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УВЕДОМЛЕНИЕ
о выявленных нарушениях
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (далее НОПРИЗ), в соответствии со статьей 55.20 Градостроительного кодекса
Российской

Федерации

деятельности

(далее

Ассоциации

-

ГрК

РФ)

«Объединение

осуществило

мониторинг

проектировщиков

опасных

производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» (СРО-П-12225012010) (далее -

Ассоциация), на предмет соблюдения действующего

законодательства о градостроительной деятельности, на предмет обеспечения
саморегулируемой организацией доступа к информации, и выявило следующие
нарушения:
На официальном сайте Ассоциации:
—

отсутствует реестр членов Ассоциации (требование пункта 3 части

2 статьи 7 Закона № 315-ФЗ);
—

в разделе «Структура Ассоциации» отсутствует информация о

количественном
коллегиального

и

персональном

органа

(с

составе

указанием

постоянно

штатных

действующего

должностей),

о

лице,

осуществляющем функции единоличного исполнительного органа и (или) о
персональном составе коллегиального исполнительного органа (требование
пункта 3 части 2 статьи 7 Закона № 315-ФЗ);

—

размещены не все решения, принятые общим собранием членов

Ассоциации (отсутствует Протокол №2 Общего собрания членов ассоциации),
а также не размещены решения, принятые коллегиальным органом управления
Ассоциации, за 2018 год (требование пункта 4 части 2 статьи 7 Закона № 315ФЗ);
—

отсутствует информация

о фактах осуществления

выплат из

компенсационного фонда Ассоциации (требование пункта 8 части 2 статьи 7
Закона № 315-ФЗ);
—

отсутствует информация о проверках, проведенных в отношении

членов Ассоциации за 2 предшествующих года (требование пункта 10 части 2
статьи 7 Закона № 315-ФЗ).
—

не

представляется

возможным

определить

дату

размещения

документов.

Согласно пункта 4 части 5 статьи 55.2 Грк РФ необеспечение
саморегулируемой организацией доступа к информации о своей деятельности и
деятельности своих членов в соответствии с ГрК РФ и другими федеральными
законами является основанием для исключения сведений о саморегулируемой
организации из государственного реестра саморегулируемых организаций.

Учитывая вышеизложенное, на основании части 8.1 статьи 55.20 ГрК РФ
и в целях подтверждения наличия сформированного компенсационного фонда
саморегулируемой организации в соответствии с пунктом 2 части 1, части 6
статьи 55.4 и части 1 статьи 55.16 ГрК РФ статьи 55.16-1 ГрК РФ прошу в срок
до 31 августа 2018 года:
—

привести

деятельность

Ассоциации

в

соответствие

градостроительному законодательству;
—

предоставить

подтверждающие

в

наличие

НОПРИЗ

документы

сформированного

на

текущую

компенсационного

дату,
фонда

саморегулируемой организации за весь период деятельности Ассоциации и

размещение

его

на специальных

банковских

счетах

в соответствии

с

действующим законодательством.
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