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Заключение
о возможности исключения сведений
о саморегулируемой организации
из государственного реестра саморегулируемых организаций
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (далее –
Объединение), в соответствии со статьей 55.20 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (далее – ГрК РФ), а также Порядком подготовки и
утверждения заключений о возможности внесения или об отказе во внесении
сведений о саморегулируемой организации в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного

проектирования

в

государственный

реестр

саморегулируемых организаций, о возможности исключения сведений или об
отсутствии

оснований

для

исключения

сведений

о

саморегулируемой

организации из государственного реестра саморегулируемых организаций, в
период с мая 2016 года по февраль 2017 года, осуществило мониторинг
деятельности

Саморегулируемая организация Ассоциация проектировщиков
«Проектировочный Альянс Монолит»
наименование саморегулируемой организации

______________________СРО-П-192-18062014_____________________
регистрационный номер записи

www.sropam.ru
официальный сайт

(далее – Ассоциация), на предмет обеспечения доступа к информации о
деятельности Ассоциации и деятельности её членов и соответствия документов
и информации, подлежащих обязательному размещению на официальном сайте
саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», требованиям ГрК РФ, Федерального закона от 01.12.2007 г. №315ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее –Закон № 315-ФЗ), приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.12.2013г.
№ 803 «Об утверждении требований к обеспечению саморегулируемыми
организациями

доступа

к

документам

и

информации,

подлежащим

обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых
организаций,

а

также

требований

к

технологическим,

программным,

лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами
таких саморегулируемых организаций» (далее – Приказ № 803).
В ходе проведения мониторинга деятельности Ассоциации, в целях
подтверждения соблюдения Ассоциацией требований ГрК РФ в части
формирования

компенсационного

фонда

саморегулируемой

организации

Объединением в адрес Ассоциации направлялись письма (№1-СРО/04-612/16-00 от 10.05.2016 г., 1-СРО/04-886/16-0-0 от 05.07.2016 г., №1-СРО/04-1240/16-0-0
от 13.09.2016 г.) с требованием предоставить документы, подтверждающие
внесение

членами

Ассоциации

взносов

саморегулируемой организации.
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в

компенсационный

фонд

В ответ на запросы Объединения Ассоциацией были предоставлены
документы:
1.1 Справка от ООО «Владимирский промышленный банк», филиал
«Московский» (ИНН 332900313) (далее – «ООО «Владпромбанк»), в
соответствии с которой по состоянию на 20.06.2016 г. остаток денежных
средств

на

депозитном

счете

№42202810400012015498

составлял

315 466 017,26 руб. (триста пятнадцать миллионов четыреста шестьдесят шесть
тысяч семнадцать рублей 26 копеек).
Договор банковского вклада (депозита) «Стандартный» от 04.07.2015 г.
«15498-001/ДС/20, заключенный между Ассоциацией и ООО «Владпромбанк»,
на размещение Ассоциацией в ООО «Владпромбанк» на депозитном счете
№42202810400012015498 денежных средств в сумме 332 017 000 (триста
тридцать два миллиона семнадцать тысяч рублей) сроком на 365 дней. А также
дополнительное соглашение к указанному договору от 02.07.2016 г. о приеме
денежных средств в размере 4 000 000,00 руб. (четыре миллиона рублей 00
копеек);
1.2

Копия уведомления о включении в реестр требований кредиторов

АО «ТУСАРБАНК», выданное конкурсным управляющим, от 22.04.2016 г. на
сумму в общем размере 380 175 899, 36 руб. (триста восемьдесят миллионов сто
семьдесят пять тысяч восемьсот девяносто девять рублей 36 копеек),
размещенную в соответствии с договором банковского вклада от 24.07.2015 г.
№012ю/2014 г., заключенного между Ассоциацией и АО «ТУСАРБАНК», с
приложением копии вышеупомянутого договора о приеме денежных средств в
размере 312 876 000,00 руб. (триста двенадцать миллионов восемьсот семьдесят
шесть тысяч рублей 00 копеек);
1.3

Справка по состоянию на 27.05.2016 г., выданная ПАО АКБ

«АВАНГАРД» (ИНН 7702021163), об остатке денежных средств на счете по
вкладу (депозит) №42206810400120005077 в размере 1 000 000,00 руб. (один
миллион рублей 00 копеек) и копия договора срочного депозита Ассоциации с
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ПАО АКБ «АВАНГАРД» от 14.03.2016 г. на сумму 1 000 000,00 руб. (один
миллион рублей 00 копеек).
26.10.2016 г. и 10.11.2016 г. Объединением в адрес Ассоциации были
направлены письма (исх.№1-СРО/04-1542/16-0-0 от 26.10.2016 г., №1-СРО/041631/16-0-0 от 10.11.2016 г.), содержащие указание о необходимости
предоставления

сведений

о

размере

компенсационного

фонда

саморегулируемой организации и размещения его на специальном банковском
счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей
требованиям, установленным постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 сентября 2016 года №970. Ответ на данное письмо
Ассоциацией предоставлен не был.
В последующем, в ответ на очередной запрос Объединения (№1-СРО/041795/16-0-0 от 19.12.2016 г.) Ассоциация сообщила (письмо №6954 от
26.12.2016 г.), что ею был заключен договор доверительного управления с ООО
УК «Первоинвест – Управление активами» (далее – Управляющая компания), в
соответствии с условиями которого Ассоциация передает в доверительное
управление средства компенсационного фонда саморегулируемой организации
на срок 5 лет. Требованиями договора установлено, что в случае досрочного
расторжения договора по инициативе Ассоциации выплачивается штраф в
размере тридцати процентов от чистых активов. При этом копия договора и
информация о сумме по договору и его сроках, Ассоциацией предоставлены не
были.
Согласно

сведений

Единого

реестра

членов

саморегулируемых

организаций с даты принятия решения о формировании компенсационного
фонда возмещения вреда (Протокол №19 от 22.11.2016 г.) по настоящее время,
Ассоциацией были приняты в состав членов более трехсот юридических лиц,
внесших взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 000,00
руб. (пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).
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Однако, по состоянию на 14.02.2017 г., сведения о документах,
регламентирующих

порядок

формирования

компенсационного

фонда

возмещения вреда и уплаты в него взносов, не внесены в государственный
реестр саморегулируемых организаций.
Также в процессе мониторинга деятельности Ассоциации Объединением
было выявлено несоблюдение Ассоциацией требований, предусмотренных
внутренними документами Ассоциации, которые разработаны и утверждены
Ассоциацией в соответствии со статьей 55.5 ГрК РФ.
Согласно сведений, предоставляемых в Объединение для Единого
реестра членов саморегулируемых организаций, Ассоциацией неоднократно
принимались в состав членов юридические лица, имеющие свидетельства о
допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального

строительства,

выданного

другой

саморегулируемой

организацией.
Ассоциация

была

проинформирована

о

вышеуказанном

факте

(информационное письмо №1-СРО/04-1363/16-0-0 от 04.10.2016 г.), однако
аналогичные

нарушения

при

последующем

приеме

индивидуальных

предпринимателей и юридических лиц в члены продолжала допускать.
В соответствии с частью 4 статьи 55.6 ГрК РФ и пункта 2.11 Положения о
членстве Ассоциации в срок не позднее чем в течение тридцати дней со дня
получения документов, необходимых для приема в члены саморегулируемой
организации индивидуального предпринимателя или юридического лица,
саморегулируемая организация осуществляет их проверку и обязана принять
решение о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица
в члены саморегулируемой организации и о выдаче ему свидетельства о
допуске к определенному виду или видам работ, или об отказе в приеме с
указанием причин отказа.

5

В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 55.6 ГрК РФ и пунктом 2.13
Положения о членстве Ассоциации наличие у кандидата в члены Ассоциации
выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства и указаны в заявлении в
члены Ассоциации является основанием для отказа в приеме кандидата в члены
Ассоциации.
Из указанного можно сделать вывод, что проверки кандидатов в члены
Ассоциации проводились формально или не проводились вовсе.
По результатам мониторинга Объединением в соответствии с частью 10
статьи 55.20 ГрК РФ в адрес Ассоциации было направлено уведомление о
выявленных нарушениях в деятельности Ассоциации (№1-СРО/04-7/17-0-0 от
09.01.2017 г.) с предложением устранить нарушения в срок до 23.01.2017 г.,
которое Ассоциацией исполнено не было.
Дополнительно необходимо отметить, что Ассоциация отсутствует по
адресу местонахождения, указанному в Уставе Ассоциации и выписке из
Единого государственного реестра юридических лиц.
Уведомление

о

выявленных

нарушениях

(№1-СРО/04-7/17-0-0

от

09.01.2017 г.), отправленное Объединением в адрес Ассоциации заказным
письмом с уведомлением (номер почтового идентификатора (трек-номер)
12764405037416), не было вручено адресату.
Данный факт также подтвердила Прокуратура г.Москвы. В ответ на
информацию Объединения (письмо №1-ОГВ/02-1192/16-0-0 от 30.11.2016 г.) о
саморегулируемых организациях, не выполнивших требования части 2 статьи
3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации» Прокуратура г.Москвы
сообщила в Объединение (письмо №7/30-118-2017 г. от 19.01.2016 г.) о том, что
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Саморегулируемая

организация

Ассоциация

проектировщиков

«Проектировочный Альянс Монолит» по месту регистрации не располагается.
ВЫВОД: Допущенные Ассоциацией нарушения в соответствии с частью
5 статьи 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации:


пункт 1 части 5 статьи 55.2 ГрК РФ - неисполнение

саморегулируемой организацией требований статьи 55.16 ГрК РФ;


пункт 3 части 5 статьи 55.2 ГрК РФ – несоблюдение

саморегулируемой

организацией

требований,

предусмотренных

ее

документами, утвержденными в соответствии со статьей 55.5 ГрК РФ;


пункт 6 части 5 статьи 55.2 ГрК РФ - непредоставление

саморегулируемой

организацией

сведений

по

запросу

Национального

объединения саморегулируемых организаций, направленному при исполнении
функций, предусмотренных пунктами 5, 7 и 9 части 8 статьи 55.20 ГрК РФ, или
предоставление ею недостоверных сведений,
являются основанием для исключения сведений о Саморегулируемой
организации Ассоциация проектировщиков «Проектировочный Альянс
Монолит»

из

(СРО-П-192-18062014)

саморегулируемых организаций.
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государственного

реестра

