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О подготовке заключения 

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» 

Новый Арбат ул., д. 21, 
Москва, 119019 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, руководствуясь частью 10 статьи 55.19 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (далее - ГрК РФ), направляет сведения об Ассоциации 

проектировщиков «ГлавПроект» (ИНН 7814290679, далее - Ассоциация) для 

рассмотрения и подготовки Ассоциацией саморегулируемых организаций 

общероссийской негосударственной некоммерческой организацией -
общероссийским межотраслевым объединением работодателей «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации» (далее - НОПРИЗ) заключения 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. 
Сведения об Ассоциации внесены в государственный реестр 

саморегулируемых организаций 03.08.2012 на основании решения 
НОПРИЗ 

№1-ОГВЮ1-88Л7-0-0 
от 28 .02 ,2017 
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Ростехнадзора от 03.08.2012 № 00-01-35/185-сро, регистрационный номер 

записи в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО- П-173-

03082012. 

До 23.01.2017 Ассоциация именовалась Некоммерческое партнёрство 

проектировщиков «ГлавПроект» (далее - Партнерство или НПП 

«Г лавПроект»). 

Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических 

лиц по состоянию на 21.02.2017 генеральный директор Кезин Александр 

Николаевич. 

В отношении Партнерства с 12.02.2016 по 26.02.2016 Северо-Западным 
управлением Ростехнадзора была проведена плановая выездная проверка 
деятельности Партнерства, в ходе проведения которой были выявлены 

нарушения законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности и о саморегулируемых организациях. По результатам проверки 

был составлен акт проверки и выдано предписание об устранении выявленных 

нарушений с указанием конкретных сроков. 

В дальнейшем с 05.05.2016 по 16.05.2016, с 27.07.2016 по 04.08.2016, с 

17.11.2016 по 22.11.2016, с 26.01.2017 по 27.01.2017 в отношении Партнерства 

были проведены внеплановые проверки на предмет исполнения ранее 

выданного предписания об устранении нарушений. 

Последним предписанием от 27.01.2017 № 05-474-160/ПР был установлен 
срок устранения нарушений - 20.02.2017. К указанной дате нарушения 
Ассоциацией не устранены, что подтверждено актом проверки Северо-

Западного управления Ростехнадзора от 21.02.2017 № 05-1137-1083/А. 
Основания для исключения свещений об Ассоциации проектировщиков 

«ГлавПроект» (ИНН 7814290679) из государственного реестра 

саморегулируемых организаций в соответствии с частью 5 статьи 55.2 ГрК РФ: 

1. Неисполнение Ассоциацией требований статьи 55.4 ГрК РФ или 
статьи 55.16 ГрК РФ. 

12.02.2016 Партнерством в ходе плановой проверки была представлена 
справка без даты, без номера, согласно которой по состоянию на 12.02.2016 
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размер компенсационного фонда Партнерства составлял 56 600 ООО (пятьдесят 

шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

Согласно справке Партнерства по состоянию на 12.02.2016 общее 

количество членов Партнерства составляло 312 членов, из них: 

130 действующих, уплативших взнос в компенсационный фонд в размере 

150 ООО рублей; 

17 действующих, уплативших взнос в компенсационный фонд в размере 
250 ООО рублей; 

4 действующих, уплативших взнос в компенсационный фонд в размере 

500 ООО рублей; 

3 действующих, уплативших взнос в компенсационный фонд в размере 

1 ООО ООО рублей; 

14 с приостановленным свидетельством о допуске, уплативших взнос 
в компенсационный фонд в размере 150 ООО рублей; 

1 с приостановленным свидетельством о допуске, уплативших взнос в 

компенсационный фонд в размере 250 ООО рублей; 

3 исключенных, уплативших взнос в компенсационный фонд О рублей; 

120 исключенных, уплативших взнос в компенсационный фонд 150 000 

рублей; 

14 исключенных, уплативших взнос в компенсационный фонд 250 ООО 

рублей; 
4 исключенных, уплативших взнос в компенсационный фонд 500 ООО 

рублей; 
2 исключенные, уплатившие взнос в компенсационный фонд 1 ООО ООО 

рублей. 
Суммарный размер компенсационного фонда, исходя из размеров 

взносов, уплаченным каждым членом Партнерства, составил 56 600 ООО рублей. 
Для внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций 

сведений о НПП «ГлавПроект» Партнерством был представлен в Ростехнадзор 
перечень членов саморегулируемой организации, состоящий из 52 
юридических лиц, каждый из которых уплатил взнос в компенсационный фонд 

Партнерства в размере 150 ООО рублей. 
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Северо-Западным управлением Ростехнадзора в ходе проверки был 

рассмотрен Единый реестр членов СРО, размещенный на официальном сайте 

НОПРИЗ и установлено, что 38 из указанных 52 организаций 

НПП «ГлавПроект» состояли на момент подачи НПП «ГлавПроект» 

документов с целью получения права выдачи свидетельств о допуске и состоят 

по настоящее время в Некоммерческом партнерстве саморегулируемая 

организация «Управление проектировщиков Северо-Запада». 

В соответствии с требованиями, установленными пунктом 2 

части 1 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в 

редакции до 04.07.2016) НПП «ГлавПроект» была представлена в Ростехнадзор 

выписка по операциям на счете организации, согласно которой на 06.07.2012 

сумма средств составляла - 7 800 000,00 руб. Указанная сумма соответствовала 

сумме компенсационного фонда, сформированного 52 членами НПП 

«ГлавПроект» в размере не менее чем 150 ООО рублей на одного члена такой 

организации при наличии требования к страхованию ее членами гражданской 

ответственности. 

Однако в ходе проверки было установлено, что средства 

компенсационного фонда, сформированные членами Партнерства с целью 

получения права выдачи свидетельства о допуске, в размере 7 800 ООО руб. 
отсутствуют в сформированном компенсационном фонде НПП «ГлавПроект». 

Таким образом, компенсационный фонд Партнерства должен составлять 
минимум 64 400 ООО рублей. 

12.02.2016 Партнерством в ходе плановой проверки была представлена 
справка без даты, без номера, согласно которой по состоянию на 12.02.2016 

размер компенсационного фонда Партнерства составляет 56 600 ООО (пятьдесят 
шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

Иных документов, подтверждающих наличие сформированного 
в соответствии с установленными требованиями компенсационного фонда, 

в ходе проверки представлено не было. 
Указанная выше справка, представленная Партнерством, не является 

надлежащим документом, подтверждающим формирование компенсационного 

фонда Партнерства в установленном размере. 
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Кроме того, согласно подпункта 11.3.8 главы 11 Устава Партнерства 

(утвержден решением внеочередного общего собрания членов Партнерства от 
01.11.2012) установление размеров взносов в компенсационный фонд 

Партнерства, порядка его формирования, определение возможных способов 

размещения средств компенсационного фонда относится к исключительной 

компетенции общего собрания Партнерства. 

Пунктом 8.7. Устава Партнерства предусмотрено размещение средств 

компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста и инвестирование 

таких средств через управляющие компании. 

Требования к составу и струзстуре средств компенсационного фонда 

определяются инвестиционной декларацией, принятой общим собранием 

членов Партнерства (п. 8.8. Устава Партнерства). 

02.07.2012 решением общего собрания членов Партнерства, протокол 

№ 2, была утверждена Инвестиционная декларация БПШ «ГлавПроект». 

20.11.2012 на заседании Совета НПП «Главпроект» было принято 
решение о ра;шещении средств компенсационного фонда через управляющую 

компанию ООО «АудитКонсалтинг» в соответствии с инвестиционной 

декларацией, утвержденной общим собранием членов 02.07.2012, 

протокол № 2, в депозиты и /или депозитные сертификаты в российских 

кредитных организациях. 

20.11.2012 Партнерством был заключен договор доверительного 
управления средствами компенсационного фонда с ООО «АудитКонсалтинг» 
№ 02-01/2013. 

В соответствии с указанным выше договором НПП «ГлавПроект» 
(«Учредитель управления») передает управляющей компании в доверительное 
управление средства компенсационного фонда, а ООО «АудитКонсалтинг» 
(«Управляющая компания») обязуется осуществлять управление средствами в 
целях их сохранения и прироста. 

Пунктом 2.4. договора доверительного управления предусмотрено, что 
передача средств компенсационного фонда Учредителем управления 

управляющей компании, а также управляющей компанией Учредителю 

управления по основаниям, предусмотренным договором, сопровождается 
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подписанием сторонами акта передачи средств компенсационного фонда, кроме 

того, стороны составляют итоговый акт передачи средств компенсационного 

фонда в соответствии с договором ежегодно, не позднее 31 января года, 

следующего за отчетным. 

Партнерством в ходе плановой проверки были представлены копии 

платежных поручений о переводе денежных средств в ООО 

«АудитКонсалтинг» с назначением платежа «Размещение компенсационного 

фонда» на общую сумму 24 552 ООО (Двадцать четыре миллиона пятьсот 

пятьдесят две тысячи) рублей. Также представлены копии расходных кассовых 
ордеров ППП «ГлавПроект» о выдаче ООО «АудитКонсалтинг» через Ильина 

Сергея Николаевича наличных денежных средств на общую сумму 34 048 ООО 

(Тридцать четыре миллиона сорок восемь тысяч) рублей. 

При этом согласно представленных копий квитанций к приходным 

ордерам ООО «АудитКонсалтинг» общая сумма оприходованных денежных 

средств, поступивших от НПП «ГлавПроект», составила 37 798 ООО (Тридцать 

семь миллионов семьсот девяносто восемь тысяч) рублей, таким образом, 

разница между суммами расходных о]эдеров Партнерства и приходных ордеров 
ООО «АудитКонсалтинг» составила 3 750 ООО (Три миллиона семьсот 

пятьдесят тысяч) рублей. 

Общая сумма денежных средств, переданных от НПП «ГлавПроект» к 

ООО «АудитКонсалтинг» по платежным поручениям и расходным кассовым 
ордерам составила 58 600 ООО (Пятьдесят восемь миллионов шестьсот тысяч) 
рублей. 

Из решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области от 17.05.2016 по делу № А56-5741/2016, вступившего в законную силу, 

следует, что Партнерством не были представлены доказательства, 

подтверждающие перечисление средств компенсационного фонда 

в ООО «АудитКонсалтинг». 
Таким образом, Ассоциацией допущены нарушения требований статей 

55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, что является 
основанием для исключения сведений о саморегулируемой организации, 
имеющей право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
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влияние на безопасность объектов капитального строительства, из 

государственного реестра саморегулируемых организаций в соответствии с 
пунктом 1 части 5 статьи 55.2 Кодекса. 

Учитывая вышесказанное, в соответствии с пунктом 7 части 8 статьи 

55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации, прошу рассмотреть 

вопрос о подготовке Ассоциацией саморегулируемых организаций 

общероссийской негосударственной некоммерческой организацией -

общероссийским межотраслевым объединением работодателей «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации» заключения о возможности исключения сведений об 

Ассоциации проектировщиков «ГлавПроект» (ИНН 7814290679) из 
государственного реестра саморегулируемых организаций. 

С.Г. Радионова 


