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УВЕДОМЛЕНИЕ 
о выявленных нарушениях

Уважаемая Марианна Алексеевна!

Аппаратом Национального объединения изыскателей и 
проектировщиков (далее -  «Объединение») осуществлен мониторинг 
деятельности Ассоциации «Проектировщики Крыма» (СРО-П-194- 
14112014) (далее -  «Ассоциации») на предмет обеспечения доступа к 
информации о деятельности Ассоциации и её членов, и соответствия её 
требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее -  
«ГрК РФ»), Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-Ф3 «О 
саморегулируемых организациях» (далее -  «Закон № 315-ФЭ»), приказа 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 
31.12.2013 г. № 803 «Об утверждении требований к обеспечению 
саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, 
подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах 
саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим, 
программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования 
официальными сайтами таких саморегулируемых организаций» (далее -  
«Приказ № 803»).

По результатам проведенного мониторинга деятельности 
Ассоциации и выявленных нарушениях, Объединением в адрес Ассоциации 
было направлено информационное письмо от 08.08.2016 г. исх.№ 1-СР0/04- 
1065/16-0-0 с сроком исполнения до 12.08.2016 г.

Анализируя предоставленную информацию (письмо № 277 от 
11.08.2016 г.) и информацию, размещенную на официальном сайте 
Ассоциации, сообщаю, что нарушения, выявленные Объединением, в 
полном объеме не устранены:
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1. В целях подтверждения соблюдения требований 
Градостроительного кодекса Российской Федерации в части формирования, 
сохранения и увеличения размера компенсационного фонда 
саморегулируемой организации Ассоциацией предоставлены документы:

1.1 Справка от Акционерного общества Коммерческий Банк 
«РУБЛЕВ» (далее — «АО КБ «РУБЛЕВ») (ИНН 9102014175), в соответствии 
с которой по состоянию на 21 июля 2016 г. остаток денежных средств на 
депозитном счете №42205810707110000002 составляет 3 898 188,65 руб. 
(три миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч сто восемьдесят восемь 
рублей 65 копеек) с копией договора срочного банковского вклада от 
29.12.2015 г. JVbД-36/711/15 на размещение в АО КБ «РУБЛЕВ» на 
депозитном счете №42205810707110000002 денежных средств сроком на 
365 (триста шестьдесят пять) дней.

1.2 Справка по состоянию на 31.07.2016 г., выданная Публичным 
Акционерным обществом «Российский национальный коммерческий банк» 
(далее -  «НАО «РНКБ») (ИНН 7701105460), об остатке денежных средств 
на депозитном счете №42203810142670000007 в размере 12 439 346,69 руб. 
(двенадцать миллионов четыреста тридцать девять тысяч триста сорок 
шесть рублей 69 копеек).

Также приложено копия генерального соглашения о привлечении 
денежных средств во вклады №40-012/07/0489-15 от 28.12.2015 г. Но 
отсутствует копия приложения к генеральному соглашению.

Согласно данным, представленным Ассоциацией, сумма средств в 
компенсационном фонде составляет 16 337 535,34 руб. (шестнадцать 
миллионов триста тридцать семь тысяч пятьсот тридцать пять рублей 34 
копейки).

На официальном сайте Ассоциации в разделе «Компенсационный 
фонд» размещена информация о размере компенсационного фонда 
Ассоциации по состоянию на 01.07.2016 г., сумма которого составляет 15 
766 389,28 руб. (пятнадцать миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч 
триста восемьдесят девять рублей 28 копеек), и о произведенных, в 
соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 55.16 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, выплатах в общей сумме 6 000 000 (шесть 
миллионов) рублей.

2. В соответствии со сведениями, предоставленными Ассоциацией в 
Объединение для Единого реестра членов саморегулируемых организаций, 
размер компенсационного фонда Ассоциации на 01.07.2016 г. должен 
составлять не менее 21 950 000 руб. (двадцать один миллион девятьсот 
пятьдесят тысяч рублей).

Ранее, Объединением в адрес Ассоциации сообщалось, что возврат 
из компенсационного фонда денежных средств юридическим лицам, 
добровольно прекратившим свое членство, неправомерен, в связи с тем, что 
оплата данного взноса имела добровольный, целевой и массовый характер и 
осуществлялась исключительно для формирования компенсационного



фонда Ассоциации с целью получения ею статуса саморегулируемой 
организации.

Таким образом недостаток средств компенсационного фонда 
составляет не менее 6 ООО ООО руб. (шести миллионов) рублей.

3. На официальном сайте Ассоциации не размещено аудиторское 
заключение за 2015 год (требование пункта 11 части 2 статьи 7 Закона №

4. Не представляется возможным получить доступ к размещенным 
на сайте Ассоциации Плану проверок на 2016 год и Уставу Ассоциации 
«Проектировщики Крыма».

В соответствии с требованиями подпункта «а» пункта 13 Приказа № 
803 все документы и информация, подлежащие обязательному размещению 
на официальном сайте, должны быть доступны пользователям путем 
последовательного перехода по гиперссылкам, начиная с главной страницы 
официального сайта. Количество таких переходов (по кратчайшей 
последовательности) должно быть не более пяти.

5. При первоначальном мониторинге деятельности Ассоциации в 
июле 2015 года на основании поступившего в Объединение обращения, 
были скопированы протоколы заседания Президиума Ассоциации за 2014 и 
2015 года.

При повторном мониторинге деятельности Ассоциации было 
выявлено, что отдельные протоколы заседания Президиума № 06-14, № OS- 
14, № 13-14, № 10-15, № 13-15, № 14-15, размещенные на официальном 
сайте в настоящее время заменены и различны по своему содержанию с 
ранее размещенными.

Приложение: Материалы, подтверждающие нарушения, допущенные

315-ФЭ).

Ассоциацией, на CD диске, 1 шт.
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