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Уважаемый Сергей Александрович!
В ответ на Ваше уведомление от 25.07.2017 № 1-СРО/04-1388/17-0-0
Союз

саморегулируемая

организация

«Объединение

инженеров

изыскателей» (далее - Союз) сообщает следующее.
В представленном уведомлении о выявленных нарушениях содержится
информация о 18 членах Союза, которые не внесли взнос в компенсационный
фонд возмещения вреда в размере 50 000 руб. Указанные юридические лица,
не внесшие взносы в компенсационный фонд возмещения вреда, были
исключены из членов Союза, в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 55.7.
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), что
подтверждается

протоколами

постоянно

действующего

коллегиального

органа Союза (далес-Совета), размещенными на сайте Союза, на основании
которых внесены сведения в реестр членов саморегулируемой организации
по каждому член_\ Союза в разделе «Сведения о прекращении членства». В
отношении ООО «Актив» ИНН 4726003030 сообщаем, что в соответствии с
решением

Совета

(Протокол

о

приеме

в

члены

от

30.06.2017

№ 60859-06-2017/И), указанным юридическим лицом, внесены взносы в
компенсационный фонд возмещения вреда, в размере 50 000 руб. и в
ПОПРИЗ

№ 1-СРОЮЗ-1808/17-0-0
от 15.08.2017

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере
150 ООО

руб.,

что

соответствует

I

уровню

ответственности

члена

саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на
выполнение инженерных изысканий.
На основании вышеизложенного, Союз не усматривает нарушений
требований, предъявляемых
членства

в

к приему в члены Союза и прекращению

саморегулируемой

законодательством

о

организации,

градостроительной

установленных

деятельности

и

внутренними

документами Союза.
В отношении информации о компенсационном фонде Союз сообщает,
что в соответствии с подпунктом 8 статьи 7 Федерального Закона от
01.12.2007 .г №315-Ф3 "О саморегулируемых организациях” информация о
составе

и

стоимости

имущества

компенсационного

фонда

Союза

размещается па его официальном сайте в сроки установленные действующим
законодательством.

Дополнительно

Градостроительным
выплатах

из

Кодексом

сообщаем,

Российской

компенсационного

фонда

что

в

соответствии

с

Федерации

информация

о

(компенсационных

фондов)

саморегулируемой организации, об остатке средств на специальном счете
(счетах), а также о средствах компенсационных фондов саморегулируемой
организации, размещенных во вкладах (депозитах) и в иных финансовых
активах саморегулируемой организации, по форме, установленной Банком
России предоставляется кредитной организацией по запросу органа надзора
за саморегулируемыми организациями.
Государственный

надзор

за

деятельностью

саморегулируемых

организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования,

строительства,

реконструкции,

капитального

ремонта

объектов капитального строительства в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.1 1.2008 г. №864 осуществляется
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору ( Ростехнадзор).

Дополнительно сообщаем, что состоянию на 01.07.2017 г.

размер

компенсационного фонда возмещения вреда Союза, составляет 92 400 000,00
(Девяносто два миллиона четыреста тысяч), в том числе
•

41500 000.00 (Сорок

один миллион

пятьсот тысяч

рублей)

компенсационный фонд возмещения вреда, сформированный на основании
заявлений

членов

Союза

в

соответствии

с

заявленным

уровнем

ответственности;
•
излишек

50 900 000,00 (Пятьдесят миллионов девятьсот тысяч рублей)
ранее

уплаченных

членами

Союза,

направленных

ими

в

компенсационный фонд возмещения вреда.
По состоянию на 01.07.2017 г. № размер компенсационного фонда
обеспечения

договорных

обязательств

составляет

157 539 448,98

(Сто

пятьдесят семь миллионов пятьсот тридцать девять тысяч четыреста сорок
восемь рублей 98 копеек), в т.ч.
•

1350 000,00

компенсационный

(Один

фонд

миллион

триста

обеспечения

пятьдесят

договорных

тысяч)

обязательств,

сформированный на основании заявлений членов Союза в соответствии с
заявленными уровнями ответственности.
•
средства,

132 300 000,00 (Сто тридцать два миллиона триста тысяч рублей)
внесенные

вышедшими

и

в

компенсационный

исключенными

фонд

организациями

Союза

и/или

добровольно

индивидуальными v

иредпринимател я м и.
•
излишек

16 300 000.00 (Шестнадцать миллионов триста тысяч рублей)
ранее

уплаченных

членами

Союза,

направленных

ими

в

компенсационный фонд обеспсния договорных обязательств.
•

7 589 448.98 (Семь миллионов пятьсот воссмдесят девять тысяч

четыреста сорок восемь рублей 98 копеек), проценты начисленные за
размещение
кредитных

средств компенсационнго фонда на депозитных счетах в
организациях

в соответствии

с положениями

статьи

55.16

Градостроительного

Кодекса

Российской

Федерации

в

редакции,

действовавшей до 04.07.2016 г.
Таким образом, по состоянию па 01.07.2017 г. компенсационне фонды
Союза сформированы, а их средства в следующих размерах размещены на
специальных счетах в кредитных организациях.
•

на специальном счете компенсационного фонда возмещния вреда

размещено 12 531 571,83

(Двенадцать миллионов пятьсот тридцать одна

тысяча пятьсот семдесят один рубль 83 копейки).
•

на

специальном

счете

компенсационного

фонда

обеспения

договорных обязательств размещено 800 000,00 (Восемьсот тысяч рублей.)
В отношении нарушения указанного в Уведомлении о не размещении в
соответствии с требованиями пункта

1 статьи 55.5 Градостроительного

кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), на официальном сайте
Союза

Правил

контроля

в

области

саморегулирования

и документа,

устанавливающего систему мер дисциплинарного воздействия сообщаем.
В соответствии с пунктом
организация

до

внесения

1 статьи 55.5. Кодекса Некоммерческая

сведений

о

ней

в

государственный

реестр

саморегулируемых организаций обязана разработать и утвердить документы,
предусмотренные
некоммерческих

законодательством
организациях

саморегулируемых

организациях",

и
а

Российской

Федерации

Федеральным

законом

также

следующие

о
"О

внутренние

документы саморегулируемой организации.
Статья

6

часть

саморегулируемых

I

пункты

организациях"

2

и

8

Федерального

устанавливают

закона

функции,

права

"О
и

обязанности саморегулируемой организации в отношении применения мер
дисциплинарного воздействия, предусмотренные указанным Федеральным
законом и внутренними документами саморегулируемой организации, в
отношении

своих

членов,

а

также

осуществления

контроля

за

предпринимательской или профессиональной деятельностью своих членов в

части соблюдения ими требований стандартов и правил саморе^'лируемой
организации, условий членства в саморегулируемой организации.
Учитывая вышеизложенное, а также требования, установленные в части
15 статьи 3.3. Федерального закона от 29 февраля 2004 года «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» Союз до I
июля

2017

года

привел

Градостроительным

внутренние

кодексом

документы

Российской

в

Федерации,

соответствие
в

том

с

числе

разработал и утвердил 11равила контроля в области саморегулирования (от 28
июня

2017

года

Протокол

№

06/17И/4)

и

Положение

о

мерах

дисциплинарного воздействия (от 10 февраля 2017 года Протокол № 1/И).
Указанные

документы

внесены

в

государственный

реестр

саморегулиуемых организаций, размещенный на сайге Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному

надзору по адресу:

https://sro.»osnad/or.ru/sro detail.php?ll) 3205.
В соответствии с абзацем а) пунктом 2 части 2 статьи 7 Федерального
закона "О саморегулируемых организациях" Союзом, на официальном сай ге,
размещены документы, устанавливающие порядок осуществления контроля
за

соблюдением

членами

саморегулируемой

организации

требований

стандартов и порядок применения мер дисциплинарного воздействия в
отношении членов саморегулируемой организации.
Так, указанные в уведомлении о выявленных нарушениях Правила
контроля в области саморегулирования (от 28 июня 2017 года Протокол №
06/17И/4) размещены на сайте Союза 09.06.2017 года с учетом внесенных
изменений

28.06.2017

года,

а

Положение

о

мерах

дисциплинарного

воздействия (от 10 февраля 2017 года Протокол № 1/И) размещено 14.02.2017
года.
На основании вышеизложенного, просим представить информацию и
пояснения об источниках сведений, позволивших выявить информацию об
отсутствии

размещения

саморегулирования

и

на сайте
документа,

Союза

Правил

контроля

устанавливающего

в области

систему

мер

дисциплинарного воздействия, так как со стороны Союза не были допущены
нарушения требований, установленные в пункте 1 статьи 55.5. Кодекса и
положений

статьи

7

Федерального

закона

в

направленном

Вами

"О

саморегулируемых

организациях".
Таким

образом,

уведомлении

содержится

недостоверная и непроверенная информация о деятельности Союза.
Дополнительно

сообщаем,

что

Союз

обеспечивает

осуществление

доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов в
соответствии с Кодексом и другими федеральными законами. Также, у Союза
имеется

компенсационные

договорных
статьей

фонды

обязательств,

55.16

возмещения

сформированные

Кодекса,

размещеные

в

вреда

и

в размерах,
кредитных

обеспечения

установленных

организациях,

в

соответствии с установленными требованиями законодательства Российской
Федерации.
На основании вышеизложенного. Союзом не усматриваются нарушения
требований

законодательства

деятельности

Союза,

Российской

предлагаемые

к

Федерации,

устанению

в

касающиеся

соответствии

с

направленыи уведомлением. Учитывая данные факты просим направить в
адрес

Союза

сведения

соответствующего

о

направлении

уведомления

с

в

адрес

приложением

органа

копий

надзора

документов,

подтверждающих допущенные нарушения, направленного в соответствии с
часть 10 статьи 55.20 Кодекса.
Одновременно с этим, в целях получения разъяснения по вопросу
правомочности

истребования

национальным

объединением

документов,

указанных в пункте 2 уведомления^ также в целях недопущения нарушения
требований, установленных

и части

направлено

Министерство

обращение

в

9 статьи

55.20 Кодекса, Союзом

строительства

и

жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации и Федеральную службу по
экологическому, технологическому и атомному надзору.
Приложение:

1.

Скриншоты

станиц

сайта

Ростехнадзора,

содержащих сведения о документах Союза, внесенных в

государственный реестр саморегулируемых организаций,
на 2 л., в 1 экз.;
2.

Скриншоты страниц сайта Союза, подтверждающие

размещения

Правил

саморегулирования
дисциплинарного

и

контроля

в

Положения

воздействия,

с

области
о

указанием

размещения и обновления на 2 л., в 1 экз.

мерах
даты

