Ассоциация Саморегулируемая организация

СОДРУЖЕСТВО ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Качество. Профессионализм. Добросовестность.

Исх.№701

Руководителю Аппарата
НОПРИЗ
С.А. Кононыхину

От 19.07.2019

Координатору НОПРИЗ
по Северо-Западному
федеральному округу (к сведению)
A.M. Гримитлину

Уважаемый Сергей Александрович!
В ответ на поступившее уведомление о выявленных нарушениях № 1 СРО/04-613/19-0-0 от 02.07.2019 г. (далее - Уведомление) сообщаем, что
деятельность Ассоциации СРО «СПО» (далее - Ассоциация) ведется строго в
соответствии

с

действующим

законодательством

и

направляем

Вам

документы, подтверждающие наличие сформированных компенсационных
фондов за период деятельности Ассоциации:
1. Выписка по специальному счету № 40703810032000000203, открытому
в

АО

«АЛЬФА-БАНК»

для

размещения

денежных

средств

компенсационного фонда возмещения вреда.
2. Выписка по специальному счету № 40703810332000000204, открытому
в

АО

«АЛЬФА-БАНК»

для

размещения

денежных

средств

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
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3. Выписка по счету № 40703810106000000472, открытому в ПАО
«ПРОМСВЯЗЬБАНК»

для

размещения

денежных

средств

компенсационного фонда возмещения вреда от 01.11.2018г.
4. Выписка по счету № 40703810106000000472, открытому в ПАО
«ПРОМСВЯЗЬБАНК»

для

размещения

денежных

средств

компенсационного фонда возмещения вреда от 06.11.2018г.
5. Справка № 22-08/667 от 09.07.2019г. о закрытии 06.11.2018г. счета №
40703810106000000472 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК».

6. Выписка по счету № 40703810406000000473, открытому в ПАО
«ПРОМСВЯЗЬБАНК»

для

размещения

денежных

средств

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств от
01.11.2018г.

7. Выписка по счету № 40703810406000000473, открытому в ПАО
«ПРОМСВЯЗЬБАНК»

для

размещения

денежных

средств

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств от
06.11.2018г.

8. Справка № 22-08/666-1 от 09.07.2019г., о закрытии 06.11.2018г. счета
№ 40703810406000000473 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАЖ».
Дополнительно сообщаем, что размер требований Ассоциации СРО
«СПО»

по

отношению

к банку-банкроту

«Мастер-Банк»

(ОАО)

не

изменился. По окончанию конкурсного производства денежные средства
будут размещены на специальном банковском счете, открытом в АО
«АЛЬФА-БАНК»

для

размещения

средств

компенсационного

фонда

договорных обязательств.
Ознакомившись с содержанием Уведомления, сообщаем следующее:

1. в соответствии с информацией, размещенной 04.04.2019 на
официальном сайте Ассоциации, по состоянию на 31.03.2019 размер
компенсационного

фонда

возмещения

вреда

Ассоциации

составляет

19 333 743,28 рубля и размер компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств Ассоциации составляет 26 757 152,90 рубля.
Согласно

части

4

статьи

7

Федерального

закона

«О

саморегулируемых организациях», от 01.12.2007 N 315-ФЗ, информация о
составе и стоимости имущества компенсационного фонда саморегулируемой
организации подлежит размещению на официальном сайте ежеквартально не
позднее чем в течение пяти рабочих дней с начала очередного квартала.
Соблюдая требования действующего законодательства, информация о
составе и стоимости имущества компенсационного фонда саморегулируемой
организации, по состоянию на 30.06.2019г., своевременно размещена на
официальном

сайте

Ассоциации.

Размер

компенсационного

фонда

возмещения вреда составляет 20 323 006 руб. 66 коп. и полностью
обеспечивает имущественную ответственность всех действующих членов
Ассоциации, по обстоятельствам, которые могут возникнуть вследствие
причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу
юридического

лица

вследствие

разрушения,

повреждения

здания,

сооружения либо части здания или сооружения. Размер компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств составляет 27 379 347 руб. 74
коп.
В адрес НОПРИЗ направлялись ответы Ассоциации на обращения:
•

исх.

№1-СРО/04-1542/16-0-0

от

26.10.2016,

где

указана

сумма

компенсационного фонда, размещенного в кредитной организации, у
которой была отозвана лицензия на осуществление банковских операций (КБ
«МАСТЕР БАНК» ОАО) в размере 18 250 ООО, 00 рублей, без учета
уплаченных процентов.
•

исх. № 1-СРО/04-1216/17-0-0 от 04.07.2017, где

указана сумма

компенсационного фонда возмещения вреда, размещенного на специальном

счете в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 13 059 988 рублей 22 коп., а так же
сумма компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
размещенного на специальном счете в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 7 450 ООО
рублей и денежные средства исключенных или не выразивших намерение
участвовать в формировании такого компенсационного фонда компаний в
размере 16 736 750 рублей 64 коп. размещенного на специальном счете в
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАЖ».
•

исх. № 1-СРО/04-2121/17-0-0 от 03.11.2017, где Ассоциация

подтверждает наличие сформированного компенсационного фонда, который
полностью

обеспечивает

имущественную

ответственность

всех

действующих членов Ассоциации, по обстоятельствам, которые могут
возникнуть

вследствие

гражданина,

имуществу

причинения

вреда

юридического

личности

лица

или

вследствие

имуществу
разрушения,

повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения.
В соответствии со сложившейся судебной практикой Верховного суда
Российской Федерации, а именно, дело №А40-234964/2017 от 23.11.2018 г.,
дело №А40-238428/2017 12.12.2018 г., А40 -248220/2018 от 30.01.2019, дело
№А14-15475/2017 от 11.02.2019 г. и дело №А56-38217/2018 от 19.03.2019 г.,
следует:
•

если компенсационные фонды СРО сформированы и размещены

на специальных счетах в размерах, установленных законом (статьей 55.16
Градостроительного

кодекса

РФ),

дальнейшее

внесение

взносов

в

компенсационный фонд (восполнение средств) не требуется.
•

после окончания процедур банкротства в отношении банков, в

которых ранее размещались средства компенсационных фондов СРО,
полученные остатки компенсационных фондов также подлежат зачислению
на соответствующие специальные счета.
Таким образом, средства компенсационного фонда, размещенные в
кредитной организации до момента окончания конкурсного производства, не

могут считаться утраченными и нарушений действуюш;его законодательства,
в части размеш,ения средств компенсационных фондов на специальных
банковских счетах не в полном объеме, у Ассоциации нет.
2. Внутренние документы

Ассоциации, указанные в уведомлении

НОПРИЗ, в соответствии с требованиями части 12 статьи 55.5 и части 5
статьи 55.18 Градостроительного кодекса российской Федерации, вступили в
силу со дня внесения сведений о них в
саморегулируемых

организаций,

что

государственный реестр

подтверждается

уведомлением

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 23.05.2017 № 09-01-03/6017, а так же информацией, размещенной
на

официальном

сайте

Федеральной

службы

по

экологическому,

технологическому и атомному надзору (далее - Ростехнадзор).
Данная

информация

размещена

на

сайте

Ростехнадзора

после

обращения Ассоциации о несоответствии сведений в отношении Ассоциации
и получения Уведомления от НОПРИЗ.
Обращаем Ваше внимание на то, что Ассоциация не несет
ответственности

за

ведение

реестра

саморегулируемых

организаций

Ростехнадзором.
3. Фактов, свидетельствующих о нарушении Ассоциацией пункта 5
части 3 статьи 7.1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях»
от 01.12.2007 N 315-ФЗ, в Уведомлении не представлено.
Ассоциация

соблюдает

все

требования

действующего

законодательства в части информационной открытости.

Приложения:
1. Выписка по специальному счету № 40703810032000000203, открытого
в

АО

«АЛЬФА-БАНК»

для

размещения

компенсационного фонда возмещения вреда

денежных

средств

2. Выписка по специальные счеты № 40703810332000000204, открытого в
АО

«АЛЬФА-БАНК»

для

размещения

денежных

средств

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
3. Выписка по счету № 40703810106000000472, открытому в ПАО
«ПРОМСВЯЗЬБАНК»

для

размещения

денежных

средств

компенсационного фонда возмещения вреда от 01.11.2018г.
4. Выписка по счету JN" 40703810106000000472, открытому в ПАО
«ПРОМСВЯЗЬБАНК»

для

размещения

денежных

средств

компенсационного фонда возмещения вреда от 06.11.2018г.
5. Справка № 22-08/667 от 09.07.2019г. о закрытии 06.11.2018г. счета №
40703810106000000472 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК».
6. Выписка по счету № 40703810406000000473, открытому в ПАО
«ПРОМСВЯЗЬБАНК»

для

размещения

денежных

средств

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств от
01.11.2018г.
7. Выписка по счету № 40703810406000000473, открытому в ПАО
«ПРОМСВЯЗЬБАНК»

для

размещения

денежных

средств

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств от
06.11.2018г.
8. Справка JN» 22-08/666-1 от 09.07.2019г., о закрытии 06.11.2018г. счета
№ 40703810406000000473 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК».
9. Уведомление Конкурсному управляющему «Мастер-Банк» (ОАО)
(Исх. № 149 от 22.06.2017г.)
10.Письмо Ассоциации исх. № 177 от 12.07.2017г. в ответ на исх. № 1СРО/04-1216/17-0-0 от 04.07.2017г.
И.Письмо Ассоциации исх. № 503 от 05.12.2017г. в ответ на исх. № 1СРО/04-2121/17-0-0 от 03.11.2017г.
12.Уведомление

Федеральной

службы

по

экологическому,

технологическому и атомному надзору о внесении изменений и

сведений, содержащихся в государственном реестре саморегулируемых
организаций № 09-01-03/6017 от 23.05.2017г.
13.«Скриншот» страницы официального сайта Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору

Заместитель директора
по работе с партнерами

Исполнитель: Андрусенко К.Ю.
Тел.: 8/812/606-66-41, доб.240

Шишкова Ю.А.

