АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА
ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

Приложение № 6

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета
Национального объединения
изыскателей и проектировщиков
Протокол № 34 от 17 сентября 2019 года

Заключение
о возможности исключения сведений
о саморегулируемой организации
из государственного реестра саморегулируемых организаций
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (далее –
НОПРИЗ), в соответствии со статьей 55.20 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (далее – ГрК РФ), а также Порядком подготовки и
утверждения заключений о возможности внесения или об отказе во внесении
сведений о саморегулируемой организации в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного

проектирования

в

государственный

реестр

саморегулируемых организаций, о возможности исключения сведений или об
отсутствии

оснований

для

исключения

сведений

о

саморегулируемой

организации из государственного реестра саморегулируемых организаций, с
октября 2016 по настоящее время осуществило мониторинг деятельности
Ассоциации «Межрегиональное объединение проектировщиков (СРО)» (СРОП-081-14122009) (далее – Ассоциация) на предмет соблюдения действующего

законодательства о градостроительной деятельности и о саморегулируемых
организациях.
Согласно сведениям Единого реестра членов саморегулируемых
организаций (далее – Единый реестр) по состоянию на 17.09.2019 общее
количество

членов

Ассоциации составляет 1266

юридических

лиц и

индивидуальных предпринимателей, из которых:
 652 действующий член;
 614 членов, исключенных из состава Ассоциации.
Согласно

сведениям,

содержащимся

в

Едином

реестре,

компенсационный фонд Союза, исходя из размеров взносов, уплаченных
членами Ассоциации, в том числе членами, исключенными из состава членов
Ассоциации, без учета процентов от их размещения в российских кредитных
организациях составляет 249 700 000,00 рублей, в том числе:


компенсационный фонд возмещения вреда в размере 108 500 000,00

рублей;


компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в

размере 141 200 000,00 рублей;
В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте
Ассоциации на 01.07.2018 размер компенсационного фонда возмещения вреда
составил 99 902 506,67 рублей, размер компенсационного фонда обеспечения
договорных

обязательств

компенсационных

фондов

составил
в

63 994

размере

9

491,84

214 908,90

рублей.

Средства

рублей

являются

задолженностью ОАО КБ "Стройкредит" (лицензия отозвана 18.04.2014 г.)
перед Ассоциацией "МОП (СРО)" в составе 3-й очереди кредиторов. Средства
компенсационных

фондов

в

размере

138

184

000

рублей

являются

задолженностью ООО "Внешпромбанк" (лицензия отозвана 21.01.2016 г.) перед
Ассоциацией "МОП (СРО)" в составе 3-й очереди кредиторов. Средства
компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных
обязательств размещены на специальных счетах в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в
г. Нижний Новгород.

В адрес Ассоциации направлялись обращения и уведомления о
выявленных нарушениях (исх. № 1-СРО/04-1542/16-0-0 от 26.10.2016, № 1СРО/04-1216/17-0-0 от 04.07.2017, № СРО/04-614/19-0-0 от 02.07.2019) о
предоставлении в НОПРИЗ сведений и документов, подтверждающих
размещение сформированных в полном объеме средств компенсационных
фондов

возмещения

вреда

и

обеспечения

договорных

обязательств

Ассоциации.
Ассоциацией, в качестве документов, подтверждающих наличие и
размещение

на

специальных

банковских

счетах

сформированных

компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств, предоставлены документы:
- выписка со специального банковского счета из банка ВТБ ПАО за
период с 15.07.2019 по 15.07.2019 в соответствии с которой остаток средств
компенсационного фонда возмещения вреда по специальному банковскому
счету на конец периода составил 101 714 565,57 рублей;
- выписка со специального банковского счета из банка ВТБ ПАО за
период с 15.07.2019 по 15.07.2019 в соответствии с которой остаток средств
компенсационного

фонда

обеспечения

договорных

обязательств

по

специальному банковскому счету на конец периода составил 65 649 813,76
рублей;
- не заверенная копия уведомления конкурсного управляющего ООО
«Внешпромбанк» № 07-08/2016ВА от 10.03.2016 о включении требований
Ассоциации в реестр требований кредиторов ООО «Внешпромбанк» на сумму в
размере 138 600 445,04 рублей;
- не заверенная копия уведомления конкурсного управляющего ОАО КБ
«СТРОЙКРЕДИТ» № 13-03ИСХ-79959 от 20.08.2014 о включении требований
Ассоциации в реестр требований кредиторов ОАО КБ «СТРОЙКРЕДИТ» на
сумму в размере 9 300 929,97 рублей.
Учитывая

вышеизложенное,

средства

компенсационных

фондов

возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации не
размещены на специальных банковских счетах в полном объеме в соответствии

с требованиями статьи 55.16-1 ГрК РФ, а именно недостаток средств
компенсационных фондов Ассоциации составляет 147 901 375,01 рублей.
Таким образом, допущенное Ассоциацией нарушение – неисполнение
такой саморегулируемой организацией требования статьи 55.16-1 ГрК РФ в
соответствии пунктом 1 части 5 статьи 55.2 ГрК РФ является основанием для
исключения

сведений

«Межрегиональное

о

саморегулируемой

объединение

организации

проектировщиков

(СРО)»

Ассоциации
(СРО-П-081-

14122009) из государственного реестра саморегулируемых организаций.

