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УВЕДОМЛЕНИЕ 

о выявленных нарушениях

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (далее - 

Объединение) настоящим сообщает, что уведомление о выявленных 

нарушениях №1-СРО/04-85/17-0-0 от 19.01.2017 г. Ассоциацией 

проектировщиков «Региональный альянс проектировщиков» (СРО-П-188- 

24072013) (далее - Ассоциация) не исполнено.

Таким образом, на 20.02.2017 г. Ассоциацией допущены и не 

устранены следующие нарушения:

1. В ходе проведения мониторинга деятельности Ассоциации, в 

целях подтверждения соблюдения Ассоциацией требований 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) в части 

формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации, 

Объединением в адрес Ассоциации были направлены письма (№1-СРО/04- 

613/16-0-0 от 11.05.2016 г. и № 1-СРО/04-951/16-0-0 от 14.07.2016 г.) о 

предоставлении копий документов, подтверждающих внесение членами



Ассоциации, а также юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, членство которых в Ассоциации прекращено, взноса в 

компенсационный фонд Ассоциации.

В ответ на вышеуказанные письма (письмо Ассоциации №25 от

28.06.2016 г.) Ассоциацией были предоставлены:

—  Справка, выданная ООО «Владпромбанк» (ИНН 3329000313), в 

соответствии с которой по состоянию на 20.06.2016 г. остаток денежных 

средств по депозитному счету №4220281060001 1915496 составлял 

148 784 230,54 руб. (сто сорок восемь миллионов семьсот восемьдесят четыре 

тысячи двести тридцать рублей 54 копейки) с приложением копии договора 

банковского вклада депозита № 15496-001/ДС/19 от 30.06.2015 г.

—  Справка, выданная АО КБ «ФорБанк» (ИНН 2202000656), в 

соответствии с которой по состоянию на 26.05.2016 г. остаток денежных 

средств по депозитному счету №42206810000100000005 составлял 500 000,00 

руб. (пятьсот тысяч рублей 00 копеек) с приложением копии договора 

банковского вклада депозита №ГО-020-16 от 11.04.2016 г.;

—  Уведомление, выданное Конкурстным управляющим АО 

«Тусарбанк» о включении в реестр требований кредиторов АО «Тусарбанк» 

суммы в общем размере 200 027 348,19 руб. (двести миллионов двадцать семь 

триста сорок восемь рублей 19 копеек);

—  Копии платежных поручений об оплате взносов в 

компенсационный фонд Ассоциации за период с августа 2013 г. по май 2016 г.

Согласно предоставленных платежных поручений об оплате взноса в 

компенсационный фонд и сведений из реестра членов Ассоциации, выявлено 

следующее:

—  ООО «СтройПрестиж» (ИНН 4632172386) сумма взноса в 

компенсационный фонд по сведениям из реестра членов составляет 150 000 

руб., по платежному поручению № 2271 от 23.04.2014 г. - 250 000 руб. (оплата 

произведена ООО «СТИЛ»);



—  ООО «Металломонтаж» (ИНН 4101081959) сумма взноса в 

компенсационный фонд по сведениям из реестра членов составляет 250 ООО 

руб., по платежному поручению № 36 от 03.02.2016 г. - 250 000 руб. (оплата

произведена ООО «Металломонтаж») и было увеличение компенсационного 

фонда, согласно платежному поручению № 752 от 24.02.2016 г. на сумму 

100 000 руб. (оплата произведена ООО МФО «СТИЛ»);

—  ООО «ГПП» (ИНН 1655228760) сумма взноса в компенсационный 

фонд по сведениям из реестра членов составляет 250 000 руб., по платежному 

поручению № 2448 от 18.03.2015 г. - 250 000 руб. (оплата произведена ООО 

«СТИЛ») и было увеличение компенсационного фонда, согласно платежному 

поручению № 809 от 29.04.2015 г. на сумму 100 000 руб. (оплата произведена 

ООО МФО «СТИЛ»);

—  ООО «ВЕРИСЕЛ-Иконтри» (ИНН 7707522501) 

компенсационный фонд по сведениям из реестра членов составляет 250 000 

руб., по платежному поручению № 1018 от 03.06.2015 г. - 150 000 руб. (оплата 

произведена ООО «СТИЛ»);

—  ООО «Номо Перо» (ИНН 7722749419) -  компенсационный фонд 

по сведениям из реестра членов составляет 250 000 руб., по платежному 

поручению № 2681 от 03.06.2015 г. - 150 000 руб. (оплата произведена ООО 

«СТИЛ»);

—  ООО «ФОКУС-ГРУПП» (ИНН 7724925719) -  компенсационный 

фонд по сведениям из реестра членов составляет 500 000 руб., по платежному 

поручению № 2641 от 03.06.2015 г. - 150 000 руб. (оплата произведена ООО 

«СТИЛ»);

—  ООО «Траст» (ИНН 2635806855) -  компенсационный фонд по 

сведениям из реестра членов составляет 150 000 руб., по платежному 

поручению № 31 от 10.02.2016 г. - 50 000 руб. (оплата произведена самой 

организацией);

—  ООО «Технологии комфортной жизни плюс» (ИНН 7456030519) -  

компенсационный фонд по сведениям из реестра членов составляет 250 000

з



руб., имеются два платежных поручения № 2473 от 02.03.2016 г. на сумму 

100 ООО руб. (оплата произведена ООО МФО «СТИЛ») и платежное поручение 

№ 3 от 27.04.2016 г. на сумму 100 000 руб. на увеличение компенсационного 

фонда (оплата произведена самой организацией);

—  ООО «СК «СтройЭнерго» (ИНН 7725768924) -  компенсационный 

фонд по сведениям из реестра членов составляет 500 000 руб., имеются два 

платежных поручения № 72 от 17.03.2014 г. на сумму 500 000 руб. и платежное 

поручение № 239 от 24.03.2014 г. на сумму 350 000 руб. на увеличение 

компенсационного фонда (в обоих случаях оплата произведена ООО «СРО 

Межрегиональное Сообщество Компаний»).

По данным фактам, Объединением было направлено письмо(№1- 

СРО/04-951/16-0-0 от 14.07.2016 г.), разъяснений от Ассоциации не 

последовало.

Также, согласно сведениям, направленным 13.12.2016 г. в 

Объединение для Единого реестра членов саморегулируемых организаций, 

выявлено, информация о размере компенсационного фонда в отношении ООО 

«СК ГЕФЕСТ» (ИНН 7718709780), ООО «Энергосистемы» (ИНН 3328498209), 

ООО «РОСБОНД» (ИНН 2350013088) была удалена. Хотя ранее Ассоциацией в 

адрес Объединения были представлены платежные документы об оплате взноса 

в Компенсационный фонд ООО «СК ГЕФЕСТ» (ИНН 7718709780, платежное 

поручение №2874 от 19.10.2015 г. на сумму 250 000,00 рублей), ООО 

«Энергосистемы» (ИНН 3328498209, платежное поручение №666 от 23.09.2015 

г. на сумму 150 000 рублей), ООО «РОСБОНД» (ИНН 2350013088, платежное 

поручение №2656 от 27.05.2015 г. на сумму150 000 рублей).

На запрос Объединения, посредством личного кабинета, с 

требованием разъяснить причины исправления сведений, Ассоциация ответ не 

предоставила.

2. В соответствии с информацией, размещенной на официальном 

сайте Ассоциации в разделе «Раскрытие информации», подразделе



«Компенсационный фонд» Ассоциацией открыт отдельный расчетный счет для 

целей формирования компенсационного фонда. Средства на данном счете 

обособлены от иных денежных средств Ассоциации и составляют на 01.10.2016 

года 362 777 868,73 руб. (триста шестьдесят две миллиона семьсот семьдесят 

семь тысяч восемьсот шестьдесят восемь рублей 73 копейки).

Однако, в соответствии со сведениями Единого реестра членов 

саморегулируемых организаций размер компенсационного фонда, 

сформированного на 01.10.2016 г. должен составлять не менее 363 750 000,00 

руб. (триста шестьдесят три миллиона семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 

копеек) без учета процентов, начисленных за размещение средств 

компенсационного фонда, в целях их сохранения и увеличения в депозиты и 

(или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях в 

соответствии с положениями статьи 55.16 ГрК РФ в редакции, действовавшей 

до принятия изменений, внесенных Федеральным законом от 3 июля 2016 года 

№372-Ф3 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 

-  Федеральный закон № 372-ФЭ).

На основании части 8.1 статьи 55.20 ГрК РФ Объединением в адрес 

Ассоциации было направлено письмо (исх.№1-СРОЛ)4-1542/16-0-0 от

26.10.2016 г.) о предоставлении в Объединение информации о размере средств 

компенсационного фонда Ассоциации, сформированного за весь период 

деятельности саморегулируемой организации, ответ Ассоциацией предоставлен 

не был.

В части реализации Федерального закона №372-Ф3, 

саморегулируемая организация в области инженерных изысканий и 

архитектурно-строительного проектирования, (далее - саморегулируемая 

организация) обязана была в срок до 1 ноября 2016 года разместить средства 

компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного в 

соответствии со статьями 55.4 и 55.16 ГрК РФ, на специальном банковском 

счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей



требованиям, установленным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 сентября 2016 года №970, а также в течение семи календарных 

дней с даты размещения таких средств уведомить об этом Федеральную службу 

по экологическому, технологическому и атомному надзору и Национальное 

объединение изыскателей и проектировщиков, с приложением документа 

(выписки) о средствах компенсационного фонда саморегулируемой 

организации, выданного такой кредитной организацией.

По факту непредоставления Ассоциацией информации в 

установленный срок, Объединением в адрес Ассоциации было направлено 

письмо о неисполнении положений Федерального закона от 29 декабря 2004 

года №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации», с указанием исполнить требование, установленное 

законодательством Российской Федерации (исх.№ 1-СРО/04-1631/16-0-0 от

10.11.2016 г.)

В нарушение вышеуказанного срока, 15.12.2016 г. от Ассоциации в 

адрес Объединения поступила информация (письмо от 14.12.2016 г. №1766) о 

размещении средств компенсационного фонда Ассоциации на специальном 

банковском счете. Вместе с тем, в представленной выписке о средствах 

компенсационного фонда Ассоциации за период с 17.11.2016 по 06.12.2016 

года, по форме рекомендуемой Банком России, итог оборотов равен 0.00 руб.

Исходя из вышеизложенного, по состоянию на 21.02.2017 года, 

Ассоциация не предоставила в Объединение, необходимых документов, 

подтверждающих наличие сформированного компенсационного фонда и 

фактическое размещение средств компенсационного фонда на специальном 

банковском счете.

3. Согласно сведений, предоставляемых в Объединение для Единого 

реестра членов саморегулируемых организаций, Ассоциацией принимались в 

состав членов саморегулируемой организации юридические лица, имеющие 

свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на

б



безопасность объектов капитального строительства, выданные другими 

саморегулируемыми организациями, к сфере деятельности которых, также 

относится выдача свидетельств о допуске к определенным видам работ по 

разработке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального 

строительства. В частности,

- ООО «Стройсервис» (ИНН 1510011932), согласно сведений 

предоставляемых в Единый реестр членов саморегулируемых организаций, 

также являлось членом Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Южного и Северо-Кавказского округов» 

(СРО-П-033-30092009);

- ООО «Фортис-Сервис» (ИНН 7715631529), согласно сведений 

предоставляемых в Единый реестр членов саморегулируемых организаций, 

также являлось членом Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков 

«СтройПроектБезопасность» (СРО-П-ОЗ5-12102009);

ЗАО «РубаТех» (ИНН 7716144704), согласно сведений 

предоставляемых в Единый реестр членов саморегулируемых организаций, 

также являлось членом Союза проектировщиков инженерных систем зданий и 

сооружений (СРО-П-053-16112009);

- ООО «ТЕХИНЖСТРОЙ» (ИНН 7706759579), согласно сведений 

предоставляемых в Единый реестр членов саморегулируемых организаций, 

также является членом Ассоциации проектировщиков «Центр развития 

проектирования «ОборонСтройПроект» (СРО-П-075-08122009);

- ООО «ИСК ПЛАНК» (ИНН 7714151985), согласно сведений 

предоставляемых в Единый реестр членов саморегулируемых организаций, 

также являлось членом Саморегулируемой организации «Межрегиональное 

объединение проектных организаций «Ассоциация ОборонСтрой Проект» 

(СРО-П-118-18012010);



- ООО ИСК «Электра» (ИНН 5911061818), согласно сведений 

предоставляемых в Единый реестр членов саморегулируемых организаций, 

также являлось членом Некоммерческого партнерства «Союз Архитектурных и 

Проектных Организаций Пермского Края» саморегулируемая организация 

(СРО-П-063-26112009);

- ООО «СК НИПОЛ» (ИНН 5260230781), согласно сведений 

предоставляемых в Единый реестр членов саморегулируемых организаций, 

также являлось членом Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Объединение проектировщиков «Развитие» (СРО-П-139- 

22032010).

О данном факте Ассоциация была уведомлена в письме от 03.10.2016 

г. №1-СРОЛ)4-1338/16-0-0, с просьбой до 13.10.2016 г. сообщить в Объединение 

о результатах рассмотрения и принятых решениях. На 16.01.2017 года ответа от 

Ассоциации не поступало.

В соответствии с частью 4 статьи 55.6 ГрК РФ и пункта 2.12 

Положения о членстве Ассоциации в срок не позднее чем в течение тридцати 

дней со дня получения документов, необходимых для приема в члены 

саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или 

юридического лица, саморегулируемая организация осуществляет их проверку 

и обязана принять решение о приеме индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены саморегулируемой организации и о выдаче ему 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, или об отказе 

в приеме с указанием причин отказа.

В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 55.6 ГрК РФ и пунктом 

2.13.3 Положения о членстве Ассоциации наличие у кандидата в члены 

Ассоциации выданного другой саморегулируемой организацией того же вида 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 

указаны в заявлении в члены Ассоциации является основанием для отказа в 

приеме кандидата в члены Ассоциации.



указаны в заявлении в члены Ассоциации является основанием для отказа в 

приеме кандидата в члены Ассоциации.

Следовательно, можно сделать вывод, что проверки кандидатов в 

члены Ассоциации имеют формальный подход или не проводятся вовсе.

Таким образом, Ассоциацией допущены нарушения, которые в 

соответствии с частью 5 статьи 55.2 ГрК РФ являются основанием для 

исключения сведений о саморегулируемой организации, имеющей право 

выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, из государственного 

реестра саморегулируемых организаций:

—  пункт 6 части 5 статьи 55.2 ГрК РФ - непредоставление 

саморегулируемой организацией сведений по запросу Национального 

объединения саморегулируемых организаций, направленному при исполнении 

функций, предусмотренных пунктами 5, 7 и 9 части 8 статьи 55.20 ГрК РФ, или 

предоставление ею недостоверных сведений;

—  пункт 1 части 5 статьи 55.2 ГрК РФ - неисполнение 

саморегулируемой организацией требований статьи 55.16 ГрК РФ;

—  пункт 3 части 5 статьи 55.2 ГрК РФ - несоблюдение 

саморегулируемой организацией требований, предусмотренных ее 

документами, утвержденными в соответствии со статьей 55.5 ГрК РФ.

В связи с вышеуказанным прошу в срок до 10 марта 2017 г.:

1. Привести деятельность Ассоциации в соответствие 

законодательству Российской Федерации;

2. Сообщить в Объединение о порядке и способе размещ ения средств 

компенсационного фонда возмещения вреда, сформированного Ассоциацией, и 

приложить выписку о средствах компенсационного фонда саморегулируемой 

организации, выданного кредитной организацией по форме, установленной 

Банком России.



Об устранении выявленных нарушений и выполнении предложений 

сообщить в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

С.А.Кононыхин

Исп: О.А.Коноплева 
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