Ассоциация
«Саморегулируемая организация
«Объединение Курских Проектировщиков»
ИНН 4632102460

ОГРН 1084600001507

305029, г.Курск, ул. К.Маркса, 59А, офис 8, тел./факс (4712) 53-15-28
Web; 11Ир://сро46.рф/ E-mail: kurskproiect@vandex.ru
Исх. № 1914 - СРО

Руководителю аппарата Национального
объединения изыскателей и
проектировщиков (НОПРИЗ)

от 16 июля 2019г.

С.А. КОНОНЫХИНУ
Копия:
Координатору НОПРИЗ но Центральному
федеральному округу
А.В. ТИХОНОВУ
Уважаемый Сергей Александрович!
На Ваше обращение от 02.07.2019г. № 1-СРО/04-609/19-0-0 по вопросу
предоставления документов о деятельности Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Объединение Курских Проектировщиков» (далее-Ассоциация),
сообщаем следующее.
1. По вопросу предоставления документов на текущую дату,
подтверждающих размещение формированных в полном объеме средств
компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных
обязательств на специальных банковских счетах Ассоциации в соответствии с
действующим законодательством.
На официальном сайте Ассоциации «СРО «ОКП» в сети Интернет (http:
//СР046.РФ//) по состоянию на 1 июля 2019г представлена информация о
размещении компенсационных фондов на специальных счетах в Российских
кредитных организациях. Средства компенсационных фондов размещены:
7 937 790 (семь миллионов девятьсот тридцать семь тысяч семьсот
девяносто) рублей - компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств Ассоциации «СРО «ОКП», сформированного по Федеральному
закону № 372-ФЗ от 03.07.2016г. - справка от 03.07.2019 года филиала ОАО
Банк ВТБ в г Воронеже;
6 150 ООО (шесть миллионов сто пятьдесят тысяч) рублейкомпенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «СРО «ОКП», вторично
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сформированного по Федеральному закону № 372-ФЗ от 03.07.2016г. - справка
от 04.07.2019 года Курского регионального филиала АО «Россельхозбанк»;
32 683 022 (тридцать два миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи
двадцать два) рубля- компенсационный фонд возмешения вреда НП «СРО
«ОПК и КО» - уведомление Временной Администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк»
(ОАО) №756 ВА от 29.01.2014г, копия справки государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов» от 19.04.2018г № 6/12929 с выпиской из
реестра требований кредиторов АКБ «Инвестбанк» (ОАО) по состоянию на
18.04.2018г
Согласно решению Арбитражного суда города Москвы от 04.03.2014 г. по
делу № А40-226/14-73-1Б АКБ «Инвестбанк» (ОАО) признан несостоятельным
(банкротом) и в отношении него ведется конкурсное производство. В рамках
дела о банкротстве банка требования Ассоциации в отношении
компенсационного фонда в размере 32 683 022,96 руб. включены в реестр
требований кредиторов третьей очереди, (см. копия
письма ГК АСВ с
выпиской из реестра требований кредиторов АКБ «Инвестбанк» по состоянию
на 18.04.2018г.).
До настояшего времени никаких сумм в погашение задолженности от
Конкурсного управляюшего банка (АСВ) не поступало, в связи с чем сам факт
неразмещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и
обеспечения договорных обязательств на специальных счетах отсутствует.
Следует отметить, что у Конкурсного управляющего АКБ «Инвестбанк»
(ОАО) не имеется законных оснований в обход законодательства о
несостоятельности (банкротстве) осуществить перечисление указанных средств
на специальные счета Ассоциации вне очереди или порядка процедур,
предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
В соответствии со статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской
Федерации целью формирования компенсационного фонда возмещения вреда и
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств является
обеспечение имущественной ответственности членов саморегулируемой
организации по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда
личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица, а также
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по
заключенным с использованием конкурентных способов договорам подряда в
случаях, предусмотренных статьями 60 и 60.1 ГСК РФ.
Также статьей 55.16 ГСК РФ установлены минимальные размеры
компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств и порядок восстановления указанных
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компенсационных фондов при уменьшении их размера ниже установленного
законом уровня, исходя из фактического количества членов саморегулируемой
организации и уровня их ответственности по обязательствам.
Решением Арбитражного суда Воронежской области от 14.06.2018г.,
постановлением
Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от
11.12.2018г., постановлением Арбитражного суда Центрального округа от
23.04.2019п
по делу № А14-7523/2018 установлено, что размеры
компенсационных фондов Ассоциации, размешенные на специальных счетах,
полностью отвечают требованиям статьи 55.16 Градостроительного кодекса
РФ. При этом, размеры компенсационных фондов Ассоциации по возмещению
вреда равняются, а по обеспечению договорных обязательств - превышают
установленный законодательством минимальный размер. Ответственность
членов Ассоциации полностью обеспечена.
Согласно части 1 статьи 16 АПК РФ вступившие в законную силу
судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов
государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов,
организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей
территории Российской Федерации.
На основании вышеизложенного считаем, что Ассоциацией сформированы
компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств в размере, установленном положениями
ст.55.16
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации
для
саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного
проектирования, а также в полном объеме размещены в установленном порядке
согласно ст.55.16-1 Градостроительного кодекса РФ на специальных счетах в
кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным
Правительством Российской Федерации.
2. По пункту 1 мониторинга деятельности Ассоциации: «На сайте
Ассоциации размещены документы, сведения о которых не внесены в
государственный реестр саморегулируемых организаций, в том числе:
квалификационный
стандарт
Ассоциации
«Квалификационные
характеристики руководителей по организации выполнения работ по подготовке
проектной документации - главный архитектор проекта по организации
архитектурно-строительного проектирования»;
квалификационный
стандарт
Ассоциации
«Квалификационные
характеристики руководителей по организации выполнения работ по подготовке
проектной документации — главный инженер проекта по организации
архитектурно-строительного проектирования»;
квалификационный
стандарт
Ассоциации
«Квалификационные
характеристики руководителей по организации выполнения работ по подготовке
проектной документации - руководитель юридического лица, индивидуальный
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предприниматель,
документации».

самостоятельно

организующие

подготовку

проектной

В соответствии с письмом начальника
Управления государственного
строительного
надзора
Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору Климовой М.А. от 30.11.2017г. № 0901-03/14106
вышеуказанные квалификационные стандарты внесены в
сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых
организаций. Однако на официальном сайте РОСТЕХНАДЗОРа в разделе
«Государственный реестр саморегулируемых организаций - Ассоциация
«Саморегулируемая организация «Объединение Курских Проектировщиков»
вышеуказанные документы отсутствуют.
12 июля 2019г Ассоциацией направлено письмо начальнику Управления
государственного строительного надзора РОСТЕХНАДЗОРа Горлову А.Н. с
просьбой
о внесении указанных квалификационных стандартов в
государственный реестр саморегулируемых организаций. (Копия письма
начальника
Управления
государственного
строительного
надзора
РОСТЕХНАДЗОРа Климовой М.А. от
30.11.2017г
№ 09-01-03/14106
прилагается).
На основании вышеизложенного прошу Вас считать требование пункта 1
мониторинга выполненным.
3. По пункту 2 мониторинга деятельности Ассоциации: «На официальном
сайте Ассоциации отсутствует годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2018год и аудиторское заключение в отношении указанной отчетности».
На официальном сайте Ассоциации «СРО «ОКП» в сети Интернет (http:
//СР046.РФ//)
раздел
«Отчеты и сведения о проверках» дополнен
информацией о бухгалтерском отчете за 2018г и аудиторской проверке за
2018г
На основании вышеизложенного прошу Вас считать требование пункта 2
мониторинга выполненным.
4. По пункту 3 мониторинга деятельности Ассоциации: «На официальном
сайте Ассоциации отсутствуют результаты проверок, проведенных в отношении
членов саморегулируемой организации за два предшествующих года».
Официальный сайт Ассоциации «СРО «ОКП» в сети Интернет (http:
//СР046.РФ//) раздел «Отчеты и сведения о проверках» дополнен сведениями
о результатах проверок членов Ассоциации за 2017год и за 2018 год.
Реестр Ассоциации дополнен сведениями о результатах проведенных
саморегулируемой
организацией
проверок
членов
саморегулируемой
организации и фактах применения к нему мер дисциплинарного воздействия.
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На основании вышеизложенного прошу Вас считать требование пункта 3
мониторинга выполненным.
Приложение:
1. Копия справки государственной корпорации «Агентство по страхованию
вкладов» от 19.04.2018п № 6/12929 с выпиской из реестра требований
кредиторов АКБ «Инвестбанк» (ОАО) по состоянию на 18.04.2018г на 2 л.
2. Справка АО «Россельхозбанк» (Курский региональный филиал) от
04.07.2019 г. № 032-33-90/930 на 1л.
3. Справка Банка ВТБ ПАО (операционный офис в г. Курске филиала
Банка ВТБ в городе Воронеже) от 03.07.2019 г. № 464/725223 на 1л.
4.Выписка по специальному банковскому счету №40703810932000000089
от 04.07.2019 г. на 1л.
5.Выписка по специальному банковскому счету №40703810718250000051
от 03.07.2019 г. на 8л.
6. Копия письма начальника Управления государственного строительного
надзора РОСТЕХНАДЗОРа Климовой М.А. от 30.11.2017г № 09-01-03/14106
на 2л.
7. Письмо
начальнику
Управления государственного строительного
надзора РОСТЕХНАДЗОРа Горлову А.Н. от 12.07.2019г № 1910-СРО на 2л.
8. Копия Решения Арбитражного суда
14.06.2018г по делу № А14-7523/2018 на 12л.

Воронежской

области

от

9. Копия постановления Девятнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 11.12.2018п по делу № А14-7523/2018 на 6л.
10. Копия постановления Арбитражного суда Центрального округа от
23.04.2019Г по делу № А14-7523/2018 на 2л.

С уважением,
Генеральный директор
Ассоциации «СРО «ОКП»
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В.И. Арцыбашев

