ПОПРИЗ
№ 1-СРОДЗЗ-1148/18-0-0
от 27 07.2018

А сс о ц и а ц и я
« С а м о р е гу л и р у е м а я о р га н и з а ц и я
« О б ъ е д и н е н и е К у р с к и х П р о екти р о в щ и ко в »
ИНН 4632102460

О ГРН 1084600001507

305029, |.Курск, ул. К.Маркса. 59А. офис 8, тел.'факс (4712) 53-15-28
Web: Imp:/ сро46.рф H-mail: kunikproiect@vandex.fU
Исх. 1807-CPG
от 26 июля 2018г.

Руководителю аппарата Национальною
объел мнении изыскателен и
11рое кт и ров щи ков (Н О IIР И 3 )
С.А . Кононыхину
Уважаемый Сергей Александрович!

На Ваше обращение от 24.07.201 Xi. .V» 1-СРО/04-1059/18-0-0 по вопросу
представления документов о деятельности Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Объединение Курских Проектировщиков» (далее-Ассоциация),
сообщаем следующее.
1.На Ваш запрос
исх. № 1-СРО/05-541/18-0-0 от 04.04.2018г. «О
предоставлении документов но исключению из членов Ассоциации
юридического липа ООО «Автомост».
Ассоциацией своевременно была направлена в канцелярию НОПРИЗа
соответствующая информация (в электронном виде) по данному вопросу: исх.
№ 1746-СРО от 06.04.2018г. Подтверждено получение указанных документов
канцелярией НОПРИЗ.
Вторично направляем копии указанных документов по данному вопросу.
2.
По вопросу представления информации о структуре и компетенции
органов управления и специализированных органов саморегулируемой
организации, количественном и персональном составе постоянно действующего
коллегиального органа управления саморегулируемой организации (с указанием
штатных должностей членов постоянно действующего коллегиального органа
управления саморегулируемой организации, в том числе независимых членов,
по основному месту работы), о лице, осуществляющем функции единоличного
исполнительного органа
саморегулируемой организации, и (или) о
персональном
составе коллегиального
исполнительного
органа
саморегулируемой организации (требование пункта 3 части 2 статьи 7 Закона №
315-ФЗ).
По состоянию на 1 июля 2018г. на официальном сайте Ассоциации «СРО
«ОКП» в сети Интернет (http: //СР046.РФ//) в разделе «Документы

Ассоциации» ( стандарты и правила, разработанные и утвержденные СРО):
- в пункте 1 размещено «Положение об Исполнительной дирекции
Некоммерческого Партнёрства «Объединение проектировщиков города Курска
и Курской области» (Протокол № 1 от 05.12.2008 г. Общего собрания
учредителей);
- в пункте 3 размещено
«Положение о постоянно действующем
третейском
суде
при
Некоммерческом
партнерстве
«Объединение
проектировщиков города Курска и Курской области».( Протокол №5 от
10.06.2009г. Общего собрания учредителей);
-в пункте 4 размещено
«Положение о Контрольной комиссии
Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков города Курска и
Курской области».!Протокол №5 от 10.06.2009г. Общего собрания учредителей);
-в пункте 5 размещено
«Положение о Дисциплинарной комиссии
Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков города Курска и
Курской области».(Протокол №5 от 10.06.2009г. Общего собрания учредителей);
-в пункте 6 размещено
«Положение о ревизионной комиссии
Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков города Курска и
Курской области».(Протокол №5 от 10.06.2009г. Общего собрания учредителей);
-в пункте 11 размещено «Положение о Правлении «Некоммерческого
партнерства «Объединение проектировщиков города Курска и Курской области»
(СРО). (Протокол №1 от 26.06.2009г. Общего собрания членов);
-в пункте 15 размещено
«Положение о Председателе Правления
«Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков города Курска
и Курской области» (СРО)(Новая редакция). (Протокол №1 от 25.02.2011г.
Общего собрания членов);
-в пункте 19 размещено «Положение об Экспертно-квалификационной
комиссии, о порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной
переподготовки
индивидуальных
предпринимателей,
работников
индивидуальных
предпринимателей
и работников
юридических
лиц,
являющихся членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация «Объединение проектировщиков города Курска и Курской
области» (Н П «СРО «ОГ1К и К О » )(Новая редакция). (Протокол №1 от
28.02.2014г. Общего собрания членов);
в разделе «Об Ассоциации» размещена информация об исполнительном
органе управления,
коллегиальном постоянно действующем органе
управления-Правлении. Ревизионной комиссии. Дисциплинарной комиссии.
Контрольной комиссии, Экспертно-квалификационной комиссии - с указанием
Ф.И.О., должностей по основном) месту работы, телефонов.
На основании вышеизложенного считаем, что информация по данному
вопрос) в достаточной мере размещена на официальном сайте Ассоциации
«СРО «О КП » в сети Интернет и соответствует требованиям пункта 3 части 2
статьи 7 Закона № 315-ФЗ ).

3.
Но вопросу размещения информации на официальном сайте
Ассоциации об исках и заявлениях, поданных саморегулируемой организацией
в суды (требование пункта 5 части 2 статьи 7 Закона № 315-ФЭ).
Информация на официальном сайте Ассоциации об иске Ассоциации в
Арбитражный суд Воронежской области о признании недействительными
пунктов 1 и 2 Предписания Верхне-Донского Управления Ростехнадзора от
26.02.2018 г. № КЗ/1 70-82411 будет размещена н течении 3-х дней.
4.
Документы
на
текущую
дату,
подтверждающие
наличие
сформированного компенсационного фонда саморегулируемой организации за
весь период деятельности Ассоциации и размещение его в полном объеме на
специальных
банковских
счетах
в
соответствии
с
действующим
законодатсл ьством.
- на официальном сайте Ассоциации «СРО «О КП » в сети Интернет (http:
//СР046.РФ7) по состоянию на 1 июля 2018г. представлена информация о
размещении компенсационных фондов на специальных счетах в Российских
кредитных организациях. Средства компенсационных фондов размещены:
-

7 037 790 (семь миллионов девятьсот тридцать семь тысяч семьсот
девяносто) рублей - компенсационный фонд обеспечения договорных
обязаюльств
Ассоциации
«СРО
«ОКП».
сформированного
по
Федеральному закону №372-Ф3 oi 03.07.2016г. - справка oi 01 апреля
2018 года филиала ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже.

-

6 150 000 (шесть миллионов сто пятьдесят тысяч) рублейкомпенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «СРО «ОКП».
вторично сформированного по Федеральному закону №372-Ф3 от
03.07.2016г. - справка от 01.04.2018 г. Курского регионального филиала
АО «Россельхозбанк».

-

32 683 022 (тридцать два миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи
двадцать два) рубля- компенсационный фонд возмещения вреда НП «СРО
«ОПК и КО» - уведомление Временной Администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк»
(ОАО) №756 ВА от 29.01.2014г.. копия справки государственной
корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 19.04.2018г. №
6/12929 с выпиской из реестра требований кредиторов А К Б «Инвестбанк»
(ОАО) по состоянию на 18.04.2018г.
В соответствии с проверкой и Предписанием Ростехнадзора от
26.02.2018г. № КЗ/170-824П Ростехнадзор указал, что:
п.1 - по состоянию на 22.02.2018г. средства компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств не размещены в полном объеме на
специальных банковских счетах (ч.1 ст.55.16-1 Градостроительного кодекса
РФ);
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п.2 - но состоянию на 22.02.2018г. средства компенсационного фонда
возмещения вреда не размещены в полном объеме на специальных банковских
счетах (ч.1 cr.55.16-l Градостроительного кодекса РФ).
Ассоциация «СРО «О КИ » обратилась в Арбитражный суд с заявлением
о признании недействительными пунктов 1 и 2 Предписания Верхне-Донского
Управления Ростехнадзора от 26.02.201 К i . № КЗ/170-824П.
Решением Арбитражного суда Воронежской области от 14.06.2018г.
заявленные требования Ассоциации «СРО «О КИ» были удовлетворены и
пункты 1 и 2 Предписания Верхне-Донского Управления Ростехнадзора от
26.02.2018 г. № КЗ/170-82411 признаны недействительными.
Согласно части i статьи 16 А П К РФ вступившие в законную силу
судебные акты арбитражного суда являются обязательными для opianoe
государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов,
организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей
территории Российской Федерации.
На
основании
вышеизложенного
считаем,
что
Ассоциацией
сформированы компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств в размере, установленном
положениями ст.55.16 Градостроительною кодекса Российской Федерации для
саморегулируемых организаций
в области архитектурно-строительного
проектирования, а также в полном объеме размещены в установленном порядке
согласно ст.55.16-1 Г С К РФ на специальных счетах в кредитной организации,
соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской
Федерации.
Приложение:
1. Письмо (в электронном виде) «Об обращении в НОПРИЗ ООО
«Автомост» на 1л.
2.Письмо Ассоциации «СРО «ОКИ» в ПОПРИЗ исх. №1746 от 06.04.2018г.
на 1л.
3. Счет Ассоциации от 31 октября 201 7г. на оплату' компенсационного фонда
возмещения вреда на 1 л.
4. Уведомление Ассоциации от 30.10.2017i. № 1499-СРО на 1л.
5. Уведомление Ассоциации от 07.11,2017г. № 1590-СРО па 1л.
6. Уведомление Ассоциации от 12.01,2018г. № 1664-СРО на 1л.
7. Уведомление Ассоциации от 27.03.2018г. № 1743-СРО на 4л.
8. Выписка из протокола № 2 Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации от 02.03.2018г. на 6л.
9. Уведомление Ассоциации от 22.02.2018г. № 1729-СРО на 2л.
10. Выписка из протокола № 13-4 заседания Правления Ассоциации «СРО
«ОКИ» от 09.08.2016г. на 6л.
11. Уведомление Ассоциации от 24.10.2016г. № 1283-СРО на 7л.
12. Копия протокола № 1 Общего собрания членов Ассоциации «СРО

«ОКИ» от 16.02.2018г. на 7л.
13. Письмо заместителю Руководителя Верхне-Донского управления
Ростехнадзора Д.В.Рукавицыну от 16.02.2018г. № 1721-СРО на 1л.
14.Письмо заместителя Руководителя Верхие-Донского управления
Ростехнадзора Д.В.Рукавицына от 19.02.2018г. № 10 -14- 453 на Зл.
15. Копия протокола № 15-5 заседания Правления Ассоциации «СРО
«ОКП» от 22.02.2018г. на 7л.
16. Акт
№ 1 по результатам внеплановой проверкиКонтрольной
комиссии Ассоциации «СРО «О КП» от 1 марта 2018г. на 2л.
17. Уведомление Ассоциации oi 30.01.2018г. № 1701-СРО на 2л.
1Ь. Выписка из протокола X" 2 Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации «СРО «О КП » от 02.03.2018i. па 1л.
19. Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Объединение Курских Проектировщиков»
(новая редакция 2) Решение РО С ТЕХН А Д ЗО Ра о внесении в сведения Реестра
СРО от 14.03.2017г. №09-01-03/289 на 17л.
20. Копия
У С Т А ВА Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Объединение Курских Проектировщиков» (новая редакция) на 22л.
21. Копия Решения
14.06.2018г. на 12л.

Арбитражного суда Воронежской области от

С уважением.
Генеральный директор
Ассоциации « С Р О « О К П »

B.I4. Арцыбашев

