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от 11.01,2017 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о выявленных нарушениях 

Национальным объединением изыскателей и проектировщиков (далее -

Объединение) проведен анализ сведений и документов, предоставленных 

Ассоциацией проектировщиков саморегулируемой организацией «Объединение 

проектных организаций «ЭкспертПроект» (СРО-Н-182-02042013) (далее -

Ассоциация). 

В результате сообщаем: 

1. Ранее, в рамках проведения мониторинга деятельности Ассоциации, в 

целях подтверждения соблюдения требований Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (далее - ГрК РФ) в части формирования, сохранения и 

увеличения размера компенсационного фонда саморегулируемой организации. 

Объединением были запрошены документы, подтверждающие размещение 

средств компенсационного фонда Ассоциацией в депозиты и (или) депозитные 

сертификаты в российских кредитных организациях (информационное письмо 

№1-СРО/04-1062/16-0-0 от 08.08.2016 г.) со сроком предоставления 

до 22.08.2016 г. 

В ответ на письмо от Ассоциации неоднократно поступали письма с 

ходатайством продлить срок предоставления требуемых документов. В том числе, 

в письме №01-16 от 18.08.2016 г. Ассоциация просила продлить срок устранений 

замечаний до 05.09.2016 г. по причине смены Единоличного исполнительного 

органа. 

Г енеральному директору 
Ассоциации проектировщиков 
саморегулируемой организации 
«Объединение проектных 

организаций «ЭкспертПроект» 

А.Р.Г риновецкому 

http://www.nopriz.ru


05.09.2016 г. Ассоциация предоставила ответ об устранении нарушений 

(письмо №0509 от 05.09.2016 г.) с приложением справки из банка ВТБ 24 (ПАО), 

в которой сообщалось, что остаток средств по счету Ассоциации (номер счета 

40703810400000002746) по состоянию на 24.08.2016 г составлял 26 530 889,49 

руб. (двадцать шесть миллионов пятьсот тридцать тысяч восемьсот восемьдесят 

девять рублей 49 копеек). При этом указанный счет является расчетным. Копии 

договоров на размещение средств компенсационного фонда Ассоциацией 

представлены не были. 

24.10.2016 г. на очередное письмо Объединения (№1-СРО/04-1502/16-0-0 

от 19.10.2016 г.) с требованием устранить ранее выявленные нарушения и 

предоставить запрашиваемые документы. Ассоциация предоставила справки о 

размещении денежных средств на расчетных счетах (приложение к письму №121 

от 24.10.2016 г.); 

— Справка из банка ПАО «ВТБ24», в соответствии с которой по 

состоянию на 11.10.2016 г. остаток денежных средств на расчетном счете 

№40703810400000002746 составляет 15 332 030,23 руб. (пятнадцать миллионов 

триста тридцать две тысячи тридцать рублей 23 копейки); 

— Справка из банка АО «Вологдабанк», в соответствии с которой по 

состоянию на 21.10.2016 г. остаток денежных средств на расчетном счете 

№40703810726000000005 составляет 11 136 043,34 руб. (одиннадцать миллионов 

сто тридцать шесть тысяч сорок три рубля 34 копейки) с приложением договора 

банковского счета №7567 от 26.09.2016 г. об открытии и обслуживании 

расчетного (текущего) счета Банком АО «Вологдабанк». 

2. В части реализации Федерального закона от 3 июля 2016 года N 372-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», саморегулируемая 

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 
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кредитной организации, соответствуюгцей 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.), 

содержащие указание о необходимости предоставления сведений о размере 

компенсационного фонда саморегулируемой организации и порядке его 

размещения. В ответ от Ассоциации поступили письма: №0211/1 от 02.11.2016 г., 

№1011/1 от 10.11.2016 г. и №1511/1 от 15.11.2016 г., в которых Ассоциация 

сообщает только об открытии специального счета с приложением 

соответствующей справки из Филиала Центрального ПАО Банка «ФК Открытие», 

не размещая при этом средства компенсационного фонда саморегулируемой 

организации на указанном специальном счете. 

30.11.2016 г. Ассоциация предоставила в Объединение следующие 

документы (письмо №3011/1): 

— Копия справки из Центрального филиала ПАО Банка «ФК Открытие» 

об остатке на расчетном счете 40703810500000401102 на 30.11.2016 г. составляет 

16 ООО 000,00 руб. (шестнадцать миллионов рублей 00 копеек); 

— Копия справки из банка ПАО «ВТБ24», в соответствии с которой по 

состоянию на 29.11.2016 г. остаток денежных средств на расчетном счете 

№40703810400000002746 составляет 5 393 671,57 руб. (пять миллионов триста 

девяносто три тысячи шестьсот семьдесят один рубль 57 копеек); 

— Копия справки из Московского банка ПАО Сбербанк об остатке на 

расчетном счете 40703810738000001173 на 29.11.2016 г. составляет 14 920,00 руб. 

(четырнадцать тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек); 

Копия выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) 

№4070381072600000005, открытым 26.09.2016 г. из банка АО «Вологдабанк», в 
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соответствии с которой остаток по счету на 28.11.2016 г. составил 9304694,24 

руб. (девять миллионов триста четыре тысячи шестьсот девяносто четыре рубля 

24 копейки). 

Одновременно, согласно сведений реестра членов Ассоциации и 

Единого реестра членов саморегулируемых организаций с даты принятия 

решения о формировании компенсационного фонда возмещения вреда (Протокол 

№17/10/2016 от 17.10.2016 г.) по настоящее время, Ассоциацией были приняты в 

состав членов саморегулируемой организации более шестидесяти юридических 

лиц, внесших взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. 

Однако, по состоянию на 11.01.2017 г., Ассоциацией в Объединение не 

были предоставлены сведения о размещении на специальном банковском счете 

средств компенсационного фонда возмещения вреда, в соответствии требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

Таким образом, Ассоциацией допущены нарушения, которые в 

соответствии с пунктом 1 части 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: 

В связи с вышеуказанным прошу в срок до 30 января 2017 г.: 

1. Привести деятельность Ассоциации в соответствие законодательству 

Российской Федерации; 

2. Сообщить в Объединение о порядке и способе размещения средств 

компенсационного фонда возмещения вреда, сформированного Ассоциацией, и 

приложить подтверждающие документы. 

Исп: О.А.Коноплева 
8 495 984 21 34(159) 

С.А.Кононыхин 


