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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩ ЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩ ЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА
ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮ Щ ИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМ ЕНТАЦИИ»

ПРОТОКОЛ № 01
заседания Окружной контрольной комиссии при
Координаторе НОПРИЗ по Северо-Кавказскому и Ю жному
федеральным округам
г. Ростов-на-Дону
Место проведения заседания:

26 февраля 2018 года

Время заседания:

г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, д. 85,
2 этаж, офис
15.00 -17.00 часов

Форма заседания

очно-заочная (телефон, скайп, интернет)

Председательствовал: Доценко Н.И. - Председатель Окружной контрольной
комиссии по СКФО и ЮФО, Координатор по Северо-Кавказскому и Ю жному
федеральным
округам
Национального
объединения
изыскателей
и
проектировщиков (НОПРИЗ).
Секретарь заседания Окружной контрольной комиссии: Дмитриев В.В. помощник Координатора по Ю ФО в Управлении по взаимодействию с
саморегулируемыми
организациями
Административного
департамента
НОПРИЗ.
Член Окружной контрольной комиссии по СКФО и Ю ФО - Кузенский
А.В. в голосовании участия не принимает, так как рассматривается вопрос о
Саморегулируемой организации - Ассоциация Региональное отраслевое
объединение работодателей «Проектировщики Крыма», представителем
которой он является.
Присутствовали члены Окружной контрольной комиссии:
1. Доценко
Наталья Ивановна

Исполнительный директор СРО
Ассоциация «Гильдия проектных
организаций Ю жного округа»,
г. Ростов-на-Дону
ноприз
№ 2-П О К Ю 6-7Я 8-0о т 2 7 .0 2 .2 0 1 8

2. Бунина
Ю лия Ю рьевна

Директор Союза «Комплексное
Объединение Проектировщиков»
г. Краснодар

3. Кузнецов
Константин Алексеевич

Заместитель исполнительного
директора СРО АСС «Проектный
комплекс "‘Нижняя Волга”»
г. Волгоград

4. Малюк
Владимир Николаевич

Директор НП СРО «РОПК»
г. Краснодар

5. Озерова
Наталья Львовна

Генеральный директор ООО
«Проектстройсервис», член СРО
«ГПАО» г. Астрахань

6. Ярмаркин
Владислав Ю рьевич

Г енеральный директор СРО НП
«Проектировщики Северного
Кавказа», г. Ставрополь

7. Ж макин Анатолий
Андреевич

Главный эксперт СРО
Ассоциация «Гильдия проектных
организаций Ю жного округа»
г. Ростов-на-Дону

Общее количество членов Окружной контрольной комиссии (ОКК) по
Северо-Кавказскому и Ю жному федеральным округам - 8 чел.
Количество зарегистрированных членов ОКК по СКФО и Ю ФО - 7 чел.
Кворум для принятия решений имеется.
Повестка дня:
1. По вопросу об исключении Саморегулируемой организации Ассоциация
Региональное
отраслевое
объединение
работодателей
«Проектировщики Крыма» из Государственного реестра СРО на основании
обращения НОПРИЗ от 21.02.2018 № 1-СРО/04-319/18-0-0.
Открыла заседание: председатель Окружной контрольной комиссии по
СКФО и Ю ФО - Доценко Н.И., которая предложила членам Комиссии
утвердить повестку дня, а также считать заседание Комиссии правомочным,
так как кворум для принятия решений имеется.
Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» 0 голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ ПРИНЯТА ЕДИНОГЛАСНО.
1. По первому вопросу повестки дня
СЛУШ АЛИ: Доценко Н.И - об исключении Саморегулируемой
организации
Ассоциация
Региональное
отраслевое
объединение
работодателей «Проектировщики Крыма» из Государственного реестра СРО
на основании обращения НОПРИЗ от 21.02.2018 № 1-СРО/04-319/18-0-0 в
соответствии с Порядком подготовки и утверждения заключений о
возможности

исключения

сведений

или

об

отсутствии

оснований для

исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного
реестра саморегулируемых организаций.
По результатам проведенной проверки документов, представленных на
сайте НОПРИЗ в подразделе “Нарушения в деятельности саморегулируемых
Организаций” и в разделе “Документы”, полученных от Ассоциации
Региональное

отраслевое

объединение

работодателей

«Проектировщики

Крыма» по существу вопроса с учетом полученных документов и пояснений, в
том числе:
- Протокол от 22.09.2015 г. № 2 (вопрос 3) заседания Комитета по
саморегулированию НОПРИЗ;
- Протокол от 14.09.2016 г. заседания окружной контрольной комиссии
по СКФО и Ю ФО;
- Акт проверки от 30.12.2016 г. № 30-12/07-190/СРО-А Крымского
управления Ростехнадзора РФ;
- Предписание от 30.12.2016 г. №
управления Ростехнадзора РФ;

30-12/07-190/СРО-П Крымского

- Акт проверки от 24.11.2017 г. № 24-11/09-261/СРО-А Крымского
управления Ростехнадзора РФ;
- Предписание от 24.11.2017 г. № 24-11/09-261/СРО-П Крымского
управления Ростехнадзора РФ;
-

- Заявление от 20.02.2018 г. (без номера) Саморегулируемой организации
Ассоциация Региональное отраслевое объединение
работодателей

«Проектировщики Крыма» в Арбитражный суд Республики Крым;
- Обращение от 17.01.2018 г. № П-3645 представителя Саморегулируемой
организации
Ассоциация
Региональное
отраслевое
объединение
работодателей «Проектировщики Крыма» в Правительство РФ;
- Обращение от 22.02.2018 г. № 121 Саморегулируемой организации Ассоциация
Региональное
отраслевое
объединение
работодателей
«Проектировщики Крыма» к Генеральному прокурору РФ,
з

- выявлено следующее.
Согласно части 5 ст. 55.2 ГрК РФ «5. Основанием для исключения
сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра
саморегулируемых организаций, наряду с предусмотренным частью 1 статьи
21 Федерального закона "О саморегулируемых организациях", основанием
является:
1) неисполнение такой саморегулируемой организацией требования либо
требований статьи
1 настоящего

55.4,

Кодекса,

и
а

(или) статьи
также

55.16,

и

(или) статьи

несоблюдение

55.16

саморегулируемой

организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство,
требований, предусмотренных частью 3 статьи 55.6 настоящего Кодекса;
2) несоответствие утвержденных документов такой саморегулируемой
организации требованиям, установленным статьей 55.5 настоящего Кодекса к
этим документам, или отсутствие у нее документов, предусмотренных частью
1 статьи 55.5 настоящего Кодекса;
3) несоблюдение такой саморегулируемой организацией требований,
предусмотренных ее документами, утвержденными в соответствии со статьей
55.5настоящего Кодекса;
4) необеспечение такой
информации

о

своей

саморегулируемой

деятельности

и

организацией доступа к

деятельности

своих

членов

в

соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами;
6) непредоставление такой саморегулируемой организацией сведений по
запросу органа надзора за саморегулируемыми организациями, по запросу
Национального объединения саморегулируемых организаций, направленному
при исполнении функций, предусмотренных пунктами 5, 7 и 9 части 8 статьи
55.20 настоящего Кодекса, или предоставление ею недостоверных сведений;
7) предоставление такой саморегулируемой организацией недостоверных
сведений об адресе (месте нахождения) саморегулируемой организации,
которые подтверждены актом органа надзора за саморегулируемыми
организациями;
8) непредставление такой саморегулируемой организацией, в течение
шести
месяцев,
в
соответствующее
Национальное
объединение
саморегулируемых

организаций

уведомлений

и

предусмотренных частью 6 статьи 55.18 настоящего Кодекса.

документов,

При этом,

согласно порядка, предусмотренного частями 9-11 ст. 55.19

ГрК РФ, при выявлении нарушений, указанных в части 5 статьи 55.2 ГрК РФ,
орган надзора за саморегулируемыми организациями выдает предписание
саморегулируемой организации об устранении выявленных нарушений, а в
случае его неисполнения в установленный срок, орган надзора за
саморегулируемыми организациями, в течение пяти рабочих дней со дня
истечения установленного срока, вправе обратиться в соответствующее
Национальное объединение саморегулируемых организаций в целях
получения заключения Национального объединения саморегулируемых
организаций о возможности исключения сведений о саморегулируемой
организации из государственного реестра саморегулируемых организаций или
об отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой
организации из государственного реестра саморегулируемых организаций и
направить в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых
организаций необходимую для подготовки этого заключения информацию.
Согласно пункта 4.2. и 4.2.2. «Положения об окружной контрольной
комиссии при координаторах по городу М оскве, федеральным округам» :
«Основаниями для проведения заседания Комиссии является поступившие от
аппарата

Объединения

Координатору

соответствующего

Округа,

на

территории
которого
зарегистрирована
некоммерческая
организация
(саморегулируемая организация), в отношении которой будет решаться вопрос
о возможности внесения или об отказе во внесении сведений о ней в
государственный реестр саморегулируемых организаций, о возможности
исключения сведений или об отсутствии оснований для исключения сведений
о ней из государственного реестра саморегулируемых организаций:
«4.2.2.

обращения

федерального

органа

исполнительной

власти,

уполномоченного
на
осуществление
государственного
надзора
за
деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
для получения заключения Объединения о возможности исключения сведений
о
саморегулируемой
организации
из
государственного
реестра
саморегулируемых организаций или об отсутствии оснований для исключения
сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра
саморегулируемых организаций в случае неисполнения предписания о
выявленных нарушениях,
предусмотренных
частью
5 статьи
55.2
Градостроительного кодекса Российской Федерации;»

Сведения

о

направлении

соответствующего

обращения

Саморегулируемой

Ростехнадзором
о

Организации

РФ

в

адрес

возможности

исключения

Ассоциация

Региональное

НОПРИЗ

сведений

о

Отраслевое

Объединение Работодателей "Проектировщики Крыма" из государственного
реестра саморегулируемых организаций Национальным объединением на
сайте не размещены и в материалах дела, представленных для работы
Окружной контрольной комиссии, - отсутствуют.
Из

представленных

Региональное

Саморегулируемой

Отраслевое

Объединение

Организацией

Работодателей

Ассоциация

"Проектировщики

Крыма" документов и пояснений, следует, что Предписание от 24.11.2017 г. №
24-11/09-261/СРО-П Крымского управления Ростехнадзора РФ, обжаловано в
судебном порядке, в том числе, Саморегулируемой Организацией Ассоциация
Региональное Отраслевое Объединение Работодателей "Проектировщики
Крыма" подано ходатайство о приостановлении действия вышеназванного
Предписания.
Таким образом, налицо факт существующего судебного разбирательства
(дело

№

А

83-2844/2018)

по

вопросу

законности

и

обоснованности

Предписания органа надзора за саморегулируемыми организациями.
При этом, как усматривается из размещенных на сайте
документов, инициирована
вышеназванной

НОПРИЗ

отдельная процедура исключения сведений о

саморегулируемой

организации

из

реестра

СРО

во

внесудебном порядке, однако в них отсутствует обращение Ростехнадзора,
предусмотренное частью 10 ст. 55.20 ГрК РФ, которое является документом основанием для возбуждения соответствующей процедуры в целях получения
заключения Национального объединения саморегулируемых организаций о
возможности исключения сведений о саморегулируемой организации из
государственного реестра саморегулируемых организаций.
С учетом того факта, что одной из главенствующих целей создания
Национальных объединений, предусмотренных ч. 3 ст. 55.20 ГрК РФ, является
обеспечение представительства и защиты интересов СРО в органах гос.
власти, а также того, что указанные в Предписании факты нарушений в
большей части устранены, а факт нарушения, а именно незаконности возврата
части компенсационного фонда (ч. 5 ст.55.7 ГрК РФ) членам некоммерческой
организации до момента получения данной
организацией
статуса
саморегулируемой организации и, соответственно, проистекающие из данного
факта выводы о том, что компенсационный фонд должен быть сформирован в
большем объеме, чем на текущий момент сформирован Саморегулируемой

Организацией
Ассоциация
Региональное Отраслевое
Объединение
Работодателей «Проектировщики Крыма» - спорен и может быть разрешен
только в судебном порядке.
Принятие
решения
и
подготовка
комиссией
предварительного
заключения о возможности исключения Саморегулируемой Организации
Ассоциация

Региональное

Отраслевое

Объединение

Работодателей

"Проектировщики Крыма" из реестра саморегулируемых организаций на
текущий момент, до вынесения решения судом по делу

№ А 83-2844/2018,

может повлечь за собой необратимые последствия в виде - лишения статуса
саморегулируемой организации
Комиссия обсудила следующие вопросы и сделала следующие выводы:
1. Считать преждевременной подготовку заключения о возможности
исключения сведений о Саморегулируемой организации
Ассоциация
Региональное

Отраслевое

Объединение

Работодателей

"Проектировщики

Крыма" из государственного реестра саморегулируемых организаций.
2. Об отсрочке рассмотрения вопроса об исключении Саморегулируемой
организации
Ассоциация
Региональное
отраслевое
объединение
работодателей «Проектировщики Крыма» из Государственного реестра СРО
до вынесения решения суда.
3. Ходатайствовать перед Советом НОПРИЗ, который состоится
28.02.2018
г.
о переносе рассмотрения
вопроса
об
исключении
Саморегулируемой организации - Ассоциация Региональное отраслевое
объединение работодателей «Проектировщики Крыма» из Государственного
реестра СРО на более поздний срок, а именно до окончания производства по
делу № А83-2844/2018.

Окружная контрольная комиссия также обсудила мнение представителей
СРО АСС «Проектный комплекс “Нижняя Волга”» (исх. от 22.02.2018 №
155/000-СРО-18) и СРО Союз «ПСК» (исх. от 22.02.2018 № 77) - членов
Окружной контрольной комиссии (прилагаются к настоящему протоколу на 3 
х листах).
РЕШИЛИ:
Рассмотрение Советом НОПРИЗ 28.02.2018 г. вопроса об исключении
Саморегулируемой организации - Ассоциация Региональное отраслевое
объединение работодателей «Проектировщики Крыма» из Государственного

реестра СРО - считать нецелесообразным в связи с принятием к производству
Арбитражным

судом

Республики

Крым

заявления

Саморегулируемой

организации
Ассоциация
Региональное
отраслевое
объединение
работодателей «Проектировщики Крыма» (дело № А83 -2 844/2018) о
признании недействительным ненормативного правового акта, выданного
Крымским управлением Ростехнадзора РФ (Предписание от 24 ноября 2017
года № 24-11/09-261/СРО-П).

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0 голосов.
РЕШ ЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Бюллетени заочного голосования членов Окружной контрольной комиссии в
количестве 7 бюллетеней прилагаются к настоящему протоколу.

Председательствующий на заседании
Окружной контрольной комиссии при
Координаторе НОПРИЗ по СКФО и ЮФО

Н.И. Доценко

Секретарь заседания
Окружной контрольной комиссии

В.В. Дмитриев

