОМБАНК»,

счет №42107810900020701288.
10.11.2016

Ассоциацией

в

адрес

НОГТРИЗ

были

предоставлены

следующие документы (письмо №989-П от 03.11.2016):
—

Справка №035/16-01/41-165

от 01.11.2016, выданная САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАПК» о наличии у Ассоциации
специального

банковского

счета

для

размещения

саморегулируемой

организацией средств компенсационного фонда возмещения вреда и об остатке
на вышеуказанном счете в разсмере 8 496 00,00 рублей;
—

Выписка

о

средствах

компенсационного

фонда

за

период

с 28.10.2016 по 01.11.2016, выданная САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ РФ АО
«РОССЕЛЬХОЗБАНК» 01.112016, в соответствии с которой остаток по
специальному банковскому счету на конец периода составлял 8 496 00,00
рублей;
—

Копия

уведомления

конкурсного

управляющего

ООО

КБ

«Монолит» №01к/31112 от 08.06.2014 о включении требований Ассоциации в
реестр требований ООО КБ «Монолит» на сумму 15 000 000,00 рублей;
—

Копия

уведомления

конкурсного

управляющего

ООО «Внешпромбанк» №05к/44147 от 16.06.2016 о включении требований
Ассоциации

в

реестр

требований

ООО

«Внешпромбанк»

на

сумму

134 378 819,76 рублей.
—
вреда

от

Выписка о движении средств компенсационного фонда возмещения
22.08.2017,

выданная

СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ

Ф-Л

ПАО

«ПРОМСВЯЗЬБАНК», в соответствии с которой остаток по специальному
банковскому счету составлял 22 285 365,30 рублей;
—

Выписка о движении средств компенсационного фонда обеспечения

договорных обязательств от 22.08.2017, выданная СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л
ПАО

«ПРОМСВЯЗЬБАНК»,

в

соответствии

с

которой

специальному банковскому счету составлял 5 057 861,64 рублей.

остаток

по

В

результате

мониторинга

деятельности

Ассоциации

выявлены

следующие нарушения:
—

не

размещения

предоставляется
документов

и

возможным
информации,

определить
подлежащих

дату

и

время

обязательному

размещению на официальном сайте, а также дату и время последнего
изменения информации на официальном сайте (требование пункта в части 12
Приказа № 803);
—

отсутствует информация о штатных должностях членов постоянно

действующего коллегиального органа управления Ассоциации (требование
пункта 3 части 2 статьи 7 Закона № 315-Ф3);
—

не представляется возможным определить соответствие постоянно

действующего коллегиального органа управления Ассоциации (требование
части 1 статьи 17 Закона № 315-Ф3);
—

не размещен план проверок деятельности членов на 2019 год

(требование пункта 10 части 2 статьи 7 Закона № 315-Ф3);
—

размещена некорректная информация о полном и сокращенном

наименовании

некоммерческой

организации,

адресе

электронной

почты,

наименовании сайта, членом которой является Ассоциация (требование пункта
12 части 2 статьи 7 Закона № 315-Ф3);
—

на

официальном

сайте

Ассоциации

в

разделе

«Структура

Ассоциации» размещены утратившие силу Положение о Дисциплинарной
комиссии и Положение о Контрольной комиссии, утвержденные Протоколом
№61/05-2012-П от «31» мая 2012 г.
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 31 января 2019 года:
—

привести деятельность Ассоциации в соответствие действующему

законодательству о градостроительной деятельности и о саморегулируемых
организациях;
—

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.

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

