Межрегиональный Союз
Проектировщиков
Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организации: СРО-П-030-28092009.

Исх. № 545 от 30.11.2017 г.

Р ук оводи телю ап п ар ата Н О П РИ З
С .А . К онон ы хн и у

У важ аем ы й С ергей А л ександрович!

В адрес Саморегулируемая организация Межрегиональный союз проектировщиков (ИНН
7714322006) (далее - СРО МРСП, Союз) поступило Уведомление от НОПРИЗ от 28.11.2017 г.
исх. № 1-СРО/04-2327/17-0-0. В ответ на Ваш запрос сообщаем следующее.
В соответствии с п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» саморегулируемая организация
в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства обязана в срок до 1
сентября 2017 года разместить в полном объеме средства компенсационного фонда
саморегулируемой организации, сформированного в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности, действовавшим до 4 июля 2016 года, или средства
компенсационного фонда возмещения вреда и в случае формирования компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств средства такого фонда на специальном банковском счете,
открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным
Правительством Российской Федерации, а также в течение семи календарных дней с даты
размещения таких средств уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный
на
осуществление
государственного
надзора
за
деятельностью
саморегулируемых организаций и Национальное объединение саморегулируемых организаций,
членом которого является такая саморегулируемая организация, с приложением документа
(выписки) о средствах компенсационного фонда саморегулируемой организации, выданного
такой кредитной организацией по форме, установленной Банком России.
В соответствии с требованием ч. 2 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» Саморегулируемая
организация Межрегиональный союз проектировщиков разместила средства компенсационного
фонда возмещения
вреда в ПАО «Промсвязьбанк» на специальном
счете №
40703810900000001868. В соответствии с требованием ч. 2 ст. 3.3. Федерального закона от
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации» Саморегулируемая организация Межрегиональный союз проектировщиков
разместила средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в ПАО
«Промсвязьбанк» на специальном счете № 40703810900000001932. Однако, часть денежных
средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, действовавшим до 4 июля
2016 года, размещена в российской кредитной организации, у которой отозвана лицензия.
Дополнительно сообщаем, что СРО МРСП обратилось в Минстрой России за
разъяснением п. 2 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации». В ответ на запрос Министерство
строительство и жилищно-коммунального хозяйства сообщило, что случай снижения объема
средств компенсационного фонда в результате его размещения в кредитных организациях, у
которых отозвана лицензия не предусмотрен ГрК РФ. Исходя из с <
ио при з
127083. Москва, ул. Мишина. 56, стр. 2, тел.: +7 (49!
www.mrsp.ru, e-mail: info@mrsp.ru
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Приложение
к Указанию Банка России
от 08.02.2017 № 4286-У
«О
форме
выписки
о
движении
средств
компенсационного фонда (компенсационных фондов)
саморегулируемой
организации
в
области
инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования,
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта
объектов
капитального
строительства,
размещенных
на
специальном
банковском счете (специальных банковских счетах), а
также об остатках средств на специальном
банковском счете (специальных банковских счетах)»
(форма)
Код формы документа по ОКУД
____________ 0419105____________

СРО МРСП_______________________________ ____
(наименование саморегулируемой организации)

127083, РФ, г.Москва, ул Мишина, 56, 2________
(адрес (место нахождения) саморегулируемой организации)

Вы писка
о движении средств компенсационного фонда (ком пенсационны х фондов) саморегулируемой организации в области инженерны х
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, размещ енных на специальном банковском счете (специальны х банковских счетах),
а такж е об остатках средств на специальном банковском счете (специальны х банковских счетах)1
за период с

12.07.2017

по

30.11.2017

_________________________ПАР «ПРОМСВЯЗЬБАНК», 109052, Россия, Москва, Смирновская, 10,22________________________
(полное фирменное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации в соответствии с Книгой государственной
регистрации кредитных организаций, адрес (место нахождения)

' По каждому специальному банковскому смету саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства предоставляется отдельная выписка.
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№ специального банковского счета, открытого для размещения денежных средств
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
(наименование компенсационного фонда)
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Раздел 1. Сведения о движении средств компенсационного фонда саморегулируемой организации 1
Реквиз1пы документа, на
Дата
основании кот орого была
№ совершени
совершена операция по
п/п я операции
специальному банковскому
(ддмм.гг)2
счет У

вид
(шифр)
номер
опера
ции 3

дата

5
14.07.2017

Реквизиты
банка плательщика/
банка получателя2

номер
корреспондент
ского счета

7
ПАО
"ПРОМСВЯЗЬБАНК"

БИК

наименование/
Ф.И.О.

8
9
044525555 е г о МРСП

Сумма операции по специаль
ному банковскому счету

идентификац
ионный
номер
налогопла код причины
постановки
номер банков
тельщика
на учет
ского счета
(ИНН)/
(КПП)
код
иностранной
организации
(КИО)
11
12
10
7714322006
771401001 407038109000000
01868

по дебету4

по кредиту4

13

14
3 050 000-00

I
1

2
14.07.2017

3
01

4
12

2

25.07.2017

01

218

25.07.2017 301028101000000 ПАО СБЕРБАНК
00555

044525225 НП "МРСП"

7714322006

771401001

407038105380000
00248

7 250 000-00

3

26.07.2017

01

220

26.07.2017 301028101000000 ПАО СБЕРБАНК
00555

044525225 НП "МРСП”

7714322006

771401001

407038105380000
00248

150 000-00

4

04.08.2017

17

17651

044525555 ПАО
"ПРОМСВЯЗЬБАНК"

7744000912

772201001

474268105000050
27679

8 56849

5

14.082017

01

233

14.08.2017 301028101000000 ПАО СБЕРБАНК
00555

044525225 НП "МРСП"

7714322006

771401001

407038105380000
00248

7 550 000-00

6

21.08.2017

01

247

21.08.2017 301028101000000 ПАО СБЕРБАНК
00555

044525225 НП "МРСП"

7714322006

771401001

407038105380000
00248

50 000-00

7

25.08.2017

01

1401

25.08.2017 301028101000000 ПАО СБЕРБАНК
00555

044525225 ГУП города Москвы
"Мосремонт”

7710460735

770701001

406028103380000
00031

350 000-00

04.08.2017

6

наименование

Реквизиты
платслыцика/получгпеля2

ПАО
"ПРОМСВЯЗЬБАНК"

Назначение платежа2

15
Формирование
Компенсационного фонда
обеспечения договорных
обязательств. НДС не
облагается.
Пополнение собственного
расчетного счета. НДС не
облагается
Пополнение собственного
расчетного счета. НДС не
облагается
Выплата процентов за
периоде 26.07.2017 по
31.07.2017 согласно
доп.соглашения № 1 от
26.07.2017 к договору
банковского счета №
ДБС/041096 от 12.07.2017
Пополнение собственного
расчетного счета. НДС не
облагается
Пополнение собственного
расчетного счета. НДС не
облагается
Оплата по счету № 4024 от
09.08.2017 Взнос в
Компенсационный фонд
обеспечения договорных
обязательств Сумма
350000-00 Без налога
(НДС)

044525555 ПАО
"ПРОМСВЯЗЬБАНК"

7744000912

474268105000050
27679

62 346-76

12.09.2017 301028101000000 БАНК ВТБ (ПАО)
00555

044525187 ГУП
■МОСЭКОСТРОЙ"

7717005100

406028106001600
00002

2 000 000-00

11577

13.09.2017 301028101000000 БАНК ВТБ (ПАО)
00555

044525187 ГУП
"МОСВОДОСТОК"

7705013033

774850001

406028106158000
00001

250 000-00

1962

22.09.2017

ПАО
"ПРОМСВЯЗЬБАНК"

044525555 СРО МРСП

7714322006

771401001

407028100000000
37869

1 000 000-00

09196 05.10-2017

ПАО
"ПРОМСВЯЗЬБАНК"

044525555 ПАО
"ПРОМСВЯЗЬБАНК"

7744000912

772201001

474268105000050
27679

82 474-76

24.10.2017 301028101000000 ПАО СБЕРБАНК
00555

044525225 СРО МРСП

7714322006

771401001

407038105380000
00248

2 350 000-00

26.10.2017

044525555 ПАО
"ПРОМСВЯЗЬБАНК"

7744000912

772201001

474268105000050
27679

78243-26

31.10.2017 301028101000000 ПАО СБЕРБАНК
00555

044525225 СРО МРСП

7714322006

771401001

407038105380000
00248

150 000-00

15.11.2017 301028101000000 ПАО СБЕРБАНК
00555

044525225 СРО МРСП

7714322006

771401001

407038105380000
00248

50 000-00

8

05.09.2017

17

10293 05.09.2017

9

12.09.2017

01

2424

10

13.09.2017

01

11

22.09.2017

01

12

05.10.2017

17

13

24.10.2017

01

334

14

26.10.2017

17

05711

15

31.10.2017

01

338

16

16.11.2017

01

360

ПАО
"ПРОМСВЯЗЬБАНК"

ПАО
"ПРОМСВЯЗЬБАНК”

772201001

Выплата процентов за
период с 01.08.2017 по
31 08.2017 согласно
доп.соглашения Ка 1 от
26.07.2017 к договору
банковского счета №
ДБС/041096 от 12.07.2017
ОПЛАТА ПО СЧЕТУ
№4328 ОТ 11.09.2017 Г.
ВЗНОСА В
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ
ФОНД ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДОГОВОРНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. СУММА
2000000-00 БЕЗ НАЛОГА
(НДС)
взн осе
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ
ФОНД ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДОГОВОРНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СЧЕТ N
4329 ОТ 12/09/17Г.
СУММА 250000-00 БЕЗ
НАЛОГА (НДС)
Оплата по счету №4157 от
01.09.2017 за внос в
Компенсационный фонд
обеспечения договорных
обязательств. Сумма 1 000
000.00. НДС не облагается.
Выплата процентов за
период с 01.09.2017 по
30.09.2017 согласно
доп.соглашения № I от
26.07.2017 к договору
банковского счета №
ДБС/041096 от 12.07.2017
Пополнение собственного
расчетного счета. НДС не
облагается
Выплата процентов за
период с 01.10.2017 по
26.10.2017 согласно
доп.соглашения № 1 от
26.07.2017 к договору
банковского счета №
ДБС/041096 от 12.07.2017
Пополнение собственного
расчетного счета. НДС не
облагается
Пополнение собственного
расчетного счета. НДС не
облагается

17

28.11.2017

01

375

28.11.2017 301028101000000 ПАО СБЕРБАНК
00555

044525225 СРО МРСП

7714322006

771401001

000-00 Пополнение собственного
расчетного счета. НДС не
облагается
___

Раздел 2. Сведения об остатках средств на специальном банковском счете 5
Остаток по специальному банковскому счету
_____________на начало периода6_____________

Должностное лицо,
уполномоченное
выписку

Сумма по дебету специального банковского
______________ счета за п ер и од7______

Сумма по кредиту специального банковского
счета за п ер и о д 7______________

Остаток по специальному банковскому счету
_____________ на конец п ер и од а8_____________
______________________ 4______________________

30 081 633-27

30 081 633-27

3 0 . 11. 2017
(дата)

Исполнитель

3 0 .1 1 . 2017
(дата)

1 Информация указывается в хронологическом порядке осуществления операций но специальному банковскому счету. При отсутствии информации для заполнения графы ставится прочерк.

2 В графы переносится без изменений вся информация из соответствующих реквизитов расчетных, кассовых и иных документов, на основании которых проведены операции, и при печати может в рамках графы
переноситься из строки в строку.
’ Указываются условное обозначение (шифр) проведенного документа в соответствии с Перечнем условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях, приведенным в
приложении 1 к приложению к Положению Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»,
зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2012 года № 25350, 15 октября 2012 года № 25670, 15 октября 2013 года Л» 30198,9 декабря 2013 года № 30568,23 декабря 2013 года № 30721,
27 декабря 2013 года X» 30883, 7 августа 2014 года № 33470, 2 сентября 2014 года Х« 33940, 28 января 2015 года X» 35764, 9 февраля 2015 года № 35936, 1 апреля 2015 года № 36678, 28 апреля 2015 года № 37042, 17 июня
2015 года Ха 37684,16 июля 2015 года Х° 38043,21 октября 2015 года № 39402,12 ноября 2015 года № 39700,2 декабря 2015 года № 39932,18 декабря 2015 годаХ» 40164,4 августа 2016 года №43114.
4 Указываются суммы, где целая часть отделяется от дробной части знаком «-», дробная часть указывается двумя знаками.
5 В каждой графе указываются суммы, где целая часть отделяется от дробной части знаком «-», дробная часть указывается двумя знаками. При отсутствии информации для заполнения графы ставится прочерк.
6 В случае отсутствия в запросе саморегулируемой организации указания на начальную дату периода (или на конкретный период), за который кредитной организацией формируется выписка, указывается дата первичного
размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации на специальном банковском счете.
7 С даты начала периода, на который формируется выписка, на дату формирования выписки.
'В случае отсутствия в запросе саморегулируемой организации указания на конечную дату периода (или на конкретный период), за который кредитной организацией формируется выписка, указывается дата
формирования выписки.

Приложение
к Указанию Банка России
от 08.02.2017 № 4286-У
«О
форме
выписки
о
движении
средств
компенсационного фонда (компенсационных фондов)
саморегулируемой
организации
в
области
инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования,
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта
объектов
капитального
строительства,
размещенных
на
специальном
банковском счете (специальных банковских счетах), а
также об остатках средств на специальном
банковском счете (специальных банковских счетах)»
(форма)
Код формы документа по ОКУД
____________ 0419105____________

СРО МРСП____________________________________
(наименование саморегулируемой организации)

127083, РФ, г.Москва, ул Мишина, 56,2________
(адрес (место нахождения) саморегулируемой организации)

Вы писка
о движении средств компенсационного фонда (ком пенсационны х фондов) саморегулируемой организации в области инженерных
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, размещ енны х на специальном банковском счете (специальны х банковских счетах),
а такж е об остатках средств на специальном банковском счете (специальны х банковских сч етах)1
за период с

27.06.2017

по

30.11.2017

________________________ ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», 109052, Россия, Москва, Смирновская, 10,22_________________________
(полное фирменное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации в соответствии с Книгой государственной
регистрации кредитных организаций, адрес (место нахождения)

1По каждому специальному банковскому счету саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремошга
объектов капитального строительства предоставляется отдельная выписка.

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
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код причины постановки на учет (КПП)
7
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0
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Саморегулируемая организация Саморегулируемая организация Межрегиональный союз проектировщиков
(полное наименование саморегулируемой организации)

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
О

О

код причины постановки на учет (КПП)
7

7

1

4

0

1

0

0

1

№ специального банковского счета, открытого для размещения денежных средств
компенсационного фонда возмещения вреда
(наименование компенсационного фонда)

4

0

7

0

3

8

1

0
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0

0

0

0

0

0

0

1

8
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8

цифровой код валюты специального банковского счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют

Раздел 1. Сведения о движении средств компенсационного фонда саморегулируемой организации 1
Реквизиты док■умента, на
Дата
основании копорого была
№ совершени
совершена операция по
п/п я операции
специальному 6 анковскому
(ДД.ММ.1Т)2
счетУ

вид
(шифр)
номер
опера
ции 3

дата

Реквизиты
банка плательщика/
банка получателя 2

номер
корреспондент
ского счета

7
ПЛО
"ПРОМСВЯЗЬБАНК*

БИК

наименование/
Ф.И.О.

9
8
044525555 СРО МРСП

Сумма операции по специаль
ному банковскому счету

идетгификац
ионный
номер
налогопла код причины
номер банков
постановки
тельщика
ского счета
на учет
(ИНН)/
(КПП)
код
иностранной
организации
(КИО)
12
И
10
771401001 407038106000000
7714322006
01511

по дебету *

13

1
1

2
28.06.2017

3
01

4
10

5
28.06.2017

2

30.06.2017

01

170

30.06.2017 301028101000000 ПАО СБЕРБАНК
00555

044525225 НП"МРСП"

7714322006

771401001

407038106380500
01184

3

30.06.2017

01

181

30.06.2017 301028101000000 ПАО СБЕРБАНК
00555

044525225 НП "МРСП"

7714322006

771401001

407038106380500
01184

4

05.07.2017

17

11691

044525555 ПАО
"ПРОМСВЯЗЬБАНК"

7744000912

772201001

474268103000050
27002

5

14.072017

01

202

044525225 НП"МРСП"

7714322006

771401001

407038106380500
01184

6

14.07.2017

01

12

14.072017

044525555 СРО МРСП

7714322006

771401001

407038107000000
01932

3 050 000-00

7

28.07.2017

01

14

28.07.2017 301028101000000 ГУ БАНКА РОССИИ
ПОЦФО
00555

044525000 Управление
Федерального
казначейства по г.
Москве (ИФНС России
№14 по г. Москве)

7714014428

771401001

401018100452500
10041

6 553-00

05.07.2017

6

наименование

Реквизиты
плательщика/получателя2

ПАО
"ПРОМСВЯЗЬБАНК"

14.072017 301028101000000 ПАО СБЕРБАНК
00555
ПАО
"ПРОМСВЯЗЬБАНК"

Назначение платежа2

по кредиту4

14
15
22 256 908-24 Формирование
Компенсационного фонда
возмещения вреда СРО
МРСП. НДС не облагается.
600 000-00
Пополнение собственного
расчетного счета НДС не
облагается
150 000-00
Пополнение собственного
расчетного счета НДС не
облагается
6 097-78
Выплата процентов за
период с 28.06.2017 по
30.06.2017 согласно
доп.соглашения № 1 от
28.06.2017 к договору
банковского счета №
ДБС/037478 от 27.06.2017
50 000-00
Пополнение собственного
расчетного счета НДС не
облагается
Формирование
Компенсационного фонда
обеспечения договорных
обязательств. НДС не
облагается.
Налог на прибыль в
федеральный бюджет за 2
квартал 2017 года, согласно
пп. 4 ч. 4 ст. 55.16 ГК РФ,
п. 1.4. Договора ДБС/036952
от 27.10.16. НДС не
облагается.

8

28.07.2017

01

13

28.07.2017 301028101000000 ГУ БАНКА РОССИИ
00555
ПОЦФО

044525000 Управление
Федерального
казначейства по г.
Москве (ИФНС России
№14 по г. Москве)

7714014428

771401001

401018100452500
10041

58 981-00

9

31.07.2017

01

15

28.072017 301028101000000 ГУ БАНКА РОССИИ
ПОЦФО
00555

044525000 Управление
Федерального
казначейства по г.
Москве (ИФНС России
№14 по г. Москве)

7714014428

771401001

401018100452500
10041

3 277-00

10

31.072017

17

31001

044525555 ПАО
"ПРОМСВЯЗЬБАНК"

7744000912

772201001

474268103000050
27002

90 709-05

11

20.09.2017

01

280

20.09.2017 301028101000000 ПАО СБЕРБАНК
00555

044525225 СРО МРСП

7714322006

771401001

407038106380500
01184

50 0004)0

12

25.092017

01

287

25.092017 301028101000000 ПАО СБЕРБАНК
00555

044525225 СРО МРСП

7714322006

771401001

407038106380500
01184

500 000-00

13

24.10.2017

01

333

24.10.2017 301028101000000 ПАО СБЕРБАНК
00555

044525225 СРО МРСП

7714322006

771401001

407038105380000
00248

150 000-00

14

30.102017

01

16

30.10.2017 301028101000000 ГУ БАНКА РОССИИ
00555
ПОЦФО

044525000 Управление
Федерального
казначейства по г.
Москве (ИФНС России
№14 по г. Москве)

7714014428

771401001

401018100452500
10041

5 032-00

15

30.10.2017

01

17

30.102017 301028101000000 ГУ БАНКА РОССИИ
00555
ПОЦФО

044525000 Управление
Федерального
казначейства по г.
Москве (ИФНС России
№14 по г. Москве)

7714014428

771401001

401018100452500
10041

28 513-00

16

03.112017

17

044525555 ПАО
"ПРОМСВЯЗЬБАНК"

7744000912

772201001

474268103000050
27002

84 734-74

17

28.11.2017

01

044525225 СРО МРСП

7714322006

771401001

407038105380000
00248

900 000-00

31.072017

14068 03.11.2017

376

ПАО
"ПРОМСВЯЗЬБАНК"

ПАО
"ПРОМСВЯЗЬБАНК"

28.11.2017 301028101000000 ПАО СБЕРБАНК
00555

Налог на прибыль в
бюджет субъекта РФ за 2
квартал 2017 года, согласно
пп. 4 ч. 4 ст. 55.16 ГК РФ,
п. 1.4. Договора ДБС/036952
от 27.10.16. НДС не
облагается.
Налог на прибыль в
федеральный бюджет за 2
квартал 2017 года, согласно
пп. 4 ч. 4 ст. 55.16 ГК РФ,
п. 1.4. Договора ДБС/036952
от 27.10.16. НДС не
облагается.
Выплата процентов за
период с 01.07.2017 по
31.07.2017 согласно
доп.соглашения № 1 от
28.06.2017 к договору
банковского счета №
ДБС/037478 от 27.06.2017
Пополнение собственного
расчетного счета НДС не
облагается
Пополнение собственного
расчетного счета. НДС не
облагается.
Пополнение собственного
расчетного счета. НДС не
облагается
Налог на прибыль в
федеральный бюджет за 3
квартал 2017 года, согласно
пп. 4 ч. 4 ст. 55.16 ГК РФ,
п. 1.4. Договора ДБС/036952
от 27.10.16. НДС не
облагается
Налог на прибыль в
бюджет субъекта РФ за 3
квартал 2017 года, согласно
пп. 4 ч. 4 ст. 55.16 ГК РФ,
п.1.4. Договора ДБС/036952
от 27.10.16. НДС не
облагается.
Выплата процентов за
периоде 02.10.2017 по
31.10.2017 согласно
доп.соглашения № 2 от
02.10.2017 к договору
банковского счета №
ДБС/037478 от 27.06.2017
Пополнение собственного
расчетного счета. НДС не
облагается

Раздел 2. Сведения об остатках средств на специальном банковском счете 5
Остаток по специальному банковскому счету
на начало периода 6

1
0-00
Должностное лицо,
уполномоченное завер]
выписку

Сумма по дебету специального банковского
счета за период 7
2

Сумма по кредиту специального банковского
счета за период 7
3

3 152 356-00

24 838 449-81

4
21 686 093-81

30 .11.2017

♦ 'У .

itc fc ?
ОЛЖНОСТb ji7

Исполнитель

Остаток по специальному банковскому счету
на конец периода *

[операционист
/ йролжность)

J /fr

за

in k
(дата)

1Информация указывается в хронологическом порядке осуществления операций по специальному банковскому счету. При отсутствии информации для заполнения графы ставится прочерк.
2 В графы переносится без изменений вся информация из соответствующих реквизитов расчетных, кассовых и иных документов, на основании которых проведены операции, и при печати может в рамках графы
переноситься из строки в строку.
3 Указываются условное обозначение (шифр) проведенного документа в соответствии с Перечнем условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях, приведенным в
приложении 1 к приложению к Положению Банка России от 16 июля 2012 года X» 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»,
зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2012 года № 25350, 15 октября 2012 года № 25670, 15 октября 2013 года № 30198, 9 декабря 2013 года № 30568, 23 декабря 2013 года № 30721,
27 декабря 2013 года К» 30883, 7 августа 2014 года № 33470, 2 сентября 2014 года № 33940, 28 января 2015 года № 35764, 9 февраля 2015 года № 35936, I апреля 2015 года № 36678, 28 апреля 2015 года № 37042, 17 июня
2015 года №37684. 16 июля 2015 года № 38043,21 октября 2015 года № 39402,12 ноября 2015 года № 39700,2 декабря 2015 годаХ» 39932,18 декабря 2015 года № 40164,4 августа 2016 года №43114.
4 Указываются суммы, где целая часть отделяется от дробной части знаком «-», дробная часть указывается двумя знаками.
5 В каждой графе указываются суммы, где целая часть отделяется от дробной части знаком «-», дробная часть указывается двумя знаками. При отсутствии информации для заполнения графы ставится прочерк.
4 В случае отсутствия в запросе саморегулнруемой организации указания на начальную дату периода (или на конкретный период), за который кредитной организацией формируется выписка, указывается дата первичного
размещения средств компенсационного фонда саморегулнруемой организации на специальном банковском счете.
7 С даты начала периода, на который формируется выписка, на дату формирования выписки.
* В случае отсутствия в запросе саморегулнруемой организации указания на конечную дату периода (или на конкретный период), за который кредитной организацией формируется выписка, указывается дата
формирования выписки.

МИНИСТЕРСТВО
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А И ЖИЛИЩНО

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Саморегулируемая организация
Межрегиональный союз проектировщиков

(МИНСТРОЙ РОССИИ)
Садовая-Самотечнаяул., д. 10/23,
стр. 1, Москва. 127994
тел. (495) 647-15-80, факс (495) 645-73-40
www.minstroyrf.ru

На N2

Мишина ул., д. 56, стр. 2,
Москва, 127083

от

Правовой
департамент
Министерства
строительства
и
жилищно
коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел обращение
саморегулируемой организации Межрегионального союза проектировщиков
от 15 августа 2017 г. № 264 и по поставленному в нем вопросу сообщает следующее.
В соответствии с частями 2, 9, 10 и 12 статьи 3.3 Федерального закона
от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 191-ФЗ) все
средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, внесенные ранее
исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство
в саморегулируемой организации, доходы, полученные от размещения средств
компенсационного фонда, саморегулируемая организация обязана зачислить
до 1 июля 2017 года в сформированный компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств, а в случае, если не принято решение о формировании
такого фонда, в компенсационный фонд возмещения вреда, и разместить такие
средства до 1 сентября 2017 года на специальных банковских счетах.
Из совокупности указанных норм следует, что все ранее заключенные
договоры о размещении или инвестировании средств компенсационных фондов,
в том числе путем передачи в доверительное управление, размещения в депозиты
или депозитные сертификаты, должны быть расторгнуты саморегулируемыми
организациями, а полученные средства перечислены на специальные банковские
счета. Нахождение средств компенсационных фондов саморегулируемых
организаций на иных банковских счетах или в других финансовых активах,
Кодексом не допускается, и с 1 октября 2017 года является основанием для
принятия решения органом надзора за саморегулируемыми организациями об
исключении сведений о такой организации из государственного реестра
саморегулируемых организаций.
Общий порядок восстановления размера компенсационных фондов
саморегулируемой
организации
установлен
частью
6
статьи
55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) при его
745356

2
снижении ниже минимального размера, определяемого в соответствии
с внутренними
документами
саморегулируемой
организации,
исходя
из фактического количества членов такой саморегулируемой организации и уровня
их ответственности по обязательствам.
Однако случай снижения объема средств компенсационного фонда
в результате его размещения в кредитных организациях, у которых отозваны
лицензии, Кодексом не предусмотрен. При этом частью 9 статьи 55.16 Кодекса
установлены условия восстановления компенсационного фонда возмещения вреда
в результате обесценения финансовых активов: если снижение размера
компенсационного фонда возмещения вреда возникло в результате обесценения
финансовых активов, в целях возмещения убытков, возникших в результате
инвестирования средств такого компенсационного фонда, члены саморегулируемой
организации должны внести взносы в компенсационный фонд возмещения вреда
в срок не более чем 3 месяца со дня уведомления саморегулируемой организацией
своих членов об утверждении годовой финансовой отчетности, в которой
зафиксирован
убыток
по
результатам
инвестирования
средств
такого
компенсационного фонда.
Согласно пункту 1 статьи 6 Гражданского кодекса Российской Федерации
в случаях, когда гражданские правоотношения прямо не урегулированы
законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним
обычай, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется
гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия
закона).
Исходя из совокупности указанных норм сформировав компенсационные
фонды в определенных законом размерах, саморегулируемая организация обязана
в случае установления в своей финансовой отчетности убытка по результатам
размещения
(инвестирования)
средств
такого
компенсационного
фонда
и уведомления об этом своих членов, принять решение о восстановлении объема
средств компенсационных фондов саморегулируемой организации.
При этом размер компенсационных фондов, восстанавливаемых в связи
с частичной утратой вследствие несостоятельности (банкротства) кредитных
организаций, в которых они были размещены, рассчитывается исходя
из фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня
их ответственности по обязательствам на дату принятия решения о восстановлении
компенсационного фонда саморегулируемой организации с учетом взносов
исключённых
членов
и членов,
добровольно
прекративших
членство
в саморегулируемой организации, после даты принятия решения о формировании
компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных
обязательств.
Заместитель директора
Правового департамента
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