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Уважаемый Сергей Александрович!
В ответ на Ваш исх. от 04.07.2017г. №1-СРОЛ)4-1216/17-0-0 сообщаем следующее:
Ассоциацией СРО «ПРОЕКТ» по решению Общего собрания членов, оформленного
протоколом от 29.06.2017г. № 105. в соответствии с ч.Ю ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ
сформирован компенсационный фонд возмещения вреда.
Согласно ч.2 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ (ред. от
18.06.2017) "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации"
Саморегулируемая организация в области архитектурно-строительного проектирования
обязана в срок до 1 сентября 2017 года разместить в полном объеме средства
компенсационного
фонда
саморегулируемой
организации,
сформированного
в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, действовавшим до
4 июля 2016 года, или средства компенсационного фонда возмещения вреда и в случае
формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств средства
такого фонда на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной
организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской
Федерации, а также в течение семи календарных дней с даты размещения таких средств
уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
осуществление
государственного
надзора
за деятельностью
саморегулируемых
организаций, и Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом
которого является такая саморегулируемая организация, с приложением документа
(выписки) о средствах компенсационного фонда саморегулируемой организации,
выданного такой кредитной организацией по форме, установленной Банком России.
Таким образом, в соответствии с ч.2 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N
191-ФЗ(ред. от 18.06.2017) "О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации", а также решением Общего собрания членов Ассоциации СРО
«П РО ЕКТ », оформленного протоколом от 29.06.2017г. № 105 средства компенсационного
фонда возмещения вреда будут перечислены на специальный банковский счет открытый в
I I А О «Московский кредитный банк» в срок - до 01 сентября 2017г., выписка о средствах
компенсационного фонда возмещения вреда по форме, установленной Банком России
будет предоставлена в Ростехнадзор и в НО ПРИЗ до 08 сентября 2017г.

Генеральный директор
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