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Стырову А.И.

Уважаемый Александр Иванович!

В дополнение к письму (№1-СРС)/04-1767/16-0-0 от 12.12.2016 года),
Национальным объединением изыскателей и проектировщиков (далее Объединение)

проведен

анализ

предоставленной

информации,

Саморегулируемой организацией Ассоциация «Межрегиональное отраслевое
объединение работодателей - Единый межрегиональный проектный центр»
(СРО-П-165-21062011) (далее - Ассоциация). В результате было выявлено
следующее:
1)
протокола №

Ассоциаций
63

было

заседания

представлено

в

Объединение

две

редакции

Наблюдательного совета Саморегулируемой

организацией Ассоциации от 01.11.2016 г., в одном из которого Ассоциация
руководствуясь требованиям части 5 статьи 8 Федерального закона № 372,
исключила из реестра 38 (тридцать восемь) членов Ассоциации за неуплату в
полной объеме взноса в компенсационный фонд. Вместе с тем, упомянутые в
протоколе № 63 от 01.11.2016 г. члены Ассоциации, были исключены ранее из

членов, на основании решений, принятых на общем собрании Ассоциации
(Протоколы № 9 от 27.03.2015 г.; № 10 от 15.04.2016 г.; № 11 от 26.08.2016 г.).
Во второй редакции протокола № 63 от 01.11.2016 г. кворум отсутствует,
заседание не правомочно.
2)

Согласно сведений Единого реестра членов

саморегулируемых

организаций, Ассоциацией с 28.09.2016 г. было принято в свои члены 13
(тринадцать) юридических лиц, внесших взнос в компенсационный фонд
возмещения вреда по 50 000,00 руб. (пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).
Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда» утверждено
Общим собранием членов Ассоциации (Протокол № 11 от «26» августа 2016 г.).
Однако,

по состоянию на

регламентирующих

порядок

16.03.2017 г., сведения

формирования

о документах,

компенсационного

фонда

возмещения вреда и уплаты в него взносов, не внесены в государственный
реестр саморегулируемых организаций.
В

соответствии

с

разъяснениями

Федеральной

службы

по

экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Ростехнадзор)
по реализации Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЭ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», частями 10-13 статьи 55.16 ГрК
РФ (в редакции от 03.07.2016 г.) установлены минимальные размеры взноса в
компенсационный фонд саморегулируемой организации. В соответствии с
пунктом 5 статьи 55.10 ГрК РФ к исключительной компетенции общего
собрания членов саморегулируемой организации отнесен вопрос установления
размеров взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации.
При этом размеры взносов в компенсационный фонд саморегулируемой
организации устанавливаются в размере не ниже минимальных размеров
взносов

в

компенсационный

фонд

саморегулируемой

организации,

предусмотренных статьей 55.16 ГрК РФ. Таким образом, ГрК РФ, устанавливая
минимальный

размер

взноса

в

компенсационный

фонд,

возлагает

на

саморегулируемую организацию обязанность определить его фактический
размер, подлежащий уплате.
В связи с изложенным, уплате подлежат взносы в размере, установленном
общим

собранием

членов

саморегулируемой

организации.

Снижение

законодателем минимального размера взноса в компенсационный

фонд

саморегулируемой организации не отменяет и не делает недействительными
принятые ранее саморегулируемой организацией решения в указанной части.
Кроме этого, саморегулируемая организация согласно части 14 статьи 55.5 ГрК
РФ должна направить документы, изменения, внесенные в документы, и
решения, принятые общим собранием членов саморегулируемой организации, в
орган надзора за саморегулируемыми организациями в целях изменения
сведений,

содержащихся

государственном

реестре

саморегулируемых

организаций. Информация о документах саморегулируемой организации, в
отношении которых принято решение о внесении изменений в сведения,
содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций, в
день

принятия

такого

решения

размещается

на

официальном

сайте

Ростехнадзора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
разделе

«государственный

реестр

саморегулируемых

организаций»

https://sro.gosnadzor.ru/ и доступна для ознакомления на вкладке «Стандарты и
правила СРО» в отношении каждой саморегулируемой организации.
Согласно части

15 статьи 3.3 Федерального закона №191-ФЗ

от

29.12.2004 г. некоммерческие организации, имеющие статус саморегулируемых
организаций, соответствующие требованиям, установленным частями 1 - 4
статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, обязаны
привести

внутренние

документы

саморегулируемой

соответствие с Градостроительным кодексом Российской

организации

в

Федерации не

позднее 1 июля 2017 года. Документы указанных некоммерческих организаций
до их приведения в соответствие с установленными Градостроительным
кодексом

Российской

Федерации требованиями

противоречащей таким требованиям.
з

действуют в части,

не

Следовательно, прием в члены Ассоциации юридических лиц, внесших
взнос

в

компенсационный

фонд

возмещения

вреда,

осуществляется

в

нарушение требований собственных документов, утвержденных в соответствии
со статьей 55.5 ГрК РФ.
Таким

образом

Ассоциации

необходимо

до

формировать

компенсационный фонд в соответствии с минимальными размерами взноса в
компенсационный фонд Ассоциации на одного члена, регламентированными
пунктом

2.4.

Положения

о

компенсационном

фонде

Ассоциации,

утвержденного решением Очередного общего собрания членов Ассоциации
(Протокол № 11 от «26» августа 2016 г.).
3)

Согласно

сведений

Единого реестра членов саморегулируемых

организаций по состоянию на 17.03.2017 г. количество членов Ассоциации
составляет 146 действующих и 47 исключенных, из них:
1 член, уплативший взнос в компенсационный фонд Ассоциации в размере
1 500 000 руб.;
6 членов, уплативших взнос в компенсационный фонд Ассоциации

в размере

1 000 000 руб.;
10 членов, уплативших взнос в компенсационный фонд Ассоциации в размере
500 000 руб.;
14 членов, уплативших взнос в компенсационный фонд Ассоциации в размере
250 000 руб.;
1 член, уплативший взнос в компенсационный фонд Ассоциации в размере
200 000 руб.;
148 членов, уплативших взнос в компенсационный фонд Ассоциации в размере
150 000 руб.;
13 членов, уплативших взнос в компенсационный фонд Ассоциации в размере
50 000 руб.

Суммарный размер

компенсационного фонда,

исходя из размеров

взносов, уплаченных каждым членом Ассоциации, составляет 39 050 ООО руб.
без учета процентов, начисленных за размещение средств компенсационного
фонда, в целях их сохранения и увеличения, в депозиты и (или) депозитные
сертификаты

в российских

кредитных

организациях

в

соответствии

с

положениями статьи 55.16 ГрК РФ в редакции, действовавшей до принятия
изменений, внесенных Федеральным законом от 3 июля 2016 года №372-Ф3 «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте
Ассоциации в разделе «Компенсационный фонд» размер компенсационного
фонда Ассоциации по состоянию на 01.01.2017 года составляет 38 350 000,00
руб.
По

представленной

«СБЕРБАНК»

без

копии

справки

Московского

банка

ПАО

номера и даты, у Ассоциации размещены денежные

средства на:
текущем банковском счете: 10 456 237,98 (десять миллионов четыреста
пятьдесят шесть тысяч двести тридцать семь) рублей 98 копеек;
расчетном счете: 3 618 670,57 (три миллиона шестьсот восемнадцать
тысяч шестьсот семьдесят рублей) 57 копеек;
средства компенсационного фонда возмещения вреда на специальном
банковском счете: 6 150 000 (шесть миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00
копеек;
средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
на специальном банковском счете: 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек.
Иных

документов,

подтверждающих

наличие

сформированного

компенсационного фонда Ассоциации, предоставлено не было.
Учитывая вышеизложенное, на основании части 8.1 статьи 55.20 ГрК РФ
и в целях подтверждения наличия сформированного в соответствии с пунктом 2

части 1, части 6 статьи 55.4 и части 1 статьи 55.16 ГрК РФ прошу в срок до 31
марта 2017 г.:
1. Предоставить в Объединение документы (выписки) на текущую дату,
выданные

российской

кредитной

организацией,

подтверждающие

наличие сформированного компенсационного фонда саморегулируемой
организации за весь период деятельности Ассоциации с учетом
процентов, начисленных за размещение средств компенсационного
фонда, в целях их сохранения и увеличения, в депозиты и (или)
депозитные сертификаты в российских кредитных организациях в
соответствии с положениями статьи 55.16 ГрК РФ в редакции,
действовавшей до принятия изменений, внесенных Федеральным
законом от 3 июля 2016 года №372-Ф3 «О внесении изменений в
Градостроительный

кодекс

Российской

Федерации

и

отдельные

законодательные акты Российской Федерации»;
2. копии платежных документов о внесении членами Ассоциации, а также
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, членство
которых в Ассоциации прекращено, взносов в компенсационный фонд;
3. Дать разъяснения по представленным редакциям Протокола № 63
заседания Наблюдательного совета Ассоциации;
4. Привести деятельность Ассоциации в соответствие с действующим
законодательством.
5. Представить

в

Объединение

документ

(выписку)

о

средствах

компенсационного фонда саморегулируемой организации, выданного
кредитной организацией по форме установленной Банком России
(Указание Банка России от 9 декабря 2016 г. N 4232-У "О форме
выписки о средствах компенсационного фонда саморегулируемой
организации
строительного
капитального

в

области

инженерных

проектирования,
ремонта

объектов
б

изысканий,

архитектурно

строительства,

реконструкции,

капитального

строительства"),

размещенных

на

специальном

банковском

счете,

открытом

в

российской кредитной организации, соответствующей требованиям,
установленным Постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 сентября 2016 года № 970.

С.А. Кононыхин

Исп: А .В. Болтыхов
Тел: (495) 9 8 4 - 2 1 - 3 4 ( 1 7 6 )

