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Заключение 

о возможности исключения сведений 

о саморегулируемой организации 

из государственного реестра саморегулируемых организаций 

 

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (далее – 

НОПРИЗ), в соответствии со статьей 55.20 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (далее – ГрК РФ), а также Порядком подготовки и 

утверждения заключений о возможности внесения или об отказе во внесении 

сведений о саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования в государственный реестр 

саморегулируемых организаций, о возможности исключения сведений или об 

отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой 

организации из государственного реестра саморегулируемых организаций, с 

октября 2016 по настоящее время осуществляло мониторинг деятельности 

Ассоциации «Объединение проектировщиков «СпецПроект» (СРО-П-186-

27052013) (далее – Ассоциация) на предмет соблюдения действующего 



законодательства о градостроительной деятельности и саморегулируемых 

организациях. 

Согласно сведениям Единого реестра членов саморегулируемых 

организаций (далее – Единый реестр) по состоянию на 23.08.2018 общее 

количество членов Ассоциации составляет 209 юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, в том числе: 

 135 действующих членов; 

 74 исключенных из состава Ассоциации лиц. 

 Исходя из размеров взносов, уплаченных каждым действующим 

членом Ассоциации, согласно сведениям, содержащимся в Едином реестре, 

компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, без учета процентов от 

их размещения в российских кредитных организациях составляет: 

 127 членов * 50 000 рублей = 6 350 000 рублей (1 уровень 

ответственности); 

 5 членов * 150 000 рублей = 750 000 рублей (2 уровень 

ответственности); 

 3 члена * 500 000 рублей = 1 500 000 рублей (3 уровень 

ответственности); 

 Исходя из размера взносов, уплаченных каждым исключенным членом 

Ассоциации, согласно сведениям, содержащимся в Едином реестре, 

компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, без учета процентов от 

их размещения в российских кредитных организациях составляет: 

 30 членов * 50 000 рублей = 1 500 000 рублей (1 уровень 

ответственности); 

 3 члена * 150 000 рублей = 450 000 рублей (2 уровень ответственности). 



Итого: согласно сведениям Единого реестра, размер компенсационного 

фонда возмещения вреда без учета процентов от его размещения составляет 10 

550 000 рублей. 

Исходя из размеров взносов, уплаченных каждым действующим членом 

Ассоциации, согласно сведениям, содержащимся в Едином реестре, 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, без 

учета процентов от их размещения в российских кредитных организациях 

составляет: 

 22 члена * 150 000 рублей = 3 300 000 рублей (1 уровень 

ответственности); 

 2 члена * 350 000 рублей = 700 000 рублей (2 уровень ответственности). 

 1 член * 2 500 000 рублей = 2 500 000 рублей (3 уровень 

ответственности). 

Согласно сведениям Единого реестра, информация о взносах 

исключенными членами Ассоциации в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации, отсутствует. 

Итого: согласно сведениям Единого реестра, размер компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств без учета процентов от его 

размещения составляет 6 500 000 рублей. 

Согласно сведениям, содержащимся в Едином реестре, средства 

компенсационного фонда в размере 18 950 000 рублей не распределены на 

компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств. 

Таким образом, суммарный размер компенсационного фонда Ассоциации 

без учета процентов от его размещения должен составлять не менее 36 000 000 

рублей (компенсационный фонд возмещения вреда в размере 10 550 000 рублей, 



компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 6 500 

000 рублей, 18 950 000 рублей не распределённый компенсационный фонд). 

В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте 

Ассоциации в разделе «Компенсационный фонд», по состоянию на 02.07.2018: 

 размер компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации 

составляет 10 250 000 рублей; 

 размер компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации составляет 5 800 000 рублей. 

В адрес Ассоциации направлялись информационные письма (Исх. №1-

СРО/04-1542/16-0-0 от 26.10.2016, Исх. №1-СРО/04-1631/16-0-0 от 10.11.2016) о 

предоставлении документов, подтверждающих наличие сформированного 

компенсационного фонда Ассоциации за весь период деятельности с 

приложением подтверждающих документов. 

31.10.2016 в ответ (исх. № 1808 от 31.10.2016) Ассоциацией были 

представлены следующие документы: 

 - справка об остатке денежных средств, выданная Банком ВТБ 24, 

(ПАО) согласно которой по состоянию на 07.11.2016 остаток по счету                                                 

№ 40703810303260002678 составлял 15 468 601,52 рублей; 

 - выписку о средствах компенсационного фонда, выданную ВТБ 24 

(ПАО) за период с 27.10.2016 по 09.11.2016, в соответствии с которой остаток по 

специальному банковскому счету № 40703810703267702678 составлял                               

7 050 000,00 рублей; 

Во исполнение части 9 статьи 3.3. Федерального закона № 191-ФЗ от 

29.12.2004 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» (далее -  Закон № 191-ФЗ) Ассоциации в срок до 02.08.2017 

необходимо было представить в НОПРИЗ сведения о сформированном 

компенсационном фонде возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств, их размере, с приложением документов (выписок) о средствах 

компенсационных фондов Ассоциации, выданных кредитной организацией по 



форме, установленной Банком России (обращение № 1-СРО/04-1216/17-0-0 от 

04.07.2017). 

26.07.2017 Ассоциацией в НОПРИЗ в целях подтверждения наличия 

сформированных компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения 

договорных обязательств, была представлена только выписка по специальному 

счету 40703810703267702678, открытому для размещения средств 

компенсационного фонда, выданная ВТБ24 (ПАО) по состоянию на 12.07.2017, 

в соответствии с которой остаток по счету составил 8 250 000,00 рублей. 

В адрес Ассоциации НОПРИЗ были направлены уведомления о выявленных 

нарушениях (№1-СРО/04-2115/17-0-0 от 03.11.2017, №1-СРО/04-478/18-0-0 от 

22.03.2018, №1-СРО/04-604/18-0-0 от 11.04.2018, №1-СРО/04-933/18-0-0 от 

26.06.2018) о предоставлении сведений о сформированном компенсационном 

фонде возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, их размере, с 

приложением документов (выписок) о средствах компенсационных фондов 

Ассоциации, выданных кредитной организацией по форме, установленной 

Банком России, а также документы, подтверждающие соответствие требованиям 

членов саморегулируемой организации, установленным частью 6 статьи 55.5 

ГрК РФ, а именно требованиям к наличию у юридического лица специалистов 

по организации архитектурно-строительного проектирования (главных 

инженеров проектов, главных архитекторов проектов), трудовая функция 

которых включает организацию выполнения работ по подготовке проектной 

документации, и сведения о которых включены в национальные реестры 

специалистов, предусмотренные статьей 55.5-1 ГрК РФ (далее также -

специалисты), - не менее чем два специалиста по месту основной работы, 

которые Ассоциацией исполнены не были. 

Ассоциацией средства компенсационных фондов возмещения вреда и 

обеспечения договорных обязательств не размещены в полном объеме на 

специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, 

соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации, а именно из 36 000 000 рублей средств компенсационных фондов на 

специальных банковских счетах размещено 8 250 000 рублей. 



В адрес НОПРИЗ поступило письмо из Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) 

(исх. № 09-01-04/3312 от 17.04.2018) о том, что в ходе проведенной Ростехнадзором 

проверки в деятельности Ассоциации, нарушения, указанные в уведомлении 

НОПРИЗ, нашли свое подтверждение. 

В ходе проверки в том числе были выявлены следующие нарушения: 

1. Ассоциацией не сформирован компенсационный фонд возмещения 

вреда в порядке, установленном частями 10 и 12 статьи 3.3 Федерального закона от 

29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного НОПРИЗ 

кодекса Российской Федерации». По состоянию на 11.04.2018 размер 

компенсационного фонда возмещения вреда должен составлять не менее 37 250 000 

рублей. 

2. Ассоциацией компенсационный фонд возмещения вреда не 

размещен в полном объеме на специальном счете в кредитной организации, 

удовлетворяющей требованиям Правительства Российской Федерации. 

Документально подтверждено размещение средств компенсационного фонда 

возмещения вреда на специальном счете, открытом в Банке ВТБ (ПАО) в размере 

10 150 000 рублей. 

3. Ассоциацией нарушается порядок приема в члены 

саморегулируемой организации, например: 

- ООО «Стройконтакт-М», ООО «АРКОНА», ООО «Арсенал 

безопасности-НН» и др. приняты в члены Ассоциации без подтверждения 

достоверности сведений о специалистах, внесенных в Национальный реестр 

специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного 

проектирования; 

- ООО «ЮгСтройСервис», ООО «НПП Дальтранспроект, ООО РСО 

ТПСС и др. не представлены должностные инструкции на специалистов; 

- ООО «СахГенСтройПроект принято в члены Ассоциации до уплаты 

взносов в соответствующий компенсационный фонд в полном объеме (согласно 

реестру членов решение о приеме в члены принято 02.10.2017, платежные 

поручения от 09.10.2017 № 64 (взнос в КФ ОДО 150 000 рублей), от 05.10.2017 № 

63 (взнос в КФ ВВ 50 000 рублей). 



4. Ассоциацией нарушен порядок хранения и ведения дел членов 

Ассоциации, а именно: 

- дела исключенных членов Ассоциации отсутствуют по месту 

нахождения Ассоциации (167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, 

д. 9, офис 311); 

- в деле члена ООО «ЮгСтройСервис» (ИНН 9104005176) отсутствуют 

должностные инструкции по представленным специалистам, сведения о которых 

внесены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и 

архитектурно-строительного проектирования; 

- в деле члена ООО «Стройконтакт-М» (ИНН 7841309343) нет решения 

Контрольной комиссии о проверке документов на соответствие условиям членства 

в Ассоциации, отсутствуют должностные инструкции по представленным 

специалистам, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов 

в области инженерных изысканий и архитектурно- строительного проектирования, 

отсутствуют копии трудовых книжек натпредставленных специалистов и т.д. 

5. В реестре членов Ассоциации, размещенном на официальном сайте 

Ассоциации, отсутствует информация о 55 членах Ассоциации, сведения о которых 

были представлены Ассоциацией в Ростехнадзор в целях внесения сведений о ней 

в государственный реестр саморегулируемых организаций (на бумажном носителе, 

на 7 листах, прошит, заверен печатью саморегулируемой организации и подписью 

генерального директора А.А. Ларина) и содержатся в архиве Ростехнадзора), 

например ООО «Даймонд» (ИНН 7813542411, ЗАО «Премьер СП» (7707769570), 

ООО «ОптКом» (ИНН 7813541841),ООО «Луксор» (ИНН 7802732900) и др.. 

6. Ассоциацией не соблюдаются требования информационной 

открытости, нарушены сроки размещения информации на официальном сайте 

Ассоциации, не направляются в Ростехнадзор сведения о размере 

компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств в целях внесения сведений в 

государственный реестр саморегулируемых организаций. 

Таким образом, допущенные Ассоциацией нарушения в соответствии с 

частью 5 статьи 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации: 



-пункт 1 части 5 статьи 55.2 ГрК РФ – неисполнение такой 

саморегулируемой организацией требований статьи 55.4, 55.16 и 55.16-1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- пункт 3 части 5 статьи 55.2 ГрК РФ несоблюдение такой 

саморегулируемой организацией требований, предусмотренных ее документами, 

утвержденными в соответствии со статьей 55.5 настоящего Кодекса; 

-пункт 6 части 5 статьи 55.2 ГрК РФ - непредставление 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 

являются основаниями для исключения сведений об Ассоциации 

«Объединение проектировщиков «СпецПроект» (СРО-П-186-27052013) из 

государственного реестра саморегулируемых организаций. 


