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Уважаемый Николай Иванович!
Согласно решению Совета Национального объединения изыскателей и
проектировщиков от 26.11.2015 г. проведен повторный анализ информации,
размещенной на официальном сайте Ассоциации, www.ap-krim.ru.
По результатам анализа предоставленной информации и информации,
размещенной на официальном сайте, сообщаю, что замечания Объединения
устранены не в полном объеме:
1. На официальном сайте Ассоциации не размещены:
1.1. годовая бухгалтерская отчетность саморегулируемой организации и
аудиторское заключение за 2015 год и аудиторское заключение за 2014 год
(требование пункта 11 части 2 статьи 7 Закона № 3 15-ФЗ);
1.2. общая информация о проверках, проведенных в отношении членов за
два предшествующих года (требование пункта 10 части 2 статьи 7 Закона № 3 15ФЗ);
1.3. в размещенной копии плана проверок за 2016 год, указаны сведения о
проведении контроля только в отношении 67 членов Ассоциации из 94 (по
состоянию на 29 июля 2016 года (требование пункта 10 части 2 статьи 7 Закона №
3 15-ФЗ);
1.4. решения Общего собрания членов Ассоциации (отсутствуют
протоколы за 2014 г.). В разделе официального сайта Ассоциации «Протоколы
общего собрания за 2014 год» размещен Протокол ОС №09-15 от 21.07.2015.
(требование пункта 4 части 2 статьи 7 Закона № 3 15-ФЗ).
2. В соответствии с данными, предоставленными Ассоциацией в
Объединение для Единого реестра членов саморегулируемых организаций, размер
компенсационного фонда Ассоциации на 01.07.2016 г. должен составлять не
менее 21 950 000 рублей 00 копеек.

Однако, на официальном сайте Ассоциации в разделе «Компенсационный
фонд» размещена информация о размере компенсационного фонда Ассоциации
по состоянию на 01.07.2016 г., сумма которого составляет 15 766 389,28 рублей
(пятнадцать миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч триста восемьдесят
девять) рублей 28 копеек.
На официальном сайте Ассоциации размещена информация о выплатах из
компенсационного фонда Ассоциации, произведенных в соответствии с пунктом
1 части 3 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в
общей сумме 6 ООО ООО (шесть миллионов) рублей.
Ранее, Объединением в адрес Ассоциации сообщалось, что возврат из
компенсационного фонда денежных средств юридическим лицам, добровольно
прекратившим свое членство, неправомерен, в связи с тем, что оплата данного
взноса имела добровольный, целевой и массовый характер и осуществлялась
исключительно для формирования компенсационного фонда Ассоциации с целью
получения ею статуса саморегулируемой организации.
Таким образом недостаток средств компенсационного фонда составляет
6 ООО ООО (шесть миллионов) рублей.
3. Не представляется возможным получить доступ к размещенным на
сайте Ассоциации Протоколу контрольной комиссии КК № 4-14 от 24.12.2014 г. и
Уставу Ассоциации «Проектировщики Крыма».
В соответствии с требованиями подпункта «а» пункта 13 Приказа № 803
все документы и информация, подлежащие обязательному размещению на
официальном
сайте,
должны
быть
доступны
пользователям
путем
последовательного перехода по гиперссылкам, начиная с главной страницы
официального
сайта.
Количество
таких
переходов
(по
кратчайшей
последовательности) должно быть не более пяти.
4. Также следует отметить, что в июле 2015 года при анализе информации,
размещенной на официальном сайте, были осуществлены копии протоколов
заседания Президиума Ассоциации за 2014 и 2015 года.
При повторном мониторинге деятельности Ассоциации было выявлено,
что некоторые протоколы заседания Президиума, размещенные на сайте на
данный момент заменены и различны с ранее размещенными (в июле 2015 года)
по содержанию.
Учитывая вышеизложенное, предлагаю:
устранить выявленные замечания и привести деятельность
саморегулируемой организации в соответствие требованиям Градостроительного
кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЭ
«О саморегулируемых организациях»;
дать разъяснения по пунктам 2 и 4 письма.
Об устранении замечаний и выполнении предложений, прошу сообщить в
Объединение до 12 августа 2016 года.

Также, в целях подтверждения соблюдения Ассоциацией требований
Градостроительного кодекса Российской Федерации в части формирования
компенсационного фонда саморегулируемой организации, прошу, в срок до 12
августа 2016 года, предоставить в Объединение:
копии договоров на размещение средств компенсационного фонда
Ассоциации в депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных
организациях;
справку из кредитных организаций, в которых размещены средства
компенсационного фонда Ассоциации, о размере компенсационного фонда;
копии платежных документов о внесении членами Ассоциации, а
также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, членство
которых в Ассоциации прекращено, взноса в компенсационный фонд
Ассоциации;
копии платежных документов о возврате денежных средств из
компенсационного фонда Ассоциации.
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