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Уважаемый Сергей Александрович !
Ассоциация
саморегулируемая
организация
«Северо-Западный
Альянс
Проектировщиков», (далее Ассоциация. Ассоциация СРО «СЗАП»), в ответ на замечания
указанные в Уведомление НОПРИЗ о выявленных нарушениях № 1-СРО/04-582/19-0-0 от
24.06.2019г.. (Вх. № 023 от 02.07.2019г.), (далее - Уведомление) сообщает следующее:
1.)
Как указано в Уведомлении, Ассоциацией допущены нарушения, а именно не
размещены в полном объеме средства компенсационного фонда возмещения вреда и
обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах, открытых в
российских кредитных организациях, соответствующих требованиям установленным
11равитсльством РФ.
Однако, Ассоциацией СРО «СЗАП» в установленные сроки и в соответствии с
требованиями ст. 55.16 и ст. 55.16-1 «Градостроительного кодекса РФ» в полном объеме
были сформированы и размещены на специальных банковских счетах, открытых в
российских кредитных организациях, соответствующих требованиям установленным
Правительством
РФ. средства компенсационного фонда возмещения вреда и
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
Компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО «СЗАП» размещен на
специальном банковском счете в Санкт-Петербургском филиале 1IAO «Промсвязьбанк», и
сос тавляет: 12 146 747.10 руб.
Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО
«СЗАП» размещен на специальном банковском счете в Санкт-Петербургском филиале ПАО
«Промсвязьбанк», и составляет: 11 306 473.51 руб.
Ассоциация СРО «СЗАП» своими письмами неоднократно уведомляла НОПРИЗ о
сформированных и размещенных на специшп.ных банковских счетах компенсационных
фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.
Таким образом. Ассоциацией СРО «СЗАП» в установленные сроки (до 1 сентября
2017г.) в полном объеме сформированы и размещены на специальных банковских счетах,
открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям
установленным Правительством РФ, средства компенсационного фонда возмещения вреда
и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
ноприз
№ 1-СРОЯЗ-1 081 /19-0-0
от 1 1 .07.2019

При л о м . средства компенсационною фонда Ассоциации СРО «СЗЛП»,
сформированного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности,
действовавшим до 4 июля 2016 года, в виде нераспределенной части ранее
сформированного компенсационного фонда Ассоциации в виде права требования
Ассоциации СРО «СЗАГ1» к ООО «Внсшпромбанк» у которого в соответствии с Приказом
1>анка России o r 21.01.2016 № ОД-141 была отозвана лицензия на осуществление
банковских операций, составляет сумму в размере: 109 650 548.72 руб. (Уведомление
Государственной Корпорации «Агентство по Страхованию Вкладов» Конкурсный
управляющий ООО «Внсшпромбанк» № 05к/90512 от 07.11.2016г.).

2.)
Как указано в Уведомлении, Ассоциации СРО «СЗАП» необходимо в срок до 10
июля 2019г.. предоставить в НОПРИЗ документы на текущую дату, подтверждающие
наличие сформированного компенсационного фонда Ассоциации за весь период ее
деятельности и размещение его в полном объеме на специальных банковских счетах в
соответствии с действующим законодательством.
Уведомление было получено Ассоциацией только 02 июля 2019г., (Вх. № 023 от
02.07.2019г.). Для предоставления в НОПРИЗ запрашиваемой
информации и
подтверждающих документов. Ассоциацией 03.07.2019г.. были направлены официальные
запросы к адреса Агентства но Страхованию Вкладов Конкурсный управляющий ООО
«Внсшпромбанк» и других соответствующих организаций. 11а сегодняшний день ответов от
вышеуказанных организаций в адрес Ассоциации не поступало.
Ассоциация СРО «СЗАП» просит предоставить дополнительное время для
подготовки запрашиваемых документов и подтверждения наличия сформированного
компенсационного фонда Ассоциации за весь период ее деятельности и размещения его в
полном объеме на специальных банковских счетах в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности, действовавшим до 4 июля 2016 года, сроком на один
месяц, до получения документов из Агентства по Страхованию Вкладов Конкурсный
управляющий ООО «Внешпромбанк» и соответствующих организаций.

Директор Ассоциации СРО «СЗАП»
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