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I УВЕДОМЛЕНИЕ
о выявленных нарушениях

Национальным объединением изыскателей и проектировщиков (далее - 

Объединение) проведен анализ сведений и документов, предоставленных 

Саморегулируемой организацией Ассоциацией проектировщиков 

«Проектировочный Альянс Монолит» (СРО-П-192- 18062014) (далее -

Ассоциация).

В результате сообщаем:

1. В ответ на информационное письмо Объединения №1-СРО/04- 

1795/16-0-0 от 19.12.2016 г. Ассоциация сообщила (письмо №6954 от 26.12.2016 

г.), что ею был заключен договор доверительного управления с ООО УК 

«Первоинвест -  Управление активами» (далее -  Управляющая компания), в 

соответствии с условиями которого Ассоциация передает в доверительное 

управление средства компенсационного фонда саморегулируемой организации 

на срок 5 лет. Требованиями договора установлено, что в случае досрочного 

расторжения договора по инициативе Ассоциации выплачивается штраф в 

размере тридцати процентов от чистых активов. При этом копия договора 

Ассоциацией не была предоставлена.

Однако, ранее в ответ на запросы Объединения (№1-СРО/04-612/16-0-0 

от 10.05.2016 г., 1-СРО/04-886/16-0-0 от 05.07.2016 г., №1-СРО/04-1240/16-0-0 от 

13.09.2016 г.) в целях подтверждения соблюдения требований
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Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) в части 

формирования, сохранения и увеличения размера компенсационного фонда 

Ассоциацией были предоставлены следующие документы:

1.1 Справка от ООО «Владимирский промышленный банк», филиал 

«Московский» (ИНН 332900313) (далее -  «ООО «Владпромбанк»), в 

соответствии с которой по состоянию на 20.06.2016 г. остаток денежных средств 

на депозитном счете №42202810400012015498 составлял 315 466 017,26 руб. 

(триста пятнадцать миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч семнадцать 

рублей 26 копеек).

Договор банковского вклада (депозита) «Стандартный» от 04.07.2015 г. 

«15498-001/ДС/20, заключенный между Ассоциацией и ООО «Владпромбанк», 

на размещение Ассоциацией в ООО «Владпромбанк» на депозитном счете 

№42202810400012015498 денежных средств в сумме 332 017 000 (триста 

тридцать два миллиона семнадцать тысяч рублей) сроком на 365 дней. А также 

дополнительное соглашение к указанному договору от 02.07.2016 г. о приеме 

денежных средств в размере 4 000 000,00 руб. (четыре миллиона рублей 00 

копеек);

1.2 Копия уведомления о включении в реестр требований кредиторов 

АО «ТУСАРБАНК», выданное конкурсным управляющим, от 22.04.2016 г. на 

сумму в общем размере 380 175 899, 36 руб. (триста восемьдесят миллионов сто 

семьдесят пять тысяч восемьсот девяносто девять рублей 36 копеек), 

размещенную в соответствии с договором банковского вклада от 24.07.2015 г. 

№012ю/2014 г., заключенного между Ассоциацией и АО «ТУСАРБАНК», с 

приложением копии вышеупомянутого договора о приеме денежных средств в 

размере 312 876 000,00 руб. (триста двенадцать миллионов восемьсот семьдесят 

шесть тысяч рублей 00 копеек);

1.3 Справка по состоянию на 27.05.2016 г., выданная ПАО АКБ 

«АВАНГАРД» (ИНН 7702021163), об остатке денежных средств на счете по 

вкладу (депозит) №42206810400120005077 в размере 1 000 000,00 руб. (один 

миллион рублей 00 копеек) и копия договора срочного депозита Ассоциации с



ПАО АКБ «АВАНГАРД» от 14.03.2016 г. на сумму 1 000 000,00 руб. (один 

миллион рублей 00 копеек).

2. В части реализации Федерального закона от 3 июля 2016 года N 

372-03 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

саморе гул иру емая организация в области инженерных изысканий и 

архитектурно-строительного проектирования, (далее - саморегулируемая 

организация) обязана 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.

Объединением в адрес Ассоциации были направлены письма (исх.№1- 

СРО/04-1542/16-0-0 от 26.10.2016 г., исх.№1-СРО/04-1631/16-0-0 от 10.11.2016 

г.) с указанием необходимости предоставления сведений о размере 

компенсационного фонда саморегулируемой организации и порядке его 

размещения.

Одновременно, согласно сведений реестра членов Ассоциации и 

Единого реестра членов саморегулируемых организаций с даты принятия 

решения о формировании компенсационного фонда возмещения вреда 

(Протокол №19 от 22.11.2016 г.) по настоящее время, Ассоциацией были 

приняты в состав членов саморегулируемой организации более двухсот 

юридических лиц, внесших взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.

з



Однако, по состоянию на 29.12.2016 г., Ассоциацией в Объединение 

не были предоставлены сведения об открытии специального банковского счета 

и размещении на нем средств компенсационного фонда возмещения вреда, в 

соответствии требованиям законодательства Российской Федерации.

3. Согласно сведений, предоставляемых в Объединение для Единого 

реестра членов саморегулируемых организаций, Ассоциацией неоднократно 

принимались в состав членов саморегулируемой организации юридические 

лица имеющие свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного 

другой саморегулируемой организацией: ООО «ПетербургЭнергоСерви» (ИНН 

7804274861), ООО «Лэндпроджект» (ИНН 7721851392), ООО «РСПРОЕКТ» 

(ИНН 7703807143), ООО СК «Новые Технологии» (ИНН 7709932310), ООО 

СМУ «Мошковское» (ИНН 5432214640), ООО «Комигидроэлектромонтаж» 

(ИНН 1101028269), ООО «СТАНДАРТГЕОТЕХ» (ИНН 2320233689), ООО 

«Тверьгорстрой» (ИНН 6950163170). ООО НПО «Акваинж» (ИНН 

7801618680), ООО «СтеллаСтрой» (ИНН 7730621677), ООО «+Ресурс+» (ИНН 

7734153821), ООО «Строительный Мир» (ИНН 7706645589), ООО «ПРОЕКТ» 

(ИНН 3812156920), Горный университет (ИНН 7801021076), ООО 

«ГИНРОКИНО» (ИНН 7702376840), ООО «НордЭнергомонтаж» (ИНН 

7820335906), ООО «МАСТЕРСТРОЙ» (ИНН 7725694006).

В соответствии с частью 4 статьи 55.6 ГрК РФ и пункта 2.11 

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 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.

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 23 января 2017 г.:

1. Привести деятельность Ассоциации в соответствие 

законодательству Российской Федерации;



2. Дать разъяснения по сведениям о формировании и размещении 

средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, 

предоставленных Ассоциацией (№5007 от 28.06.2016 г., №5243 от 14.07.2016 г., 

№6 от 15.09.2016 г., №6954 от 26.12.2016 г.);

3. Сообщить в Объединение о порядке и способе размещения средств 

компенсационного фонда возмещения вреда, сформированного Ассоциацией, и 

приложить подтверждающие документы;

4. Предоставить копии Актов о проведении проверки при приеме в 

члены Ассоциации в отношении юридических лиц, указанных в пункте 3 

настоящего письма, на предмет их соответствия законодательству Российской 

Федерации, Уставу Ассоциации, Положению о членстве Ассоциации, а также 

иным документам Ассоциации.

С.А.Кононыхин

Исп: О.А.Коноплева 
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