
 

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» 

 

 

Проект предварительного заключения 

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 

осуществило мониторинг деятельности Ассоциации саморегулируемой 

организации «Профессиональное сообщество проектировщиков» (СРО-П-190-

23042014) (далее – Ассоциация) на предмет соблюдения действующего 

законодательства о градостроительной деятельности и о саморегулируемых 

организациях. 

Согласно сведениям Единого реестра членов саморегулируемых 

организаций (далее – Единый реестр) по состоянию на 30.05.2022 общее 

количество членов Ассоциации составляет 111 юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, из которых: 

– 62 действующих члена; 

– 49 членов, исключенных из состава членов Ассоциации. 



В адрес Ассоциации направлялись уведомления о выявленных нарушениях, 

в том числе содержащие требования о предоставлении в НОПРИЗ документов, 

подтверждающих размещение в полном объеме средств компенсационных 

фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств на 

специальных банковских счетах: 

– исх. №1-СРО/04-124/21-0-0 от 04.03.2021, исх. № 1-СРО/04-264/21-0-0 от 

13.04.2021, исх.№ l-CPO/04-266/21-0-0 от 13.04.2021, исх.№ l-CPO/04-432/21-0-0 

от 16.06.2021, исх.№1-СРО/04-478/21-0-0 от 09.07.2021, исх.№ 1-СРО/04-570/21-

0-0 от 03.08.2021, исх.№ 1-СРО/04-30/22-0-0 от 20.01.2022, исх.№ 1-СРО/04-

114/22-0-0 от 04.03.2022. 

Ответов на вышеуказанные уведомления от Ассоциации не поступали, 

выявленные нарушения устранены не были, документы, подтверждающие 

размещение в полном объеме компенсационных фондов возмещения вреда и 

обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах, не 

представлены в НОПРИЗ. 

В результате мониторинга деятельности и официального сайта Ассоциации 

выявлены нарушения: 

1. Членами Ассоциации являются юридические лица, деятельность 

которых, согласно сведениям Единого государственного реестра юридических 

лиц, прекращена:  

– ООО «МАСТЕР`С ПЛАН» (ИНН 7710902310) (деятельность прекращена 

с 25.12.2020); 

– ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» (ИНН 6163079449) (деятельность 

прекращена с 11.02.2021);  

– ООО «КИС» (ИНН 7718984410) (деятельность прекращена с 28.03.2019); 

– ООО «ТрансСпецКонтроль» (ИНН 7729678703) (деятельность 

прекращена с 06.08.2020);  

– ООО «КОМПАНИЯ «КОРНЕТ» (ИНН 7704874720) (деятельность 

прекращена 09.03.2021) 



– ООО «МАСТЕР-ОК» (ИНН 7726380242) (деятельность прекращена 

19.08.2021);  

– ООО «Центр реставрации» (ИНН 7743514471) (деятельность прекращена 

12.08.2021);  

– ООО «ПРОЕКТГРУПП» (ИНН 5008052063) (деятельность прекращена 

28.10.2021). 

Вместе с тем, Ассоциацией в НОПРИЗ предоставлялась информация, что в 

отношении вышеуказанных членов Ассоциацией проводились контрольные 

мероприятия после даты прекращения деятельности. Так: 

– в отношении ООО «МАСТЕР`С ПЛАН» (ИНН 7710902310) 26.02.2021 

была проведена плановая проверка (результат проверки – нарушения имеются, 

меры дисциплинарного воздействия не применялись); 

– в отношении ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» (ИНН 6163079449) 30.06.2021 

Ассоциацией была проведена плановая проверка (результат проверки – 

нарушения имеются, меры дисциплинарного воздействия не применялись); 

– в отношении ООО «КИС» (ИНН 7718984410) 28.06.2019, 30.06.2020, 

30.06.2021 Ассоциацией были проведены плановые проверки (результаты 

проверок – нарушения имеются, меры дисциплинарного воздействия не 

применялись); 

– в отношении ООО «ТрансСпецКонтроль» (ИНН 7729678703) 31.05.2021 

была проведена плановая проверка (результат проверки – нарушения имеются, 

меры дисциплинарного воздействия не применялись); 

– в отношении ООО «КОМПАНИЯ «КОРНЕТ» (ИНН 7704874720) 

30.11.2021 Ассоциацией была проведена плановая проверка (результат проверки 

– нарушений не имеется, меры дисциплинарного воздействия не применялись); 

– в отношении ООО «МАСТЕР-ОК» (ИНН 7726380242) 24.12.2021 

Ассоциацией была проведена плановая проверка (результат проверки – 

нарушения имеются, меры дисциплинарного воздействия не применялись); 



– в отношении ООО «ПРОЕКТГРУПП» (ИНН 5008052063) 29.10.2021 

Ассоциацией была проведена плановая проверка (результат проверки – 

нарушений не имеется, меры дисциплинарного воздействия не применялись). 

2. В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте 

Ассоциации (ссылка: http://sropsp.ru/), Президентом Совета Ассоциации является 

Сидорова К.А. (Протокол внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

№17 от 28.07.2017). Согласно статьи 27 Устава Ассоциации, утвержденного 

решением Общего собрания членов Ассоциации (Протокол №15 от 25.04.2017), 

срок полномочий руководителя постоянно действующего коллегиального органа 

не может превышать 2 года. Решения о переизбрании Президента Совета на 

сайте Ассоциации отсутствуют. 

3. Постоянно действующий коллегиальный орган Ассоциации не 

соответствует требованиям пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 

01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее – Закон № 

315-ФЗ), так как в составе Совета Ассоциации отсутствуют независимые члены. 

Отсутствует информация о штатных должностях членов Совета Ассоциации по 

основному месту работы (нарушение пункта 3 части 2 статьи 7 Закона № 315-

ФЗ).  

4. Положение о Совете Ассоциации не предусматривает вхождения в состав 

Совета независимых членов, что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 

17 Закона № 315-ФЗ. 

5. На сайте Ассоциации не размещены решения, принятые общим 

собранием членов Ассоциации, в 2018, 2019, 2020 гг. (нарушение пункта 3 статьи 

7 и пункта 2 статьи 16 Закона № 315-ФЗ, статьи 19 Устава Ассоциации, 

утвержденного решением очередного Общего собрания членов Ассоциации 

(Протокол №15 от 25.04.2017)). 

6. На сайте Ассоциации не размещены годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность Ассоциации и аудиторские заключения в отношении указанной 

отчетности за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 гг. (нарушение пункта 11 статьи 7 

Закона № 315-ФЗ). 

http://sropsp.ru/


7. На сайте Ассоциации отсутствует информация о кредитной организации, 

в которой размещены средства компенсационных фондов возмещения вреда и 

обеспечения договорных обязательств (нарушение требований пункта 4 статьи 

55.9 ГрК РФ).  

8. Способ размещения сведений, содержащихся в реестре членов 

Ассоциации, не предусматривает возможности выгрузки и сохранения 

указанных сведений в виде файлов в формате, обеспечивающем возможность их 

сохранения на технических средствах пользователей и допускающем после 

сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста 

средствами соответствующей программы для просмотра (нарушение части 9 

Требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к 

документам и информации, подлежащим обязательному размещению на 

официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требования к 

технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения 

пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций, 

утвержденных  Приказом Минэкономразвития России от 14.10.2020 г. № 678 

(далее – Требования). 

9. Не предоставлена возможность беспрепятственного поиска и получения 

всей текстовой информации, размещенной на официальном сайте Ассоциации, 

включая поиск члена саморегулируемой организации по сведениям, 

позволяющим идентифицировать такого члена саморегулируемой организации, 

документа среди всех документов, опубликованных на таком сайте по его 

реквизитам (нарушение пункта «а» части 12 Требований). 

Таким образом, Ассоциацией допущены нарушения, предусмотренные 

пунктами 2, 3, 4, 6 части 5 статьи 55.2 ГрК РФ: 

– несоответствие утвержденных Ассоциацией документов требованиям, 

установленным статьей 55.5 ГрК РФ к этим документам; 

– несоблюдение Ассоциацией требований, предусмотренных ее 

документами, утвержденными в соответствии со статьей 55.5 ГрК РФ; 

– необеспечение Ассоциацией доступа к информации о своей деятельности 

в соответствии с ГрК РФ и другими федеральными законами; 



– непредоставление Ассоциацией сведений по запросам Национального 

объединения саморегулируемых организаций, направленных при исполнении 

функций, предусмотренных пунктом 9 части 8 статьи 55.20 ГрК РФ; 

что является основанием для исключения сведений об Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Профессиональное сообщество 

проектировщиков» (СРО-П-190-23042014) из государственного реестра 

саморегулируемых организаций. 


