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УВЕДОМЛЕНИЕ
о выявленных нарушениях
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (далее НОПРИЗ), в соответствии со статьей 55.20 Градостроительного кодекса
Российской

Федерации

(далее

-

ГрК

РФ)

осуществиляет

мониторинг

деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение
Курских проектировщиков» (СРО-П-089-15122009) (далее - Ассоциация), на
предмет соблюдения действующего законодательства о градостроительной
деятельности и о саморегулируемых организациях, и выявило следующее:
1.

Согласно сведениям Единого реестра членов саморегулируемых

организаций (далее - Единый реестр) по состоянию на 19.07.2017 общее
количество

членов

Ассоциации

составляет

184

юридических

лица

и

индивидуальных предпринимателя, в том числе:
-

111 действующих членов;

-

73 исключенных из состава Ассоциации лиц.
Исходя из размеров взносов, уплаченных каждым действующим

членом Ассоциации, согласно сведениям, содержащимся в Едином реестре,
компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, без учета процентов от
их размещения в российских кредитных организациях составляет:

-

107 членов * 50 000 рублей = 5 350 000 рублей (1 уровень

ответственности);
-

4 члена *

150 000 рублей = 600 ООО рублей (2 уровень

ответственности).
Исходя из размера взносов, уплаченных каждым исключенным
членом Ассоциации, согласно сведениям, содержащимся в Едином реестре,
компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, без учета процентов от
их размещения в российских кредитных организациях составляет:
-

14

члена

*

50 000

рублей

=

700 000

рублей

(1

уровень

ответственности).
Итого: согласно сведениям Единого реестра, размер компенсационного
фонда возмещения вреда без учета процентов от его размещения составляет 6
650 000 рублей.
Исходя из размеров взносов, уплаченных каждым действующим членом
Ассоциации,

согласно

сведениям,

содержащимся

в

Едином

реестре,

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, без
учета процентов от их размещения в российских кредитных организациях
составляет:
-

29 членов * 150 000 рублей = 4 350 000 рублей (1 уровень

ответственности);
-

1

член

*

350 000

рублей

=

350 000

рублей

(2

уровень

ответственности).
Исходя из размера взносов, уплаченных каждым исключенным членом
Ассоциации,

согласно

сведениям,

содержащимся

в

Едином

реестре,

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, без
учета процентов от их размещения в российских кредитных организациях
составляет:
-

1

член

ответственности).

*

150 000

рублей

=

150 000

рублей

(1

уровень

Итого: согласно сведениям Единого реестра, размер компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств без учета процентов от его
размещения составляет 4 850 ООО рублей.
Согласно сведениям, содержащимся в Едином реестре, средства
компенсационного фонда в размере 19 500 ООО рублей не распределены на
компенсационный

фонд

возмещения

вреда

и

компенсационный

фонд

обеспечения договорных обязательств
Таким

образом

суммарный

размер

компенсационного

фонда

Ассоциации без учета процентов от его размещения должен составлять не
менее 31 ООО ООО рублей (компенсационный фонд возмещения вреда в размере
6 650

ООО

рублей,

компенсационный

фонд

обеспечения

договорных

обязательств в размере 4 850 000 рублей, 19 500 000 рублей не распределённый
компенсационный фонд).
В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте
Ассоциации размер компенсационного фонда Ассоциации по состоянию на
01.07.2018 составляет 46 770 12,00 рублей, в том числе 6 150 000 рублей
компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации и 7 937 790 рублей
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
В адрес Ассоциации направлялись обращения (исх. №1-СРО/04-1542/160-0 от 26.10.2016, №1-СРО/04-1631/16-0-0 от 10.11.2016, № 1 -СРО/04-1216/170-0 от 04.07.2017, № 1-СРО/04-1391/17-0-0 от 26.07.2017) о предоставлении
документов, подтверждающих наличие сформированного компенсационного
фонда

Ассоциации

за

весь

период

деятельности

с

приложением

подтверждающих документов.
Ассоциацией

в

НОПРИЗ

в

целях

подтверждения

наличия

сформированных компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения
договорных обязательств, были представлены следующие документы:
- выписка по специальному счету № 40703810932000000089, открытому
для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, выданная
курским региональным филиалом АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по состоянию на

20.09.2017, в соответствии с которой остаток по счету составил 5 900 000
рублей;
- выписка по специальному счету № 40703810718250000051, открытому
для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств, выданная филиалом Банка «ВТБ» (ПАО) по состоянию на
20.09.2017, в соответствии с которой остаток по счету составил 5 289 682
рублей;
- уведомление конкурсного управляющего АКБ «Инвестбанк» (ОАО) от
29.01.2014

о

включении требований Ассоциации

в

реестр требований

кредиторов АКБ «Инвестбанк» (ОАО) на сумму 32 683 022,96 рублей.
03.11.2017 НОПРИЗ, во исполнение пункта 2 части 3.3 Закона № 191-ФЗ
30.10.2017, в адрес Ассоциации направлено уведомление о выявленных
нарушениях (№1-СРО/04-2114/17-0-0 от 03.11.2017) с просьбой представить в
НОПРИЗ

документы,

подтверждающие

наличие

сформированного

компенсационного фонда в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 ГрК РФ и
размещении его в полном объеме на специальных счетах в российских
кредитных

организациях,

соответствующих

требованиям,

установленным

Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 55.16-1 ГрК

17.11.2017 Ассоциация (исх. №1612-СРО от 15.11.2017) представила
следующие документы:
- выписку Курского РФ АО «РОССЕЛБХОЗБАНК» от 15.11.2017 о
движении средств по специальному счёту № 40703810932000000089, на
котором размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда
Ассоциации, с остатком по счету в размере 6 150 000 рублей;
- выписку филиала Банка ВТБ (ПАО) от 15.11.2017 о движении средств
по специальному счёту №40703810718250000051, на котором размещены
средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, с остатком
по счету в размере 7 937 790 рублей;
- уведомление Временной администрации по управлению кредитной
организацией АКБ «Инвестбанк» (открытое акционерное общество) №756ВА

от 29.01.2014 о включении требований Ассоциации на сумму 32 683 022, 96
рублей в реестр требований кредиторов АКБ «Инвестбанк».
Учитывая вышеизложенное, Ассоциацией средства компенсационных
фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств не
размещены в полном объеме на специальных банковских счетах, открытых в
российских

кредитных

организациях,

соответствующих

требованиям,

установленным Правительством Российской Федерации, а именно из 31 ООО ООО
рублей средств компенсационных фондов на специальных банковских счетах
размещено 14 087 790 рублей.
Помимо этого, 16.03.2018 в НОПРИЗ поступило обращение члена
Ассоциации ООО «Автомост» (ИНН 3123101212, ОГРН 1033107035994) (далее
- Общество) с просьбой разъяснить причины и обоснованность исключения
Общества из членов Ассоциации.
04.04.2018 НОПРИЗ в целях подтверждения Ассоциацией требований
Градостроительного кодекса Российской Федерации в части формирования
компенсационных фондов и их наличия, а также размера и порядка
осуществления взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и
обеспечения договорных обязательств, в Ассоциации, направлен запрос (исх. №
1-СРО/05-541/18-0-0 от 04.04.2018) о представлении в НОПРИЗ заверенных
копий следующих документов:
- протокола внеочередного Общего собрания Ассоциации от 2 марта
2018 года No 2;
-

уведомления

Общества

о

дате,

месте,

времени

проведения

внеочередного Общего собрания, о повестке дня Общего собрания;
- решения Ассоциации о необходимости пополнения компенсационного
фонда саморегулируемой организации;
письма

Ассоциации,

адресованные

членам

Ассоциации

о

необходимости пополнения компенсационного фонда возмещения вреда;
- документы, содержащие внутренние требования саморегулируемой
организации, неисполнение которых послужили основанием для исключения
Общества из членов.

На текущую дату от Ассоциации на вышесказанное обращение ответ
и/или перечисленные документы не поступали.
Кроме того, на сайте Ассоциации в нарушение положений Федерального
закона от 01.12.2007 №315-Ф3 «О саморегулируемых организациях» (далее Закон № 315-ФЗ), отсутствует:
- информация 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

саморегулируемой

действующего
организации,

в

коллегиального
том

числе

органа

управления

независимых

членов,

по

основному месту работы), о лице, осуществляющем функции единоличного
исполнительного
персональном

органа

саморегулируемой

составе

коллегиального

организации,

и

исполнительного

(или)

о

органа

саморегулируемой организации (требование пункта 3 части 2 статьи 7 Закона
№315-ФЗ);
- информация об исках и о заявлениях, поданных саморегулируемой
организацией в суды (требование пункта 5 части 2 статьи 7 Закона № 315-ФЗ).
Учитывая вышеизложенное, на основании части 8.1 статьи 55.20 ГрК РФ
и в целях подтверждения наличия сформированного компенсационного фонда
саморегулируемой организации в соответствии с пунктом 2 части 1, части 6
статьи 55.4, части 1 статьи 55.16, статьи 55.16-1 ГрК РФ прошу в срок до 27
июля

2018

года

привести

деятельность

Ассоциации

в

соответствие

действующему законодательству о градостроительной деятельности и о
саморегулируемых организациях и предоставить в НОПРИЗ:
документы

на

текущую

дату,

подтверждающие

наличие

сформированного компенсационного фонда саморегулируемой организации за
весь период деятельности Ассоциации и размещение его в полном объеме на
специальных

банковских

законодательством;

счетах

в

соответствии

с

действующим

- заверенную копию протокола внеочередного Общего собрания
Ассоциации от 2 марта 2018 года No 2;
-

уведомления

Общества

о

дате,

месте,

времени

проведения

внеочередного Общего собрания, о повестке дня Общего собрания;
- заверенную копию решения Ассоциации о необходимости пополнения
компенсационного фонда саморегулируемой организации;
-

заверенную

Ассоциации

о

копию

письма

необходимости

Ассоциации,

пополнения

адресованные

членам

компенсационного

фонда

возмещения вреда;
- документы, содержащие внутренние требования саморегулируемой
организации, неисполнение которых послужили основанием для исключения
Общества из членов.
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Тел.:+7 (495)984-21-34

