ПРОТОКОЛ №2
ЗАСЕДАНИЯ ОКРУЖНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ ПРИ КООРДИНАТОРЕ
ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
г. Санкт-Петербург
Место
Время
Время
Время
Время

08 сентября 2015 г.

проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. А, конференц-зал.
начала регистрации членов Окружной контрольной комиссии: 14-30
окончания регистрации членов Окружной контрольной комиссии: 14-55
начала заседания: 15-00
окончания заседания: 16-30

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1.
Алпатов
Сергей Николаевич

Гримитлин Александр Моисеевич

Некоммерческое партнерство «Объединение
проектировщиков подземных сооружений,
промышленных и гражданских объектов»

2.

Афанасьев
Сергей Владимирович

Ассоциация проектировщиков
«СтройОбъединение»

3.

Евдокимов
Александр Юрьевич

Ассоциация инженеров-изыскателей
«СтройИзыскания»

4.

Константинов
Илья Ильич

Некоммерческое партнерство «Центр объединения
проектировщиков «СФЕРА-А», Некоммерческое
партнерство «Центр объединения изыскателей
«СФЕРА-А»

5.

Лушин
Павел Анатольевич

Саморегулируемая организация Некоммерческое
партнерство изыскателей «МежРегионИзыскания»

6.

Мороз
Антон Михайлович

Некоммерческое партнерство «Балтийское
объединение проектировщиков»

7.

Степаненко
Алексей Витальевич

Некоммерческое партнерство саморегулируемая
организация «Межрегиональное объединение
организаций архитектурно-строительного
проектирования»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
1.
2.

Г орюнов
Михаил Викторович
Гусев
Михаил Дмитриевич

Руководитель Управления мониторинга деятельности
саморегулируемых организаций НОПРИЗ
Представитель Некоммерческого партнерства «Единое
объединение проектировщиков по Ленинградской
области и Северо-Западу»

На заседании присутствовали 8 членов Окружной контрольной комиссии при координаторе
Северо-Западного федерального округа (далее - Комиссия) из 11, кворум для принятия решений
имеется.
На заседании Комиссии осуществляется аудиозапись.
Открыл заседание Комиссии председатель Комиссии - Гримитлин А.М., который предложил
членам Комиссии утвердить повестку дня.

Повестка дня
1.
2.

О проектах документов, регламентирующих деятельность Окружной контрольной Комиссии
при Координаторе по Северо-Западному федеральному округу.
О рассмотрении обращения Аппарата Национального объединения изыскателей и
проектировщиков по вопросу выявленных нарушений деятельности Некоммерческого
партнерства «Единое объединение проектировщиков по Ленинградской области и СевероЗападу» (СРО - П -160-13082010).

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Повестка дня утверждена единогласно.
ВЫСТУПИЛ Гримитлин А.М., который предложил изменить порядок рассмотрения вопросов
повестки дня и сначала рассмотреть обращение Аппарата Национального объединения изыскателей и
проектировщиков по вопросу выявленных нарушений деятельности Некоммерческого партнерства
«Единое объединение проектировщиков по Ленинградской области и Северо-Западу» (СРО - П 160-13082010), а затем рассмотреть проекты документов, регламентирующих деятельность
Окружной контрольной Комиссии при Координаторе по Северо-Западному федеральному округу.
РЕШИЛИ:
Изменить порядок рассмотрения вопросов повестки дня:
1.
О рассмотрении обращения Аппарата Национального объединения изыскателей и
проектировщиков по вопросу выявленных нарушений деятельности Некоммерческого
партнерства «Единое объединение проектировщиков по Ленинградской области и СевероЗападу» (СРО - П -160-13082010).
2.
О проектах документов, регламентирующих деятельность Окружной контрольной Комиссии
при Координаторе по Северо-Западному федеральному округу.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 1

О
рассмотрении
обращения
Аппарата
Национального
объединения
изыскателей и проектировщиков по вопросу выявленных нарушений
деятельности
Некоммерческого
партнерства
«Единое
объединение
проектировщиков по Ленинградской области и Северо-Западу» (СРО - П -160
13082010).
ВЫСТУПИЛИ:
Гримитлин А.М.,
Степаненко А.В., Горюнов
М.В., Гусев М.Д.,
Афанасьев С.В., Алпатов С.Н., Мороз А.М., Константинов И.И.
РЕШИЛИ:
1.1. Утвердить проект предварительного заключения о возможности исключения сведений о
саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Единое объединение
проектировщиков по Ленинградской области и Северо-Западу» (СРО - П -160-13082010) из
государственного реестра саморегулируемых организаций (Приложение №1).
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2

О проектах документов, регламентирующих деятельность Окружной
контрольной Комиссии при Координаторе по Северо-Западному федеральному
округу.
ВЫСТУПИЛИ: Гримитлин А.М., Афанасьев С.В.
РЕШИЛИ:
2.1. Утвердить Порядок подготовки и утверждения окружной контрольной комиссией при
координаторе по Северо-Западному федеральному округу проекта заключения о возможности
внесения или об отказе во внесении сведений о саморегулируемой организации в области
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования в государственный
реестр саморегулируемых организаций, о возможности исключения сведений или об
отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой организации из
государственного реестра саморегулируемых организаций в представленной редакции с учетом
поступивших замечаний (изменений) (Приложение №2).
ГОЛОСОВАЛИ:
«з а » - 8
«п р о т и в » - о
«в о з д е р ж а л и с ь » - о
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Окружной контрольной
комиссии при координаторе по
Северо-Западному федеральному округу

Секретарь Окружной контрольной
комиссии при координаторе по
Северо-Западному федеральному округу

ПРОЕКТ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮ ЧЕНИЯ
о возможности исключения сведений о саморегулируемой организации
Некоммерческом партнерстве «Единое объединение проектировщиков по Ленинградской
области и Северо-Западу» (СРО - П -160-13082010)
из государственного реестра саморегулируемых организаций

г. Санкт-Петербург

08 сентября 2015 г .

Окружная контрольная комиссия при координаторе Северо-Западного федерального округа в
составе:
Члены Комиссии:

Гримитлин А.М.
Степаненко А.В.
Алпатов С.Н.
Афанасьев С.В.
Евдокимов А.Ю.
Константинов И.И.
Лушин П. А.
Мороз А.М.

на основании:
1.
Федерального закона от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»;
2.
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
3.
Порядка подготовки и утверждения заключений о возможности внесения или об отказе во
внесении сведений о саморегулируемой организации в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования в государственный реестр саморегулируемых
организаций, о возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для исключения
сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых
организаций, утвержденного Советом Национального объединения
изыскателей и
проектировщиков 21.05.2015 г.
4.
Временного Положения об окружной контрольной комиссии при Координаторах по городу
Москве и Северо-Западному федеральному округу, утвержденное Президентом Национального
объединения изыскателей и проектировщиков
рассмотрела обращение Аппарата Национального объединения изыскателей и проектировщиков
от 27.08.2015 г. 1-СРО/04-914 по вопросу выявленных нарушений деятельности Некоммерческого
партнерства «Единое объединение проектировщиков по Ленинградской области и Северо-Западу»
(СРО - П -160-13082010), а так же поступившие в адрес координатора по СЗФО мнения (отзывы)
от:
1. НП СРКБАСП «СРО «Инжспецстрой-Проект» (093-03/о от 31.08.2015 г .);
2. Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» (№1/9-15 от 01.09.2015г.);
3. IIIIII «ГлавПроект» (№ГП-450/15 от 01.09.2015г.);
4. Ассоциации «Объединение проектировщиков «СпецПроект» (04-3/07 от 02.09.2015г.);
5. НП СРО «БОП» (1517ВОР 01-09 от 02.09.2015г.);
6. Ассоциации «СРО «РПО» (№1657 от 03.09.2015г.);
7. СРО НП «МежРегионИзыскания» (№64 от 03.09.2015г.);
8. Члена Комиссии Афанасьева С.В. (№315/2 от 07.09.2015г.);
9. НАМИС (№68 от 03.09.2015 г .).
и установила следующее:

1.

2.

3.

Выявленные Аппаратом НОПРИЗ нарушения, в результате проведенного мониторинга
информации, размещенной на официальном сайте Некоммерческого партнерства «Единое
объединение проектировщиков по Ленинградской области и Северо-Западу» (СРО-П-16013082010) (далее - Партнерство) www.a-sro.ru, на предмет обеспечения доступа к
информации о своей деятельности и деятельности своих членов и соответствия документов и
информации,
подлежащих обязательному
размещению
на
официальном
сайте
саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
01.12.2007 г.
№315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»,приказа Министерства
экономического развития Российской Федерации от 31.12.2013 г. №803 «Об утверждении
требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и
информации,
подлежащим обязательному размещению на
официальных сайтах
саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим, программным,
лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких
саморегулируемых организаций», по состоянию на 08.09.2015г., обоснованны и доказаны, а
именно:
1. Права на доменное имя сайта Партнерства принадлежат частному лицу;
2. Реестр членов Партнерства представляет собой список членов с указанием только
наименования и организационно-правовой формы организации;
3. На официальном сайте Партнерства не размещены:
3.1.
Стандарты, правила и другие внутренние документы Партнерства,
предусмотренные п.2 ч.2 ст.7 Федерального закона от 01.12.2007 г. №315-ФЗ,
п. 1 ст. 55.5 ГрК, ст. 55.9 ГрК;
3.2.
Информация о структуре органов управления и специализированных органов;
3.3.
Решения, принятые общим собранием членов Партнерства и постоянно
действующим коллегиальным органом управления Партнерства;
3.4.
Информация об исках и о заявлениях, поданных Партнерством в суды;
3.5.
Информация о способах и порядке
обеспечения имущественной
ответственности;
3.6.
Информация о порядке осуществления аттестации членов саморегулируемой
организации;
3.7.
План проверок членов Партнерства, а также информация о проверках,
проведенных в отношении членов Партнерства ранее;
3.8.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Партнерства и аудиторское
заключение в отношении указанной отчетности;
4. Не представлена информация о наличии компенсационного фонда и его размере и
выплатах;
5. Не обеспечен беспрепятственный поиск и получение всей текстовой информации,
размещенной на официальном сайте, включая поиск члена Партнерства по сведениям,
позволяющим идентифицировать такого члена Партнерства, документа среди всех
документов, опубликованных на сайте, по его реквизитам;
6. Указанные на официальном сайте Партнерства номера контактных телефонов не
доступны для вызова или заблокированы.
Подтверждена задолженность Некоммерческого
партнерства «Единое объединение
проектировщиков по Ленинградской области и Северо-Западу» (СРО - П -160-13082010)
перед Объединением по уплате вступительного взноса и членских взносов за 4 квартал 2010
г., весь 2011, 2012, 2013, 2014 гг., 1, 2 кварталы 2015 г. в размере 1 135 500,00 рублей.
В ходе выездных мероприятий установлено, что Некоммерческое партнерства «Единое
объединение проектировщиков по Ленинградской области и Северо-Западу» (СРО - П -160
13082010) отсутствует по фактическому (г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 30, пом. 7) и
юридическому (г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 38, Лит. А, пом. 5-Н)
адресам.

Учитывая вышеизложенное и в соответствии с положениями части 5 статьи 55.2
Градостроительного кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 21 Федерального закона «О
саморегулируемых организациях» и раздела IV «Порядка подготовки и утверждения заключений о
возможности внесения или об отказе во внесении сведений о саморегулируемой организации в

области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования в государственный
реестр саморегулируемых организаций, о возможности исключения сведений или об отсутствии
оснований для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного
реестра саморегулируемых организаций», утвержденного Советом Национального объединения
изыскателей и проектировщиков, выявленные нарушения, в случае их не устранения, являются
основанием для исключения сведений о саморегулируемой организации, имеющей право выдачи
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, из государственного реестра саморегулируемых организаций.
ВЫВОД: Выявленные нарушения Некоммерческим партнерством «Единое объединение
проектировщиков по Ленинградской области и Северо-Западу» (СРО - П -160-13082010), по
состоянию на 08.09.2015 г., не устранены и, в соответствии с положениями части 5 статьи 55.2
Градостроительного кодекса Российской Федерации, возможно исключение Некоммерческого
партнерства «Единое объединение проектировщиков по Ленинградской области и Северо-Западу»
(СРО - П -160-13082010) из государственного реестра саморегулируемых организаций.

Председатель Окружной контрольной
комиссии при координаторе по
Северо-Западному федеральному округу

Секретарь Окружной контрольной
комиссии при координаторе по
Северо-Западному федеральному округу

Исх. № 315/2 от 07.09.2015 г
На вх.№
от
от« »
2015 г.

Координатору по Северо-Западному
федеральному округу
Председателю Окружной контрольной
комиссии
Гримитлину А.М.
От члена ОКК
Афанасьева С.В.

Уважаемый Александр Михайлович!
Направляю Вам заключение по в. 2 Повестки дня заседания ОКК «О
рассмотрении обращения Аппарата Национального объединения изыскателей и
проектировщиков
по
вопросу
выявленных
наруш ений
деятельности
Некоммерческого партнерства «Единое объединение проектировщиков по
Ленинградской области и Северо-Западу» (СРО - П -160-13082010)».
Анализ проводился на основании обследования и мониторинга сайта СРО НП
“ЕО П ЛО СЗ” (http://a-sro.ru) в период с 12 августа 2015 г. по 7 сентября 2015 г. За
период мониторинга на сайте не выявлено изменений и дополнений. Результаты
обследования официального сайта СРО НП “ЕО П ЛОСЗ” (http://a-sro.ru) на
соответствие требованиям Ф едерального законодательства:
1. Ф едеральный закон № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» Статья
7 часть 2, пункты 1-12.
Из 12 пунктов на сайте есть частичные сведения в отношении двух пунктов
№1 и № 12. Полностью отсутствуют сведения по пунктам № 2-№ 11, части 2,
статьи 7, ФЗ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
2. Ст. 55.9 Градостроительного кодекса РФ.
Сведения на сайте полностью отсутствуют.
Официальный сайт СРО НП “ЕО П ЛОСЗ” (http://a-sro.ru) не соответствует
требованиям Ф едерального законодательства, на протяжении продолжительного
периода времени не производились действия направленные на приведения
официального сайта к требованиям Федерального законодательства.
П риложение 1: Перечень наруш ений на официальном сайте СРО НП “ЕО
П ЛО СЗ”- 1шт

Член ОКК

Афанасьев С.В.

5.

сведения о результатах
проведенных саморегулируемой
организацией проверок члена
саморегулируемой организации
и фактах применения к нему
дисциплинарных и иных
взысканий;

Отсутствуют Сведения о лицах
прекративших членство в
саморегулируемой организации.
Статья 7 Федерального закона №315-Ф3 «О
саморегулируемых организациях»
от 01.12.2007 года Часть 2 п. 2) копии в электронной

Полное отсутствие сведений

форме стандартов и правил саморегулируемой организации, а
также внутренних документов саморегулируемой организации.
К внутренним документам саморегулируемой организации
относятся:
а) документы, устанавливающие порядок осуществления
контроля за соблюдением членами саморегулируемой
организации требований стандартов и правил саморегулируемой
организации, условий членства в саморегулируемой
организации и порядок применения мер дисциплинарного
воздействия в отношении членов саморегулируемой
организации;
б) положение о раскрытии информации,
устанавливающее порядок обеспечения информационной
открытости деятельности саморегулируемой организации и
деятельности ее членов;
в) порядок размещения средств компенсационного фонда
в целях их сохранения и прироста, направления их размещения
(инвестиционная декларация) в случае, если формирование
компенсационного фонда применяется в качестве способа
обеспечения ответственности членов саморегулируемой
организации перед потребителями произведенных ими товаров
(работ, услуг);
г) требования к членству в саморегулируемой
организации, в том числе установленные саморегулируемой
организацией размеры вступительных взносов, членских
взносов и порядок их уплаты, а также порядок прекращения
членства в саморегулируемой организации;
д) иные документы, требования к разработке которых
установлены федеральными законами, предусматривающими в
соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального
закона случаи обязательного членства субъектов
предпринимательской или профессиональной деятельности в
саморегулируемых организациях;

Статья 7 Федерального закона №315-Ф3 «О
саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 года ч.2
п.З) информацию о структуре и компетенции органов
управления и специализированных органов саморегулируемой
организации, количественном и персональном составе
постоянно действующего коллегиального органа управления
саморегулируемой организации (с указанием штатных
должностей членов постоянно действующего коллегиального
органа управления саморегулируемой организации, в том числе
независимых членов, по основному месту работы), о лице,
осуществляющем функции единоличного исполнительного
органа саморегулируемой организации, и (или) о персональном
составе коллегиального исполнительного органа

Полное отсутствие сведений на сайте

саморегулируемой организации

Статья 7 Федерального закона №315-Ф3 «О
саморегулируемых организациях»
от 01.12.2007 года 4 .2 п. 4)решеиия, принятые общим

Полное отсутствие сведений

собранием членов саморегулируемой организации и постоянно
действующим коллегиальным органом управления
саморегулируемой организации;

Статья 7 Федерального закона №315-Ф3 «О
саморегулируемых организациях»
от 01.12.2007 года 4.2 п.5) информацию об исках и о

Полное отсутствие сведений

заявлениях, поданных саморегулируемой организацией в суды;

Статья 7 Федерального закона №315-Ф3 «О
саморегулируемых организациях»
от 01.12.2007 года 4 .2 п.6) информацию о способах и порядке

Полное отсутствие сведений

обеспечения имущественной ответственности членов
саморегулируемой организации перед потребителями
произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами

Статья 7 Федерального закона №315-Ф3 «О
саморегулируемых организациях»
от 01.12.2007 года 4 .2 п.7) информацию об управляющей

Полное отсутствие сведений

компании, с которой саморегулируемой организацией заключен
договор (ее наименование, место нахождения, информацию об
имеющейся лицензии, номера контактных телефонов), о
специализированном депозитарии, с которым
саморегулируемой организацией заключен договор (его
наименование, место нахождения, информацию об имеющейся
лицензии, номера контактных телефонов), в случае, если
формирование компенсационного фонда применяется в качестве
способа обеспечения ответственности членов саморегулируемой
организации перед потребителями произведенных ими товаров
(работ, услуг) и размещение средств компенсационного фонда
осуществляется через управляющую компанию;

Статья 7 Федерального закона №315-Ф3 «О
саморегулируемых организациях»
от 01.12.2007 года 4.2 п.8) информацию о составе и

Полное отсутствие сведений

стоимости имущества компенсационного фонда
саморегулируемой организации в случае применения
саморегулируемой организацией компенсационного фонда в
качестве способа обеспечения имущественной ответственности
членов саморегулируемой организации перед потребителями
произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами, а
также информацию о фактах осуществления выплат из
компенсационного фонда саморегулируемой организации в
целях обеспечения имущественной ответственности членов
саморегулируемой организации перед потребителями
произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами и об
основаниях таких выплат, если такие выплаты осуществлялись;

Статья 7 Федерального закона №315-Ф3 «О
саморегулируемых организациях»
от 01.12.2007 года 4.2 п.9) информацию о порядке

Полное отсутствие сведений

осуществления аттестации членов саморегулируемой
организации или их работников в случае, если федеральным
законом и (или) саморегулируемой организацией установлено
требование о прохождении аттестации членами такой
саморегулируемой организации или их работниками;

Статья 7 Федерального закона №315-Ф3 «О
саморегулируемых организациях»
от 01.12.2007 года 4.2 п. 10) копию в электронной форме
плана проверок членов саморегулируемой организации, а также
общую информацию о проверках, проведенных в отношении

Полное отсутствие сведений

членов саморегулируемой организации за два предшествующих
года;

Статья 7 Федерального закона №315-Ф3 «О
саморегулируемых организациях»
от 01.12.2007 года 4 .2 п .11) годовую бухгалтерскую

Полное отсутствие сведений

(финансовую) отчетность саморегулируемой организации и
аудиторское заключение в отношении указанной отчетности
(при его наличии);

Статья 7 Федерального закона №315-Ф3 «О
саморегулируемых организациях»
от 01.12.2007 года 4.2 п. 12) полное и (в случае, если имеется)
сокращенное наименование саморегулируемой организации,
место ее нахождения, номера контактных телефонов и адрес
электронной почты, полные и (в случае, если имеются)
сокращенные наименования некоммерческих организаций,
членом которых является саморегулируемая организация, места
их нахождения, номера контактных телефонов и адреса
электронной почты

На официальном сайте отсутствует:
полные и (в случае, если имеются)
сокращенные наименования
некоммерческих организаций, членом
которых является саморегулируемая
организация, места их нахождения,
номера контактных телефонов и адреса
электронной почты

Требования ст. 55.9 Градостроительного кодекса РФ
Саморегулируемая организация в целях обеспечения
доступа к информации о своей деятельности и деятельности
своих членов наряду с информацией, предусмотренной
Федеральным законом "О саморегулируемых организациях",
обязана размещать на своем сайте в сети "Интернет"
следующую информацию и документы:
1) утратил силу. - Федеральный закон от 07.06.2013 N
11Э-ФЗ;
(см. текст в предыдущей редакции)
2) наименование, адрес и номера контактных телефонов
органа надзора за саморегулируемыми организациями;
3) утратил силу. - Федеральный закон от 07.06.2013 N
113-Ф3;
(см. текст в предыдущей редакции)
4) перечень видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства и решение
вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым
отнесено общим собранием членов саморегулируемой
организации к сфере деятельности саморегулируемой
организации;

Полное отсутствие сведений

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

nnnn

«БАЛТИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»

БАЛТИЙСКОЕ
О БЪ ЕДИНЕНИЕ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

190103, Россия, Санкт-Петербург,
Рижский пр., д.З лит. Б
Тел.: (812) 251-79-65, 251-10-50
Факс: (812) 251-31-01, 251-79-65
http://srobop.ru
e-mail: infotBsrobop.ru
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Координатору
Н ационального объединения
изыскателей и проектировщ иков
по С еверо-Западному федеральному округу
А.М. Г'римитлину

204001
27

У важ аемый А лександр М оисеевич!
В ответ на Ваше письмо от 28.08.2015 г. № 1-СРО/04-918 в части
рассмотрения обращ ения аппарата Н ационального объединения изыскателей
и проектировщ иков по вопросу вы явленных наруш ений деятельности
Н екоммерческого партнерства «Единое объединение проектировщ иков по
Л енинградской области и С еверо-Западу» (С Р О -П -160-13082010) сообщаем
следующее.
Нами такж е бы л проанализирован ход работ указанной СРО в сфере
исправления наруш ений, допущ енных при ведении оф ициального сайта в
сети И нтернет. К сожалению , по состоянию на момент составления
настоящ его письма предписание аппарата НОПРИЗ (письмо от 21.07.2015 №
1-СРО/04-726) указанной СРО исполнено не было. П одобное состояние дел
позволяет судить об отсутствии у руководства СРО намерения исправить
сложивш ую ся ситуацию и о необходимости вклю чения в повестку дня
ближайш его заседания Совета О бъединения вопроса об утверждении
заклю чения о возможности исклю чения сведений о саморегулируемой
организации из государственного реестра.
Тем не менее, считаем необходимым на заседании Окружной
контрольной
К омиссии
при
К оординаторе
по
С еверо-Западному
федеральному
округу
доподлинно
установить
ф акт
получения
Н еком м ерческим партнерством «Единое объединение проектировщ иков по
Л енинградской области и С еверо-Западу» упом янутого предписания
аппарата Н О П РИ З. Такж е считаем необходимым пригласить и заслуш ать
объяснения руководства данной СРО.

Ассоциация
«Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
инженеров-изыскателей "ГЕОБАЛТ"» (Ассоциация СРО "ГЕОБАЛТ")
188661, Ленинградская обл., Всеволожский р-н,
пос. Мурино, ул. Центральная, д. 46
+7 (812) 242-72-38, +7 (953) 902-98-44
Совет Партнерства: 199004, г. Санкт-Петербург,

6-я линия В.0., д. 23, лит. А, пом. 15-Н
+7 (812) 323-45-20, +7 (911) 799-90-07
E-mail: geobaltt@mail.ru
ОГРН 1125300000473, ИНН 5321800632, КПП 470301001
№ в государственном реестре: СРО-И-038-25122012

ГЕОБАЛТ
От 01 сентября 2015 года
№ 1/9-15

В АССОЦИАЦИЮ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСНОВАНЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,ВЫПОЛНЯЮЩИХ
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ»

Уважаемый Александр Михайлович!
Подробно изучив представленную Вами информацию Ассоциация СРО «ГЕОБАЛТ» пришла
к мнению, что несоблюдение Некоммерческим партнерством «Единое объединение
проектировщиков по Ленинградской области и Северо-Западу» требований Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.12.2007г. №315-Ф3 «О
саморегулируемых организациях», приказа Министерства экономического развития Российской
Федерации
от 31.12.2013г.
№803 «Об
саморегулируемыми организациями доступа

утверждении требований
к обеспечению
к документам и информации, подлежащим

обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также
требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения
пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций» является
основанием для принятия решения о рассмотрении возможности исключения сведений о
саморегулируемых организациях из государственного реестра саморегулируемых организаций.
Учитывая вышеизложенное, присоединяемся к предложению о включении в повестку дня
заседания Совета Объединения вопроса об утверждении заключения о возможности исключения
сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра либо заключения об
отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой организации из
государственного реестра.

Национальное аген тство мониторинга и статистики
НАМИС
ИНН 7841291752 ОГРН 1147800000083
Санкт-Петербург, y.i. Кирочная, д. 8
Контакты: (812) 242-76-78. inlbVrnamis.com

Исх. №68 от 03.09.2015г.

Координатору
Национального объединения
изыскателей и проектировщиков по
СЗФО
А.М. Гримитлину
ул. Сердобольская, 65А, г. СанктПетербург, 197342

Нарушения
СРО НП «Единое объединение проектировщиков
по Ленинградской области и Северо-Западу»
СРО-1Ы60-13082010
http://www.a-sro.ru/
1. Официальный сайт СРО НП «ЕО ПЛОСЗ» зарегистрирован на частное лицо.
Согласно п. 1 ст. 7 315-Ф3 «Саморегулируемая организация для обеспечения
доступа к информации < ...> обязана создать и вести в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» сайт, в электронный адрес которого включено
доменное имя, права на которое принадлежат этой СРО».
2. На официальном сайте партнерства отсутствуют внутренние документы
саморегулируемой организации, обязательные для размещения:
• правила контроля в области саморегулирования;
• меры дисциплинарной ответственности;
• положение о раскрытии информации;
• порядок размещения средств компенсационного фонда;
• требования к членству;
• решения, принятые общим собранием членов и постоянно действующим
коллегиальным органом;
• план проверок, а также результаты проверок за предшествующих два года;
• годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение в отношении
указанной отчетности.
Согласно п. 2 ст. 7 315-Ф3 «Саморегулируемая организация обязана размещать на
официальном сайте:
i4
2)
копии в электронной форме стандартов и правил саморегулируемой
организации, а также внутренних документов саморегулируемой организации. К
внутренним документам саморегулируемой организации относятся:
!
а) документы, устанавливающие порядок осуществления контроля за соблюдением
членами
саморегулируемой
организации
требований
стандартов
и
правил
саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации и
порядок применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов
саморегулируемой организации;
б) положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения
информационной
открытости
деятельности
саморегулируемой
организации
и
деятельности ее членов;
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в) порядок размещения средств компенсационного фонда в целях их сохранения и
прироста ...;
г) требования к членству в саморегулируемой организации, в том числе
установленные саморегулируемой организацией размеры вступительных взносов,
членских взносов и порядок их уплаты, а также порядок прекращения членства в
саморегулируемой организации;
4)
решения, принятые общим собранием членов саморегулируемой организации и
постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой
организации;
10) копию в электронной форме плана проверок членов саморегулируемой
организации, а также общую информацию о проверках, проведенных в отношении членов
саморегулируемой организации за два предшествующих года;
11) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность саморегулируемой
организации и аудиторское заключение в отношении указанной отчетности (при его
наличии)».
3. На официальном сайте партнерства отсутствуют требования к выдаче
свидетельства о допуске:
Согласно п. 1 ст. 55.5 ГрК «Саморегулируемая организация, имеющая право
выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, обязана разработать и утвердить: 1) требования к
выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства - документ, устанавливающий условия выдачи
саморегулируемой организацией свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства».
4. На официальном сайте партнерства отсутствует перечень видов работ сферы
деятельности саморегулируемой организации.
Согласно ст. 55.9 ГрК «Саморегулируемая организация в целях обеспечения
доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов ... обязана
размещать на своем сайте в сети «Интернет» следующую информацию: 4) перечень видов
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено общим
собранием
членов
саморегулируемой
организации
к
сфере
деятельности
саморегулируемой организации».
5. На официальном сайте партнерства отсутствует следующая обязательная для
размещения информация:
• информация о структуре органов управления;
• информация о специализированных органах;
•
информация о составе постоянно действующего коллегиального органа с
указанием штатных должностей;
1
Ж
\
•
информация об исках, поданных саморегулируемой организацией;
•
информация
о способах
и
порядке
обеспечения
имущественной
ответственности членов саморегулируемой организации;
•
информация о стоимости и актуальности компенсационного фбнда и выплатах
из него (с основаниями таких выплат);
•
информацию о порядке осуществления аттестации членов саморегулируемой
организации;
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•
контактная
информация
организаций,
членом
которых
является
саморегулируемая организация.
Согласно п. 2 ст. 7 315-ФЗ «Саморегулируемая организация обязана размещать на
официальном сайте:
3)
информацию о структуре и компетенции органов управления и
специализированных органов саморегулируемой организации, количественном и
персональном составе постоянно действующего коллегиального органа управления
саморегулируемой организации (с указанием штатных должностей членов постоянно
действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, в том
числе независимых членов, по основному месту работы), о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации, и (или) о
персональном составе коллегиального исполнительного органа саморегулируемой
организации;
5) информацию об исках и о заявлениях, поданных саморегулируемой
организацией в суды;
6) информацию о способах и порядке обеспечения иму щественной ответственности
членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров
(работ, услуг) и иными лицами;
8) информацию о составе и стоимости имущества компенсационного фонда
саморегулируемой организации в случае применения саморегулируемой организацией
компенсационного
фонда
в
качестве
способа
обеспечения
имущественной
ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями
произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами, а также информацию о
фактах осуществления выплат из компенсационного фонда саморегулируемой
организации
в
целях
обеспечения
имущественной
ответственности
членов
саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ,
услуг) и иными лицами и об основаниях таких выплат, если такие выплаты
осуществлялись. 4. Информация, указанная в пункте 8 части 2 настоящей статьи,
подлежит размещению на официальном сайте ежеквартально не позднее, чем в течение
пяти рабочих дней с начала очередного квартала ...;
9) информацию о порядке осуществления аттестации членов саморегулируемой
организации или их работников в случае, если федеральным законом и (или)
саморегулируемой организацией установлено требование о прохождении аттестации
членами такой саморегулируемой организации или их работниками;
12)
... полные и (в случае, если имеются) сокращенные наименования
некоммерческих организаций, членом которых является саморегулируемая организация,
места их нахождения, номера контактных телефонов и адреса электронной почты».
6. На официальном сайте партнерства отсутствует контактная информация
контролирующего органа:
____
Согласно ст. 55.9 ГрК «Саморегулируемая организация в целях обеспечения
доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов ... ;*Жзана
размещать на своем сайте в сети «Интернет» следующую информацию: ... 2)
наименование, адрес и номера контактных телефонов органа надзора за
саморегулируемыми организациям и».
7. В реестре членов саморегулируемой организации отсутствует следующая
обязательная для размещения информация:
• регистрационный номер члена и дата его регистрации в реестре;
• полное наименование и сокращенное наименование;
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• индивидуальный номер налогоплательщика (из 52 членов партнерства только у
17 членов указан ИНН);
•
государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридических лиц (из 52 членов партнерства только у 17 членов указан
ОГРН);
• дата государственной регистрации юридических лиц;
•
место нахождения юридического лица и номера контактных телефонов (из 52
членов партнерства только у 17 членов указан адрес и контактные телефоны);
• ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
юридического лица;
• сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям
членства;
• сведения
об
обеспечении
имущественной
ответственности
члена
саморегулируемой организации;
• сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией
проверок члена и фактах применения к нему дисциплинарных взысканий;
• сведения о дате прекращения членства и об основаниях такого прекращения.
Согласно ст. 7.1 Э15-ФЗ «3. Реестр членов саморегулируемой организации
содержит следующие сведения:
1) регистрационный номер члена саморегулируемой организации, дата его
регистрации в реестре;
2) сведения, позволяющие идентифицировать члена саморегулируемой
организации: ... в) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, дата
государственной регистрации юридического лица, государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации юридического лица, место нахождения
юридического лица, номера контактных телефонов, идентификационный номер
налогоплательщика, фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) руководителя
коллегиального исполнительного органа юридического лица;
3) сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям
членства в саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством
Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой
организации;
4)
сведения
об
обеспечении
имущественной
ответственности
члена
саморегулируемой организации перед потребителями произведенных им товаров (работ,
услуг) и иными лицами, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте
его нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для
установления контакта) и о размере страховой суммы по договору страхования
ответственности
члена
саморегулируемой
организации,
если
требование,
предусматривающее наличие такого договора страхования ответственности, является
условием членства в саморегулируемой организации, о размере взноса в
компенсационный фонд саморегулируемой организации в случае, если формирование
компенсационного фонда применяется в качестве способа обеспечения .ответственности
членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров
(работ, услуг);
5) сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок
члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему дисциплинарных и
иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились гпрли) такие взыскания
налагались);
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4.
В отношении лиц, прекративших свое членство в саморегулируемой
организации, в реестре членов саморегулируемой организации наряду с информацией,
указанной в части 3 настоящей статьи, должна содержаться подлежащая размещению на
официальном сайте информация о дате прекращения членства в саморегулируемой
организации и об основаниях такого прекращения.
8.
В реестре членов саморегулируемой организации отсутствует следующая
обязательная для размещения информация:
• номер свидетельства, дата выдачи свидетельства, перечень видов работ (из 52
членов партнерства только у 17 членов указан № свидетельства, дата выдачи
свидетельства и перечень видов работ);
• сведения о смене статуса свидетельства;
• сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске (из 52 членов
партнерства только у 3 членов указаны сведения о ранее выданных свидетельствах).
Согласно ст. 55.17 ГрК «2. В реестре членов саморегулируемой организации в
отношении каждого ее члена должна содержаться следующая информация: ... 2) перечень
видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и к которым член саморегулируемой организации имеет свидетельство о
допуске; 3) сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или
о прекращении действия свидетельства о допуске члена саморегулируемой организации к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
3.
В день выдачи члену саморегулируемой организации свидетельства о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, саморегулируемая организация размещает на своем
сайте в сети "Интернет", вносит в реестр членов саморегулируемой организации сведения
о выдаче члену саморегулируемой организации данного свидетельства ...».
Согласно п. 14 ст. 55.8 ГрК РФ «Саморегулируемая организация в срок не позднее
чем в течение трех рабочих дней после принятия решения о внесении изменений в
свидетельство о допуске <...>, выдает члену саморегулируемой организации
свидетельство о допуске <...>, взамен ранее выданного свидетельства, а также вносит в
порядке, установленном статьей 55.17 настоящего Кодекса, в реестр членов
саморегулируемой организации необходимые сведения ...».
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Координатору по Северо-Западному
федеральному округу,
Председателю Окружной контрольной комиссии
А.М. Гримитлину
исх. №1657 от 03.09.2015 г.

Уважаемый Александр Моисеевич!

В соответствии с Вашим письмом от 28.08.2015 № 1-СРО/04-918 сообщаю, что
в соответствии с Временным положением об окружной контрольной комиссии при
Координаторах по городу Москве и Северо-Западному федеральному округу,
утвержденным
Президентом
Национального
объединения
изыскателей
и
проектировщиков 17.06.2015, на заседание Комиссии должны быть приглашены
представители саморегулируемой организации, в отношении который решается вопрос
о возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для исключения
сведений
о саморегулируемой
организации
из
государственного
реестра
саморегулируемых организаций, для дачи объяснений по предмету рассмотрения,
предоставления дополнительной информации, выражения мнения по существу
выявленных нарушений. По моему мнению, если Некоммерческое партнерство
"Единое объединение проектировщиков по Ленинградской области и Северо-Западу"
(СРО - П -160-13082010) не представит достаточных объяснений и дополнительных
документов, то Окружная контрольная комиссия при координаторе по Северо
Западному федеральному округу на обращение Аппарата Национального объединения
изыскателей и проектировщиков по вопросу выявленных нарушений деятельности
указанной саморегулируемой организации может дать предварительное заключение о
возможности исключения сведений о ней из государственного реестра.

С уважением,
Президент
Ассоциации «СРО «РПО»

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ИЗЫСКАТЕЛЕЙ

«МежРегионИзыскания»

Исх. № <^// от 03 сентября 2015г.
П редседателю Окружной контрольной
Комиссии при Координаторе по Северо
Западному федеральному округу НОПРИЗ
А.М. Гримитлину

Уважаемый А лександр М оисеевич!

Рассмотрев уведомление о выявлении наруш ений № 1-СРО/04-726 от 21.07.2015,
направленное аппаратом Н ОПРИЗ в адрес Н екоммерческого партнерства “Единое
объединение проектировщ иков по Л енинградской области и С еверо-Западу”, а также
изучив сайт Партнерства, находящ ийся по адресу w w w .a-sro.ru. подтверждаю наличие
наруш ений, указанных в уведомлении, и полагаю их достаточными для подготовки
проекта заключения о возможности исклю чения НП *ьЕО П ЛО СЗ” из государственного
реестра саморегулируемых организаций, основанны х на членстве лиц, осущ ествляю щ их
подготовку проектной документации.
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Некоммерческое Партнерство
«Объединение проектировщиков «Спецмроект»
ИНН/КПП: 1101990613/110101001
ОГРН:1121100000625
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от

Oj.D9.lbОбщероссийская негосударственная
некоммерческая организация
«Национальное Объединение
Проектировщиков и Изыскателей» (НОПРИЗ)
Координатору по СЗФО
А.М. Гри/иитлину

Р/с:40703810303260002678
в филиале № 7806 ВТБ 24 (ПАО)
К/с: 30101810300000000811, БИК: 044030811
Тел: +7 (800) 333-2413, 8(967)561-73-12
Email: info@specpogekt.ru

