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Уважаемый Сергей Александрович!
В ответ на Ваше Уведомление о выявленных нарушениях при формировании и
размещении

Саморегулируемой

организацией

Ассоциацией

Проектировщиков

«Альянс

Проектировщиков Профессионалов» (далее - Ассоциация) средств компенсационного фонда
(компенсационных фондов), сообщаем следующее:
1.

Согласно части 9 статьи 3.3 Федерального закона №191-ФЗ некоммерческие

организации, имеющие статус саморегулируемых организаций, соответствующие требованиям,
установленным частями 1-4 статьи 55.4 ГрК РФ, на основании заявлений своих членов не
позднее 1 июля 2017 года обязаны сформировать компенсационный фонд возмещения вреда
саморегулируемых организаций в соответствии с частью 10 статьи 55.16. ГрК РФ. В случаях,
установленных частью 4 статьи 55 4 ГрК РФ, в указанный выше срок такие некоммерческие
организации также обязаны сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 ГрК РФ.
На

основании

Ассоциацией

заявлений действующих

сформированы

в

полном

членов

объеме

Ассоциации

средства

до

01.07.2017

Компенсационного

года

фонда

(компенсационных фондов) а именно:
1.1. Компенсационный фонд возмещения вреда сформирован в соответствии с уровнем
ответственности каждого действующего члена СРО АП «АПП», указанного в заявлении об
уровне ответственности (взнос в компенсационный фонд возмещения вреда).
1.2. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с
решением по 12 вопросу Очередного Общего собрания членов Ассоциации от 10,03.2017г.
№1-2017 (Приложение 1) формировался за счет дополнительных взносов членов
Ассоциации, принявших решение о намерении принимать участие

ПОПРИЗ
№ 1-СРО/0:3-24Э7Л 7-0-0
от 10.11.2017

подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов
заключения договоров и на основании поданных членами Ассоциации заявлений об отказе
принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров.
2.

Согласно

требованиям, установленным статьей 2 Федерального закона от

18.06.2017 №126-ФЗ «О внесении изменений в статью 55.2 ГрК Российской Федерации и статью
3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон № 126-ФЗ) «саморегулируемая организация обязана в
срок до 1 сентября 2017 года разместить в полном объеме средства компенсационного фонда
саморегулируемой организации, сформированного в соответствии с

законодательством о

градостроительной

года,

деятельности,

действовавшим

до

4

июля

2016

или

средства

компенсационного фонда возмещения вреда и в случае формирования компенсационного фонда
обеспечения

договорных

обязательств

средства

такого

фонда»

и

принятым

решениям

внеочередного Общего собрания членов от 19.05.2017 №2-2017 (Приложение №2) о размещении
средств Компенсационных фондов СРО АП «АПП» до 1 сентября 2017 года в полном объеме
разместила все денежные средства КФ ВВ на специальном банковском счете, открытом в
Публичном акционерном обществе «Сбербанк России» в размере 5 870 047,23 (пять миллионов
восемьсот семьдесят тьюяч сорок семь рублей) 23 копейки и все денежные средства КФ ОДО на
специальном банковском счете, открытом в Банке ВТБ (ПАО) в размере 5 922 575,12 (Пять
миллионов девятьсот двадцать две тысячи пятьсот семьдесят пять рублей) 12 копеек, что
подтверждается выписками (Приложение №3, №4).
Суммарно Компенсационный фонд СРО АП «АПП» составляет 11 792 622,35 (одиннадцать
миллионов семьсот девяносто две тысячи шестьсот двадцать два рубля) 35 копеек, а размер КФ
на действующих 93 члена в соответствии с заявленным уровнем ответственности составляет
9 550 ООО рублей.
Таким образом, средств Компенсационных фондов в полном объеме хватает на 93
действующих члена.
Часть денежных средств компенсационного фонда Ассоциации в размере 12 773 577,16
(двенадцать миллионов семьсот семьдесят три тысячи пятьсот семьдесят семь рублей) 16 копеек
были размещены на счетах ОАО «Мастер-Банк», у которого 20.11.2013 г. отозвана лицензия на
осуществление банковских операций.

Согласна Уведомлению временной администрации от

04.12.2013 года №00-ЮЛ/2-19-ВА (Приложение №5) СРО АП «АПП» включено в реестр
требований кредиторов в размере 12 773 577,16 (двенадцать миллионов семьсот семьдесят три
тьюячи пятьсот семьдесят семь рублей) 16 копеек в третью очередь реестра требований
кредиторов должника.
Более того СРО АП «АПП» прошло все инстанции арбитражного судопроизводства для
того чтобы:
- признать незаконным включение требований СРО АП «АПП» в третью очередь реестра
требований кредиторов КБ «Мастер-Банк» (ОАО) и исключить из конкурсной массы должника, что
подтверждается

Определением Верховного суда Российской Федерации №305-ЭС14-5119 от

18.12.2014 (Приложения №6)
2

Приложения:
1.

Выписка из протокола очередного Общего собрания членов Ассоциации от 10.03.2017,
протокол №1-2017 в 1 экз. на 1 л.

2.

Выписка из протокола внеочередного Общего собрания членов Ассоциации от
19.05.2017, протокол №2-2017 в 1 экз. на 1 л.

3.

Выписка о движении средств

компенсационного фонда (компенсационных фондов)

саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства с 27.06.2016 по 20.10.2017 в 1 экз. на 11л.
4.

Выписка о движении средств

компенсационного фонда (компенсационных фондов)

саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства с 27.06.2017 по 07.11.2017 в 1 экз. на 6 л.
5.

Уведомление временной администрации о требовании СРО АП «АПП» о включении в
реестр требований кредиторов «Мастер-Банк» (ОАО) в 1 экз. на 2 л.

6.

Определение

Верховного

суда

Российской

Федерации

№305-ЭС14-5119

от

18.12.2014г. на Постановление Арбитражного суда Московского округа № А40172055/2013 от 22.10.2014 г., Постановление Девятого Арбитражного апелляционного
суда № А40-172055/13 от 13.08.2014г. и Определение Арбитражного суда города
Москвы № А40-172055/13 от 28.05.2014 в 1 экз. на 12 л.
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