►ХЦ'ВЧЖЛ^О

Директору Ассоциации
проектировщиков
Саморегулируемой
организации «Региональное
Объединение
П роектировщ иков»

г Ь,СиТТЯЧ Г ГГЭ‘КТ«К*1ЦИО<

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ
МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА
ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

Р.З. Хамукову

РУ К О ВО Д И ТЕЛ Ь АППАРАТА
ул. Новый Арбат, дом 21, Москва, 119019,
тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,
www.nopriz.ru. e-mail: info@nopriz.ru
ОКПО 42860946, ОГРН 1157700004142
ИНН / КПП 7704311291 / 770401001

-ю ПРИЗ
№ 1-СРОД34-173/1 7-0-0
от 30.01.2017

Уважаемый Рустам Залимгериевич!

Национальным объединением изыскателей и проектировщиков (далее Объединение) проведен анализ сведений и документов, предоставленных
Ассоциацией
«Региональное

проектировщиков
Объединение

Саморегулируемой

Проектировщ иков»

организации

(СРО -П -178-20112012)

(далее - Ассоциации).
В ответ на информационное письмо Объединения № 1-СРО/04-54/17-00 от 16.01.2017 г. Ассоциация сообщила (письмо № 2468 от 20.01.2017 г.),
что ею был заключен договор доверительного управления с ООО УК
«П ервоинвест - Управление активами» (далее - Управляющ ая компания), в
соответствии с условиями которого Ассоциация передала в доверительное
управление

средства

компенсационного

фонда

саморегулируемой

организации на срок 5 лет, и возникших разногласиях с Управляющей
компанией при расторжении вышеуказанного договора. При этом копии
договора с Управляющей компанией и иных документов, подтверждаю щ их
предпринимаемые

Ассоциацией

договора не предоставлено.

действий

по

расторжению

указанного

Одновременно, согласно сведений реестра членов Ассоциации и Единого
реестра членов саморегулируемых организаций с даты принятия Положения
о формировании компенсационного фонда возмещения вреда (Протокол
Общего собрания Ассоциации № 11 от 05.12.2016 г.) по настоящее время,
Ассоциацией были приняты в состав членов саморегулируемой огранизации
65(ш есть десят пять) юридический лиц, внесших взнос в компенсационный
фонд возмещения вреда.
Однако, по состаянию на 25.01.2017 г., Ассоциацией в Объединение не
были представлены сведения об открытии специального банковского счета и
размещении на нем средств компенсационного фонда возмещения вреда, в
соответствии требованиям законадательства Российской Федерации, а также
на официальном сайте Ассоциации нет информации о проведений Общего
собрания, повестки дня Общего собрания, принятых решений.
В

связи

с

вышеуказанным

прошу

в

срок

до

02.02.2017

г.:

- представить в Объединение копии договоров с Управляющей компанией,
обращений Ассоциации в Управляющую компанию по переводу (возврату)
средств
открытых

компенсационного
в

российских

фонда

на

кредитных

специальные

банковские

организация,

счета,

соответствую щ ей

требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 сентября 2016 года № 970, а также ответов Управляющей
компании на обращения Ассоциации.
- сообщ ить о порядке и способе размещения средств компенсационного
фонда возмещения вреда, уплачиваемого членами Ассоциации в настоящее
время.
Дополнительно

сообщ аю ,

в соответствии

с частью

9

статьи

55.16

Градостроительного кодекса Российской Федерации, полностью в случае,
если снижение размера компенсационного фонда возмещения вреда возникло
в результате обесценения финансовых активов, в целях возмещения убытков,
возникших в результате инвестирования средств такого компенсационного
фонда, члены саморегулируемой организации должны внести взносы в

компенсационный фонд возмещения вреда в срок не более чем 3 месяца со
дня

уведомления

саморегулируемой

организацией

своих

членов

об

утверждении годовой финансовой отчетности, в которой зафиксирован
убыток по результатам инвестирования средств такого компенсационного
фонда.

Исп.: А.В. Болтыхов
Тел.: (495) 984-21-34, (доб.176)

