
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

105066, Москва, ул. А. Лукьянова, д. 4, стр. 1. Телефон: (495) 647-60-81, Факс: (495) 645-89-86 
E-mail: rostehnadzor@gosnadzor.ru. http://www.gosnadzor.ru

_____Москва______
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

“ 2 ” октября 2018 г. 
(дата составления акта)

_________16:00_________
(время составления акта)

органом государственного контроля (надзора) юридического лица -  
Сам о регулируем ой организации Ассоциации «Союз Проектировщиков

Верхней Волги», ИНН 4401097156

№ 09-01-07/8742

По адресу: 105066, Москва, ул. А. Лукьянова, д. 4. стр. 1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Федеральной службы 
до экологическому, технологическому и атомному надзору А.В. Трембипкого от 20.06.2018 
Эй? 325-рп «О проведении внеплановой документарной проверки Саморегулируемой
организации_____ Ассоциации_____ «Союз_____ Проектировщиков_____ Верхней_____ Волги».
ИНН 4401097156» проведена внеплановая документарная проверка юридического липа: 
Сдморегудируемой организации Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги». 
ИНН 4401097156 (далее -  Ассоциация) с целью исполнения приказа Ростехнадзора от 
29-09Л017 № 397 «О проверках саморегулируемых организаций в области инженерных 
кзысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и 
тягальн ого  ремонта объектов капитального строительства», изданного в соответствии с 
поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 
15.09.2017 №ДК-П9-6031 о проверке исполнения саморегулируемыми организациями, 
основанными на членстве лиц, осуществляющих строительство или подготовку проектной 
документации или выполняющих инженерные изыскания, требований законодательства, 
регулирующего деятельность таких организаций.

Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию 
на 29.08.2018 адрес места нахождения юридического лица: 156005, Костромская область, город 
Кострома, улица Ивана Сусанина, дом 50, офис 210. Место фактического осуществления 
деятельности: 156005, Костромская область, город Кострома, улица Ивана Сусанина, дом 50, 
офис 210.

mailto:rostehnadzor@gosnadzor.ru
http://www.gosnadzor.ru


Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию 
на 26.09.2018 лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического 
лица, является Директор исполнительной дирекции Шепелев Олег Владимирович.

Сведения об Ассоциации внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций 
23.12.2009, регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций 
СРО-П-102-23122009.

Продолжительность проверки: с 26.09.2018 по 02.10.2018» 5 рабочих дней. 32 часа.
Акт составлен: Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Копия распоряжения от 20.06.2018 № 325-рп о проведении проверки с уведомлением 
о проведении проверки от 21.06.2018 № 09-01-07/5605 получена Директором исполнительной 
дирекции Ассоциации Шепелевым О.В. лично 22.06.2018.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лица, проводившие проверку:

Елизарьева Марина Юрьевна начальник отдела надзора за саморегулируемьши 
организациями Управления государственного 
строительного надзора Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору

Иванушкина Тамара Тимофеевна советник отдела надзора за саморегулируемьши 
организациями Управления государственного 
строительного надзора Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору

Акатьева Елена Николаевна главный специалист-эксперт отдела надзора 
за саморегулируемьши организациями Управления 
государственного строительного надзора Федеральной 
службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций 
указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование

экспертных организаций)

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В адрес Ростехнадзора письмами Ассоциации от 21.09.2018 № 071 (вх. № 119/2346 
от 26.09.2018) и от 27.09.2018 № 073 (вх. № 119/2379 от 28.09.2018) поступили документы, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки.

Официальный сайт Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - http://www.spww.ru. Право на использование указанного доменного имени 
принадлежит Ассоциации, что подтверждено сведениями с сайта 
http://www.whois-service.ru/. срок использования доменного имени истекает 22.11.2018,

Органами управления Ассоциации согласно Уставу являются: 
Высший орган управления -  Общее собрание членов Ассоциации.

http://www.spww.ru
http://www.whois-service.ru/


Постоянно действующий коллегиальный орган управления -  Совет Ассоциации;
Единоличный исполнительный орган -  Директор исполнительной дирекции 

Ассоциации.

В соответствии с требованиями частей 3 и ЗЛ статьи 55Л7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (далее -  Кодекс) саморегулируемая организация в день принятия 
решения в отношении своего члена направляет в Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, членом которого она является, уведомление о принятом 
решении. Согласно требованиям пункта 8 части 8 статьи 55.20 Кодекса одной из основных 
функций национальных объединений саморегулируемых организаций является ведение единого 
реестра членов саморегулируемых организаций. В соответствии с частью 8.1 статьи 55.19 
Кодекса Национальное объединение саморегулируемых организаций обязано предоставлять 
органу надзора за саморегулируемыми организациями для осуществления им своих функций 
доступ к единому реестру членов саморегулируемых организаций в режиме просмотра.

Согласно сведениям, содержащимся в Едином реестре членов саморегулируемых 
организаций (далее -  Единый реестр членов) на официальном сайте Ассоциации 
саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной некоммерческой 
организацией -  общероссийским межотраслевым объединением работодателей «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации» (далее -  НОПРИЗ), на 26.09.2018 
в реестре членов Ассоциации содержатся сведения о 132 юридических лицах 
и индивидуальных предпринимателях, в том числе:

- 92 -  действующие члены;
- 40 -  исключенные из состава Ассоциации лица.
Ассоциацией направлены сведения в целях ведения Единого реестра членов 26.09.2018.

Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте Ассоциации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по состоянию на 26.09.2018 
в реестре членов Ассоциации содержатся сведения о 132 юридических лицах 
и индивидуальных предпринимателях, в том числе:

- 92 -  действующие члены;
- 40 -  исключенные из состава Ассоциации лица.

I. В ходе проведения проверки установлено следующее:

1.1. Проверка наличия у Ассоциации документов, подтверждающих соответствие 
Ассоциации требованиям, установленным частями 1 и 2 статьи 55.4 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в том числе соответствие требованиям к количеству 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, объединенных в составе 
саморегулируемой организации.

1.1.1. Объединение в составе некоммерческой организации в качестве ее членов 
не менее чем пятидесяти индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации на основании договора подряда 
подготовку проектной документации, индивидуальных предпринимателей 
и (или) юридических лиц, являющихся застройщиками, самостоятельно 
осуществляющими подготовку проектной документации.

Согласно сведениям, содержащимся в Едином реестре членов, по состоянию 
на 26.09.2018 в реестре членов Ассоциации содержатся сведения о 132 юридических лицах 
и индивидуальных предпринимателях, в том числе:
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- 92 -  действующие члены;
- 40 -  исключенные из состава Ассоциации лица.

Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте Ассоциации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по состоянию на 26.09,2018 
в реестре членов Ассоциации содержатся сведения о 132 юридических лицах 
и индивидуальных предпринимателях, в том числе:

- 92 -  действующие члены;
- 40 -  исключенные из состава Ассоциации лица.

Таким образом, подтверждено соблюдение Ассоциацией требований пункта 1 части 1 
статьи 55.4 Кодекса.

1.1.2. Наличие у некоммерческой' организации стандартов саморегулируемой 
организации и внутренних документов, разработка и утверждение которых 
саморегулируемой организацией в соответствии со статьей 55.5 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации являются обязательными.

Наименование документа 
(документов)

Наименование внутреннего 
документа, принятого в 

саморегулируемой организации

Кем и когда 
утвержден 
внутренний 
документ

Сведения 
о внесении 

в государственный 
реестр

саморегул ируемы х 
организаций (дата и 
номер уведомления)

о членстве в 
саморегулируемой 
организации, в том 

числе о требованиях к 
членам

саморегулируемой 
организации, о размере, 

порядке расчета и 
уплаты вступительного 

взноса, членских 
взносов

Положение о членстве в 
саморегулируемой 

организации, в том числе о 
требованиях к членам 

саморегулируемой 
организации, о размерах, 
порядке расчета и уплаты 
вступительного, членских 

взносов Саморегулируемой 
организации Ассоциации 
«Союз Проектировщиков

решением 
общего собрания 

членов
от 21.02.2017, 
протокол № 1

внесено, 
уведомление 
от 03.03.2017 

№ 09-01-03/2424

j

Требования к членам СРО 
Ассоциации «Союз 

Проектировщиков Верхней 
Волги», осуществляющим 

подготовку проектной 
документации особо опасных, 

технически сложных и 
уникальных объектов за 
исключением объектов 
использования атомной 

энергии

решением 
общего собрания 

членов 
от 18.10.2017, 
протокол № 2

внесено, 
уведомление 
от 08.11.2017 

№ 09-01-03/13361

об утверждении мер 
дисциплинарного 

воздействия, порядка и 
оснований их 

применений, порядка 
рассмотрения дел

Положение об утверждении 
мер дисциплинарного 

воздействия, порядка и 
оснований их применений, 
порядка рассмотрения дел 

Саморегулируемой 
организации Ассоциации

решением 
общего собрания 

членов
от 21.02.2017, 
протокол № 1

внесено, 
уведомление 
от 03.03.2017 

№ 09-01-03/2424
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Наименование документа 

(документов)
Наименование внутреннего 

документа, принятого в 
саморегулируемой организации

Кем и когда 
утвержден 
внутренний 
документ

Сведения 
о внесении 

в государственный 
реестр

саморегулируемых 
организаций (дата и 
номер уведомления)

«Союз Проектировщиков 
Верхней Волги»

о контроле за 
деятельностью своих 

членов в части 
соблюдения ими 

требований стандартов 
и правил

саморегулируемой 
организации, условий 

членства в 
саморегулируемой 

организации

Положение о контроле за 
деятельностью членов СРО 

Ассоциации «Союз 
Проектировщиков Верхней 
Волги» в части соблюдения 

ими требований стандартов и 
правил СРО, условий членства 

в Ассоциации

решением 
Совета 

от 06.04.2017, 
протокол № 5

внесено, 
уведомление 
от 17.04.2017 

№ 09-01-03/4489

о компенсационном 
фонде возмещения 
вреда, в том числе 
способы и правила 

размещения и 
инвестирования средств 

компенсационного 
фонда возмещения вреда

Положение о 
компенсационном фонде 

возмещения вреда 
Саморегулируемой 

организации Ассоциации 
«Союз Проектировщиков 

Верхней Волги»

решением 
общего собрания 

членов
от 21.02.2017, 
протокол № 1

внесено, 
уведомление 
от 03.03.2017 

№ 09-01-03/2424

о компенсационном 
фонде обеспечения 

договорных 
обязательств, в том 

числе способы и правила 
размещения средств 
компенсационного 
фонда обеспечения 

договорных 
обязательств

Положение о 
компенсационном фонде 
обеспечения договорных 

обязательств 
С аморегулиру емой 

организации Ассоциации 
«Союз Проектировщиков 

Верхней Волги»

решением 
общего собрания 

членов
от 21.02.2017, 
протокол № 1

внесено, 
уведомление 
от 03.03.2017 

№ 09-01-03/2424

о проведении 
саморегулируемой 

организацией анализа 
деятельности своих 

членов на основе 
информации, 

представляемой ими в 
форме отчетов

Положение о проведении 
Саморегулируемой 

организации Ассоциации 
«Союз Проектировщиков 
Верхней Волги» анализа 

деятельности своих членов на 
основании информации, 

предоставляемой ими в форме 
отчетов

решением 
общего собрания 

членов
от 21.02.2017, 
протокол № 1

внесено, 
уведомление 
от 03.03.2017 

№ 09-01-03/2424

о процедуре 
рассмотрения жалоб на 
действия (бездействие) 

членов
саморегулируемой 

организации и иных 
обращений, 

поступивших в

Положение о процедуре 
рассмотрения жалоб на 

действия (бездействие) членов 
С аморегулируемой 

организации Ассоциации 
«Союз Проектировщиков 
Верхней Волги» и иных 

обращений, поступивших в

решением 
общего собрания 

членов
от 21.02.2017, 
протокол № 1

внесено, 
уведомление 
от 03.03.2017 

№ 09-01-03/2424
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Наименование документа 

(документов)
Наименование внутреннего 

документа, принятого в 
саморегулируемой организации

Кем и когда 
утвержден 
внутренний 
документ

Сведения 
о внесении 

в государственный 
реестр

саморегулируемых 
организаций (дата и 
номер уведомления)

саморегулируемую
организацию

Ассоциацию

о реестре членов 
саморегулируемых 

организаций

Положение о ведении реестра 
членов Саморегулируемой 
организации Ассоциации 
«Союз Проектировщиков 

Верхней Волги»

решением 
общего собрания 

членов
от 21.02.2017, 
протокол № 1

внесено, 
уведомление 
от 03.03.2017 

№ 09-01-03/2424

об информационной 
открытости

Положение об
информационной открытости 

Саморегулируемой 
организации Ассоциации 
«Союз Проектировщиков 

Верхней Волги»

решением 
Совета 

от 26.06.2017, 
протокол № 10

внесено, 
уведомление 
от 04.07.2017 

№ 09-01-03/4489

о специализированном 
органе,

осуществляющем 
контроль за 

соблюдением членами 
саморегулируемой 

организации требований 
стандартов и правил 

предпринимательской 
или профессиональной 

деятельности

Положение о Контрольной 
комиссии Ассоциации «Союз 
Проектировщиков Верхней 

Волги»

решением 
Совета 

от 06.04.2017, 
протокол № 5

внесено, 
уведомление 
от 17.04.2017 

№ 09-01-03/8087

о специализированном 
органе по рассмотрению 

дел о применении в 
отношении членов 
саморегулируемой 
организации мер 
дисциплинарного 

воздействия

Положение о
специализированном органе 

по рассмотрению дел о 
применении в отношении 
членов Саморегулируемой 
организации Ассоциации 
«Союз Проектировщиков 

Верхней Волги» мер 
дисциплинарного воздействия 
(Дисциплинарной комиссии)

решением 
Совета 

от 06.04.2017, 
протокол № 5

внесено, 
уведомление 
от 17.04.2017 

№ 09-01-03/4489

о высшем органе 
управления

Положение о высшем органе 
управления 

С аморегулируемой 
организации Ассоциации 
«Союз Проектировщиков 

Верхней Волги»

решением 
общего собрания 

членов
от 21.02.2017, 
протокол № 1

внесено, 
уведомление 
от 03.03.2017 

№ 09-01-03/2424

о постоянно 
действующем 

коллегиальном органе 
управления

Положение о Совете 
Саморегулируемой 

организации Ассоциации 
«Союз Проектировщиков 

Верхней Волги»

решением 
общего собрания 

членов 
от 21.02.2017, 
протокол № 1

внесено, 
уведомление 
от 03.03.2017 

№ 09-01-03/2424
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Наименование документа 

(документов)
Наименование внутреннего 

документа, принятого в 
саморегулируемой организации

Кем и когда 
утвержден 
внутренний 

документ

Сведения 
о внесении 

в государственный 
реестр

саморегулируемых 
организаций (дата и 
номер уведомления)

о единоличном Положение о директоре решением внесено,
исполнительном органе исполнительной дирекции общего собрания уведомление

управления Саморегулируемой членов от 03.03.2017
организации Ассоциации 
«Союз Проектировщиков 

Верхней Волги»

от 21.02.2017, 
протокол № 1

№ 09-01-03/2424

Необходимо отметить, что на 26.09.2018 отдельные внутренние документы 
саморегулируемой организации не в полном объеме учитывают требования действующего 
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности 
и о саморегулируемых организациях, а именно:

1) Положением о контроле за деятельностью членов СРО Ассоциации «Союз 
Проектировщиков Верхней Волги» в части соблюдения ими требований стандартов и правил

^  СРО, условий членства в Ассоциации, утвержденным решением Совета
от 06.04.2017, протокол № 5, не учтены требования приказа Минстроя России от 10.04.2017 № 
699/пр «Об утверждении Методики расчета значений показателей, используемых для оценки 
тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных 
требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в 
области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении 
инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов». Пунктом 
1.6 указанной методики установлено, что расчет значений показателей категорий рисков 
осуществляется путем соотнесения деятельности объекта контроля по каждому процессу 
и (или) явлению (источнику рисков), способствующим возникновению того или иного вида 
риска и определяющим его характер с допустимыми значениями показателей по каждому из 
факторов риска, установленных саморегулируемой организацией. Ассоциацией не установлены

^  конкретные факторы риска, используемые Ассоциацией, категории риска, не определена 
допустимая частота проявления каждого фактора риска и соответственно периодичность 
мероприятий по контролю в отношении членов в зависимости от категории риска.

2) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой 
организации Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги», утвержденное решением 
общего собрания членов от 21.02.2017, протокол № 1, не учитывает требования Правил 
размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда 
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.04.2017 № 469. Кроме этого, требует уточнения пункт 2.8 положения, согласно которому 
взнос в компенсационный фонд возмещения вреда перечисляется на расчетный счет 
Ассоциации. В соответствии с требованиями части 1 статьи 55.16-1 Кодекса для размещения 
средств компенсационного фонда возмещения вреда открывается специальный счет в 
кредитной организации, удовлетворяющей требованиям Правительства Российской Федерации.



&
Кроме этого в т п м г  Рт те и а дюр» от 03.03.2017 09-01-03 2424 было указано, что

■кшскеняе содержи г требования в части нотариального заверения документов. представляемых 
и  Ассоциацию. что не предусмотрено ни законодательством о градостроительной деятельности 
яш  «Основами законодательства Российской Федерации о нотариате». Замечание до настоящего 
иртмени не устранено.

3) Положение о проведении Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз 
Проектировщиков Верхней Волги» анализа деятельности своих членов на основании 
мфорыащш, предоставляемой ими в форме отчетов, утвержденное решением общего собрания 
чжяов от 21.02.2017, протокол № 1, не в полном объеме учитывает требования, установленные 
щкказом Минстроя России от 10.04.2017 № 700/пр «Об утверждении Порядка уведомления 
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные 
взыскания, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, саморегулируемой организации, основанной на членстве 
™п осуществляющих строительство, членом указанной саморегулируемой организации 
©фактическом совокупном размере обязательств соответственно по договорам подряда на 
выполнение инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку проектной 
документации, договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в течение 
отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров» 
| зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2017 № 46983). Кроме этого, в разделе 3 в составе 
Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации требуется представление копий 
аттестатов и удостоверений об аттестации, выданных Ростехнадзором. Однако Положение об 
организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное 
приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 (зарегистрировано Минюстом России 22.03.2007. 
per. № 9133), предусматривает по результатам аттестации выдачу только протокола об 
аттестации.

4) Пункты 5.13 и 5.15 Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о 
применении в отношении членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз 
Проектировщиков Верхней Волги» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарной 
комиссии), утвержденное решением Совета от 06.04.2017, протокол № 5, необходимо привести 
в соответствие с требованиями частей 5 и 6 статьи 10 Федерального закона от 01.12,2007 
Ss 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

1.1.3. Наличие у некоммерческой организации компенсационного фонда 
возмещения вреда, сформированного в размере, установленном статьей 55.16 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

До 04.07.2016 (вступление в силу изменений, внесенных в Кодекс Федеральным законом 
от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») формирование 
и размещение компенсационного фонда саморегулируемой организации осуществлялось 
в соответствии с требованиями статей 55.4 и 55.16 Кодекса.

Размер взносов в компенсационный фонд составлял:
1) пятьсот тысяч рублей или при установлении такой организацией требования 

к страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае 
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по подготовке



проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает пять 
миллионов рублей;

2) семьсот пятьдесят тысяч рублей или при установлении такой организацией 
требования к страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить 
в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, двести пятьдесят тысяч рублей в случае, 
если член саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ 
по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает 
двадцать пять миллионов рублей;

3) один миллион пятьсот тысяч рублей или при установлении такой организацией 
требования к страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить 
в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, пятьсот тысяч рублей в случае, если 
член саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ 
по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает 
пятьдесят миллионов рублей;

4) три миллиона рублей или при установлении такой организацией требования 
к страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае 
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, один миллион рублей в случае, если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по подготовке 
проектной документации, стоимость которой по одному договору составляет до трехсот 
миллионов рублей;

5) четыре миллиона пятьсот тысяч рублей или при установлении такой организацией 
требования к страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить 
в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, один миллион пятьсот тысяч рублей 
в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию 
работ по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному договору 
составляет триста миллионов рублей и более.

В целях расчета размера компенсационного фонда Ассоциации, сформированного 
в соответствии с требованиями законодательства, действовавшими до 04.07.2016, рассмотрен 
реестр членов Ассоциации, направленный в НОПРИЗ, по состоянию на 30.06.2016.

Исходя из размера взносов, согласно сведениям, содержащимся в указанном реестре, 
минимальный размер компенсационного фонда Ассоциации по состоянию на 27.06.2016 
составлял:

По состоянию на 27.06.2016 всего членов -  103, из них: 73 -  действующих члена;
30 - исключенных из состава Ассоциации лиц.

Компенсационный фонд:
86 * 150 000 руб. = 12 900 000 руб.
15 * 250 000 руб. = 3 750 000 руб.
2 * 1 000 000 руб. -  2 000 000 руб.
Итого: 18 650 000.00 руб.

Вместе с тем, в реестре членов Ассоциации, размещенном на официальном сайте 
Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в Едином реестре 
членов саморегулируемых организаций (в реестре членов Ассоциации, направленном 
в НОПРИЗ), отсутствует информация о следующих юридических лицах, принятых в члены

9



Ассоциации, уплативших взнос в компенсационный фонд Ассоциации и сведения о которых 
содержатся в реестре членов Ассоциации (прошит, пронумерован на 13 листах, заверен 
14.12.2009 подписью директора Исполнительной дирекции О.В. Шепелева), представленном в 
Ростехнадзор для получения статуса саморегулируемой организации:

ООО «Новые Технологии Групп» (ИНН 4401072514);
ООО «Интерстройпроект» (ИНН 4401095286);
ООО «Истина» (ИНН 3702515824).
Сумма взносов в компенсационный фонд, внесенных указанными юридическими 

лицами составляет 150 000 * 3 = 450 000,00 руб.
Согласно представленным Ассоциацией в ходе проверки документам (копии заявлений о 

выходе из состава членов, копии платежных поручений) указанным юридическим лицам были 
возвращены уплаченные ранее взносы в компенсационный фонд на основании представленных 
заявлений о выходе из состава членов в связи с ошибочностью вступления.

Доход от размещения средств компенсационного фонда по состоянию на 04.07.2016 
составил 9 853 000.00 руб.

Таким образом, размер компенсационного фонда Ассоциации на 04.07.2016 составлял: 
18 650 000,00 + 9 853 000,00 = 28 503 000,00 руб.

С 04.07.2016 саморегулируемая организация в обязательном порядке формирует 
компенсационный фонд возмещения вреда и при наличии достаточного количества заявлений 
членов саморегулируемой организации о намерении принимать участие в заключении 
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 
договоров -  компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Формирование компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств осуществляется в соответствии со статьями 55.4 
я 55.16 Кодекса, размещение -  в соответствии со статьей 55.16-1 Кодекса.

Решением общего собрания членов Ассоциации от 27.10.2016, протокол № 2, 
по 3 вопросу повестки заседания было принято решение определить размер денежного взноса 
в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Ассоциации, в зависимости 
от уровня ответственности в размере минимального, определенного частью 10 статьи 55.16 
Кодекса.

Решением общего собрания членов Ассоциации от 21.02.2017, протокол № 1, было 
утверждено Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Ассоциации «Союз 
Проектировщиков Верхней Волги», согласно которому:

«...2.7. Минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на 
одного члена Ассоциации в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации 
составляет:

1) пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять 
работы по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору 
подряда на подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов 
рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять 
работы по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору 
подряда на подготовку проектной документации не превышает пятьдесят миллионов рублей 
*второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять работы 
по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на 
подготовку проектной документации не превышает триста миллионов рублей (третий 
уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
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4) один миллион рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять работы по 
подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на 
подготовку проектной документации составляет триста миллионов рублей и более 
(четвертыйуровень ответственности члена саморегулируемой организации)....».

В соответствии с Положением о компенсационном фонде возмещения вреда СРО 
Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги», утвержденным решением общего 
собрания членов Ассоциации от 21.02.2017, протокол № 1:

«...2.1. Компенсационный фонд возмещения вреда формируется:
- из денежных средств компенсационного фонда Ассоциации, сформированного в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ 
*в редакции от 27.07.2010 г.), Положением о компенсационном фонде СРО Ассоциации «Союз 
Проектировщиков Верхней Волги» (в редакции с изменениями и дополнениями от «26» февраля 
2015 г.), на основании заявлений действующих членов Ассоциации, в которых указано, какую 
часть ранее внесенных взносов направить в компенсационный фонд возмещения вреда в 
соответствии с выбранным уровнем ответственности;

- из взносов в компенсационный фонд возмещения вреда вновь вступающих в Ассоциацию 
членов;

- из взносов в компенсационный фонд возмещения вреда членов Ассоциации при 
увеличении уровня ответственности по обязательствам;

- из доходов, полученных от размещения (инвестирования) средств компенсационного 
фонда Ассоциации.

2.2. В переходный период с 04.07.2016г. о 1.07.2017 г. размер компенсационного фонда 
возмещения вреда определяется Ассоциацией на основании документов, представленных ее 
членами, с учетом ранее внесенных ими взносов в компенсационный фонд, а также с учетом 
взносов, внесенных ранее исключенными членами саморегулируемой организации и членами 
саморегулируемой организации, добровольно прекратившими в ней членство, и доходов, 
полученных от размещения средств компенсационного фонд.

2.3. Средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, внесенные ранее 
исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в саморегулируемой 
организации, доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда, 
зачисляются в компенсационный фонд возмещения вреда только в случае, если не принято 
решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств......

Исходя из сведений, содержащихся в Едином реестре членов, в соответствии с порядком 
формирования компенсационного фонда возмещения вреда, установленным вышеуказанным 
положением, размер компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации по состоянию на 
26.09.2018, составляет:

1) Взносы действующих членов Ассоциации:
79 * 50 000 = 3 950 000 руб. -  членам присвоен 1-ый уровень ответственности;
6 * 100 000 = 600 000 руб. -  членам присвоен 1-ый уровень ответственности;
5 * 150 000 = 750 000 руб. -  членам присвоен 2-ой уровень ответственности;
1 * 500 000 = 500 000 руб. -  членам присвоен 3-ий уровень ответственности;
1 * 650 000 = 650 000 руб. -  члену присвоен 3-ий уровень ответственности

Итого: 6 450 000.00 руб.

21 Взносы исключенных членов Ассоциации:
6 * 50 000 = 300 000 руб. -  2 членам присвоен 1-ый уровень ответственности, остальным 

членам не присвоен никакой уровень ответственности;
3 * 150 000 = 450 000 руб. — членам не присвоен никакой уровень ответственности.

Итого: 750 000.00 руб.
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12
31 Доходы, полученные от размещения средств компенсационного Фонда возмещения 

(а

Согласно представленной Ассоциацией выписке о движении средств компенсационного 
фонда (компенсационных фондов) саморегулируемой организации в области инженерных 
взысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, размещенных на специальном 
банковском счете (специальных банковских счетах), а также об остатках средств на 
специальном банковском счете (специальных банковских счетах) за период с 13.03.2018 по 
21.09.2018 по счету № 40703810713250115682, открытому в Банке ВТБ (ПАО) для размещения 
средств компенсационного фонда возмещения вреда, Ассоциации осуществлялась выплата 
процентов:

13.09.2018 за период с 17.03.2018 по 13.09.2018 202 154,68
Итого: 202 154,68

С указанного счета были уплачены налоги на прибыль:

13.09.2018 за 3 кв. 2018 г. 12 129,68
Итого: 12 129,68

Кроме этого, ранее в рамках предоставления государственной услуги по внесению 
сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций Ассоциация представляла 
сведения о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда 
в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» (вх. № 121/сро-2373 от 28.04.2018).

Согласно выписке о движении средств компенсационного фонда (компенсационных 
фондов) саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно- 
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, размещенных на специальном банковском счете (специальных 
оанковских счетах), а также об остатках средств на специальном банковском счете 
(специальных банковских счетах) за период с 27.10.2016 по 15.03.2018 по счету № 
40703810151000000090, открытому в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» для размещения средств 
компенсационного фонда возмещения вреда, Ассоциации осуществлялась выплата процентов:

01.12.2016 33 685,96
09.01.2017 36 199,77
01.02.2017 36 562,64
01.03.2017 33 853,87
03.04.2017 38 042,81
02.05.2017 37 140,26
01.06.2017 38 612,84
03.07.2017 37 706,99
01.08.2017 39 354,53
01.09.2017 40 090,84
02.10.2017 39 174,76
01.11.2017 40 738,72
01.11.2017 1 322,57
01.12.2017 32 186,97
09.01.2018 36 639,98
01.02.2018 38 095,09
02.02.2018 2 532,52
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01.03.2018 22 997,47
12.03.2018 13 864,81
Итого: 598 803,40

С указанного счета были уплачены налоги на прибыль:

02.12.2016 за ноябрь 2016 г. 2 021,00
25.01.2017 за декабрь 2016 г. 2 172,00
04.04.2017 за 1 квартал 2017 г. 6 508,00
04.07.2017 за 2 квартал 2017 г. 6 808,00
04.10.2017 за 3 квартал 2017 г. 7 117,00
18.01.2017 за 4 квартал 2017 г. 4 455,00
08.02.2018 за январь-февраль 2018 г. 4 636,00
06.03.2018 за март 2018 г. 1 380,00
12.03.2018 за март 2018 г. 831,40
Итого: 35 928,40

Итого: 202 154,68 - 12 129,68 + 598 803,40 - 35 928,40 = 752 900,00 руб.

Таким образом, размер компенсационного фонда возмещения вреда по состоянию 
яя 26.09.2018 составляет 6 450 000.00 + 750 000.00 + 752 900.00 = 7 952 900.00 руб.

Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте Ассоциации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», размер компенсационного фонда возмещения вреда 
по состоянию на 21.09.2018 составляет 7 952 900,00 руб., дата и время обновления информации 
не указаны.

1.1.4. В случае, если не менее чем пятнадцать членов некоммерческой организации, 
указанной в части 1 статьи 55.4 Кодекса, подали в саморегулируемую организацию 
заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда 
■а подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов 
пключения договоров, такая некоммерческая организация на основании заявлений 
указанных членов по решению ее постоянно действующего коллегиального органа 
управления обязана дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения 
яаговорных обязательств. Размер данного компенсационного фонда рассчитывается как 
сумма определенных для каждого уровня ответственности по обязательствам членов 
саморегулируемой организации произведений количества членов некоммерческой 
организации, указавших в заявлении о намерении одинаковый уровень ответственности 
по обязательствам, и размера взносов в данный компенсационный фонд, установленного 
•  соответствии со . статьей 55.16 Кодекса для данного уровня ответственности 
по обязательствам.

Решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств было принято Советом Ассоциации 27.10.2016, протокол № 10.

Решением общего собрания членов Ассоциации от 27.10.2016, протокол № 2, 
по 3 вопросу повестки заседания было принято решение определить размер денежного взноса 
в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена Ассоциации, в 
аписимости от уровня ответственности в размере минимального, определенного частью 11 
статьи 55.16 Кодекса.



Решением общего собрания членов Ассоциации от 21.02.2017, протокол № 1, было 
утверждено Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО 
Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги», согласно которому:

«...2.9. Минимальный размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств на одного члена Ассоциации составляет:

1) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по 
шшким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень 
ответственности);

2) триста пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по 
таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень 
ответственности);

3) два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств 
по таким договорам не превышает триста миллионов рублей (третий уровень 
ответственности);

4) три миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств 
по таким договорам составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень 
ответственности)...».

Согласно Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 
СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги», утвержденному решением общего 
собрания членов от 21.02.2017, протокол № 1 ;

«...2.2. Размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
рассчитывается как сумма определенных для каждого уровня ответственности по 
обязательствам членов саморегулируемой организации произведений количества членов 
некоммерческой организации, указавших в заявлении одинаковый уровень ответственности по 
обязательствам, и размера взносов в данный компенсационный фонд. установленного в 
соответствии со статьей 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации для 
санного уровня ответственности по обязательствам.

2.3. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств формиру ется:
2.3.1. из денежных средств компенсационного фонда Ассоциации. сформированного в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации" от 29.12.2004 X 190- 
ФЗ (в редакции от 27.07.2010 г.), Положением о компенсационном фонде СРО Ассоциации 
* Союз Проектировщиков Верхней Волги» (в редакции с изменениями и дополнениями от 26 
февраля 2015 г.):

а) внесенных действующими членами Ассоциации и оставшихся после направления ими 
части взносов в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с их уровнем 
ответственности, указанном в заявлении;

б) внесенных ранее исключенными членами Ассоциации;
в) внесенных членами Ассоциации, добровольно прекратившими членство;
г) доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда.
2.3.2. из взносов действующих членов Ассоциации, перечисленных на основании 

Уведомления Ассоциации о необходимости внесения дополнительно взноса в компенсационный 
фонд обеспечения договорных обязательств;

2.3.3. из взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств членов, 
вновь вступающих в Ассоциацию, изъявивших намерение участвовать в заключении договоров с 
тспользованием конкурентных способов заключения договоров, после формирования 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

2.3.4. из взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств членов 
Ассоциации при увеличении ими уровня ответственности по обязательствам;

2.3.5. из доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах.

2.4. В период с 04.07.2016г. по 01.07.2017г. размер компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств определяется Ассоциацией на основании документов, 
шредставленных ее членами, с учетом ранее внесенных ими взносов в компенсационный фонд
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ации, а также с учетом взносов, внесенных ранее исключенными членами Ассоциации и 
ми Ассоциации, добровольно прекратившими в ней членство, и доходов, полученных от 

ения средств компенсационного фонда Ассоциации...».
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Исходя из сведений, содержащихся в Едином реестре членов, в соответствии с порядком 

формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, установленным 
Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 
Оморегулируемой организации Ассоциации «Союз архитекторов и проектировщиков 
Знатной Сибири», размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
Ассоциации по состоянию на 26.09.2018 составляет:

1) Взносы действующих членов Ассоциации:
1 * 100 000 = 100 000 руб. -  члену не присвоен никакой уровень ответственности;
73 * 150 000 = 10 950 000 руб. -  членам присвоен 1 -ый уровень ответственности;
2 * 350 000 = 700 000 руб. -  членам присвоен 2-ой уровень ответственности;
1 *2 500 000 = 2 500 000 руб. -  члену присвоен 3-ий уровень ответственности.

Итого: 14 250 000,00 руб.

2) Взносы исключенных членов Ассоциации:
3 * 100 000 = 300 000 руб. -  членам не присвоен какой-либо уровень ответственности:
28 * 150 000 = 4 200 000 руб. -  2 членам присвоен 1-ьгй уровень ответственности. 

26 членам не присвоен какой-либо уровень ответственности:
6 * 250 000 = 1 500 000 руб. -  членам не присвоен какой-либо уровень ответственности. 

Итого: 6 000 000.00 руб.

3) Доходы от размещения средств компенсационного фонда, сформированного до 
•4.07.2016

Советом Ассоциации на заседании 27.06.2017. протокол № 11. было принято решение 
распределить часть доходов, полученных от размещения компенсационного фонда, между 
членами саморегулируемой организации для использования этих средств в качестве части 
взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в соответствии с 
предоставленными членами саморегулируемой организации заявлениями.

Из полученного дохода в размере 11 243 094,11 руб. в качестве части взноса в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств были использованы 4 400 000,00 
руб.

В связи с тем, что доход от размещения средств компенсационного фонда был рассчитан 
с учетом доходов от размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств по состоянию на 26.06.2017, на заседании Совета Ассоциации 27.09.2018, 
протокол № 16, были внесены изменения в расчеты по распределению доходов, утвержденных 
решением Совета 27.06.2017, протокол №11,  в ласти уточнения размера дохода, полученного 
от размещения средств компенсационного фонда до 04.07.2016. По данным бухгалтерского 
учета доход от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации до 04.07.2016 
составил 9 583 000,00 руб.

Таким образом, зачислению в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств подлежат 5 183 000,00 руб.

4) Доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств

Согласно представленной Ассоциацией выписке о движении средств компенсационного 
фонда (компенсационных фондов) саморегулируемой организации в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, размещенных на специальном 
банковском счете (специальных банковских счетах), а также об остатках средств на



специальном банковском счете (специальных банковских счетах) за период с 13.03.2018 по 
21.09.2018 по счету № 40703810713250115682, открытому в Банке ВТБ (ПАО) для размещения 
средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, Ассоциации
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осуществлялась выплата процентов:

13.09.2018 за период с 17.03.2018 по 13.09.2018 759 825,60
Итого: 759 825,60

С указанного счета были уплачены налоги на прибыль:

13.09.2018 за 3 кв. 2018 г. 45 589,60
Итого: 45 589,60

Кроме этого, ранее в рамках предоставления государственной услуги по внесению 
сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций Ассоциация представляла 
сведения о размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» (вх. № 121/сро-2373 от 28.04.2018).

Согласно выписке о движении средств компенсационного фонда (компенсационных 
фондов) саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно- 
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, размещенных на специальном банковском счете (специальных 
банковских счетах), а также об остатках средств на специальном банковском счете 
(специальных банковских счетах) за период с 27.10.2016 по 15.03.2018 по счету Х° 
40703810151000000090, открытому в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» для размещения средств 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, Ассоциации осуществлялась 
выплата процентов:

01.12.2016 138 524,84
09.01.2017 148 862,29
01.02.2017 150 142,36
01.03.2017 137 793,18
03.04.2017 154 169,77
02.05.2017 150 163,70
01.06.2017 156 197,97
03.07.2017 153 113,98
01.08.2017 159 729,49
01.09.2017 161 605,37
02.10.2017 157 451,95
01.11.2017 163 489,32
01.11.2017 5 275,33
01.12.2017 128 183,26
09.01.2018 143 416,81
01.02.2018 146 092,45
02.02.2018 9 498,08
01.03.2018 86 464,78
12.03.2018 52 106,86
Итого: 2 402 281,79

С указанного счета были уплачены налоги на прибыль:
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02.12.2016 за ноябрь 2016 г. 8 312,00
25.01.2017 за декабрь 2017 г. 8 932,00
04.04.2017 за 1 квартал 2017 г. 26 526,00
04.07.2017 за 2 квартал 2017 г. 27 568,00
04.10.2017 за 3 квартал 2017 г. 28 727,00
18.01.2017 за 4 квартал 2017 г. 17 817,00
08.02.2018 за январь-февраль 2018 г. 17 941,00
06.03.2018 за март 2018 г. 5 188,00
12.03.2018 за март 2018 г. 3 125,79
Итого: 144 136,79

Итого: 759 825,60 - 45 589,60 + 2 402 281,79 -144 136,79 = 2 972 381,00 руб.

Таким образом, размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
по состоянию на 26.09.2018 составляет 14 250 000,00 + 6 000 000,00 + 5 183 000,00 + 
2 972 381,00 = 28 405 381.00 руб.

Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте Ассоциации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», размер компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств по состоянию на 21.09.2018 составляет 28 873 391,00 руб., дата и 
время обновления информации не указаны.

1.2. Проверка размещения Ассоциацией в полном объеме средств 
компенсационного фонда Ассоциации, сформированного в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности, действовавшим до 04.07.2016, 
или средств компенсационного фонда возмещения вреда и в случае формирования 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств средств такого фонда 
на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, 
соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

Решением общего собрания членов от 27.10.2016, протокол № 2, для размещения средств 
компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств на специальных счетах АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК».

Решением общего собрания членов от 01.03.2018, протокол № 1, принято решение 
перевести средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств из АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» в Банк ВТБ (ПАО).

Исходя из произведенных расчетов, размер компенсационного фонда возмещения 
вреда Ассоциации по состоянию на 26.09.2018 составляет 7 952 900,00 руб.

Согласно представленной Ассоциацией выписке о движении средств компенсационного 
фонда (компенсационных фондов) саморегулируемой организации в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, размещенных на специальном 
банковском счете (специальных банковских счетах), а также об остатках средств на 
специальном банковском счете (специальных банковских счетах) за период с 13.03.2018 по 
21.09.2018 по счету № 40703810713250115682, открытому в Банке ВТБ (ПАО) для размещения 
средств компенсационного фонда возмещения вреда, остаток на 21.09.2018 составил 
7 952 900,00 руб.
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Исходя из произведенных расчетов, размер компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации на 26.09.2018 составляет 28 405 381,00 руб.

Согласно представленной Ассоциацией выписке о движении средств компенсационного 
фонда (компенсационных фондов) саморегулируемой организации в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, размещенных на специальном 
банковском счете (специальных банковских счетах), а также об остатках средств на 
специальном банковском счете (специальных банковских счетах) за период с 13.03.2018 по
21.09.2018 по счету № 40703810713250115682, открытому в Банке ВТБ (ПАО) для размещения 
средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, остаток на
21.09.2018 составил 28 873 391,00 руб.

Таким образом, нарушений в части размещения средств компенсационных фондов 
Ассоциации на специальных счетах в кредитных организациях, соответствующих требованиям, 
установленным Правительством Российской Федерации, не установлено.

II. В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

№
п/п

Описание и характер выявленных 
нарушений

Нормативный 
правовой акт, 

требования 
которого нарушено 

или (и) не 
соблюдено

Лица, допустившие 
нарушения

1 . На 26.09.2018 отдельные внутренние 
документы саморегулируемой организации не 
в полном объеме учитывают требования 
действующего законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности 
и о саморегулируемых организациях, 
а именно:
1) Положением о контроле за деятельностью 
членов СРО Ассоциации «Союз 
Проектировщиков Верхней Волги» в части 
соблюдения ими требований стандартов и 
правил СРО, условий членства в Ассоциации, 
утвержденным решением Совета от 06.04.2017, 
протокол № 5, не учтены требования приказа 
Минстроя России от 10.04.2017 № 699/пр «Об 
утверждении Методики расчета значений 
показателей, используемых для оценки 
тяжести потенциальных негативных 
последствий возможного несоблюдения 
обязательных требований, оценки вероятности 
их несоблюдения членом саморегулируемой 
организации в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства при 
выполнении инженерных изысканий, 
подготовке проектной документации,

пункт 3 части 1 
статьи 55.4 

Г радостроительного 
кодекса Российской 

Федерации, 
часть 15 статьи 3.3 

Федерального закона 
от 29 января 2004 г. 

№ 191-ФЗ 
«О введении 
в действие 

Г радостроительного 
кодекса Российской 

Федерации»

Саморегулируемая 
организация 

Ассоциация «Союз 
Проектировщиков 
Верхней Волги»
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Описание и характер выявленных 

нарушений

Нормативный Лица, допустившие 
правовой акт, нарушения

требования 
которого нарушено 

или (и) не
___ соблюдено _______________

строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов». Пунктом 1.6 указанной 
методики установлено, что расчет значений 
показателей категорий рисков осуществляется 
путем соотнесения деятельности объекта 
контроля по каждому процессу и (или) 
явлению (источнику рисков), способствующим 
возникновению того или иного вида рйска и 
определяющим его характер с допустимыми 
значениями показателей по каждому из 
факторов риска, установленных
саморегулируемой организацией. Ассоциацией 
не установлены конкретные факторы риска, 
используемые Ассоциацией, категории риска, 
не определена допустимая частота проявления 
каждого фактора риска и соответственно 
периодичность мероприятий по контролю в 
отношении членов в зависимости от категории 
риска.
2) Положение о компенсационном фонде
возмещения вреда Саморегулируемой
организации Ассоциации «Союз
Проектировщиков Верхней Волги», 
утвержденное решением общего собрания 
членов от 21.02.2017, протокол № 1, не 
учитывает требования Правил размещения и 
(или) инвестирования средств
компенсационного фонда возмещения вреда 
саморегулируемой организации в области 
инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.04.2017 № 469. 
Кроме этого, требует уточнения пункт 2.8 
положения, согласно которому взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 
перечисляется на расчетный счет Ассоциации. 
В соответствии с требованиями части 1 статьи 
55.16-1 Кодекса для размещения средств 
компенсационного фонда возмещения вреда 
открывается специальный счет в кредитной 
организации, удовлетворяющей требованиям 
Правительства Российской Федерации.
Кроме этого в письме Ростехнадзора от 
03.03.2017 № 09-01-03/2424 было указано, что
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№
п/п

Описание и характер выявленных 
нарушений

Нормативный 
правовой акт, 

требования 
которого нарушено 

или (и) не 
соблюдено

Лица, допустившие 
нарушения

положение содержит требования в части 
нотариального заверения документов, 
представляемых в Ассоциацию, что не 
предусмотрено ни законодательством о 
градостроительной деятельности ни 
«Основами законодательства Российской 
Федерации о нотариате». Замечание до 
настоящего времени не устранено.
3) Положение о проведении 
Саморегулируемой организации Ассоциации 
«Союз Проектировщиков Верхней Волги» 
анализа деятельности своих членов на 
основании информации, предоставляемой ими 
в форме отчетов, утвержденное решением 
общего собрания членов от 21.02.2017, 
протокол № 1, не в полном объеме учитывает 
требования, установленные приказом 
Минстроя России от 10.04.2017 № 700/пр «Об 
утверждении Порядка уведомления 
саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания, саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, 
саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, 
членом указанной саморегулируемой 
организации о фактическом совокупном 
размере обязательств соответственно по 
договорам подряда на выполнение 
инженерных изысканий, договорам подряда на 
подготовку проектной документации, 
договорам строительного подряда, 
заключенным таким лицом в течение 
отчетного года с использованием 
конкурентных способов заключения 
договоров» (зарегистрировано в Минюсте 
России 07.06.2017 № 46983). Кроме этого, в 
разделе 3 в составе Отчета о деятельности 
члена саморегулируемой организации 
требуется представление копий аттестатов и 
удостоверений об аттестации, выданных 
Ростехнадзором. Однако Положение об 
организации работы по подготовке и 
аттестации специалистов организаций, 
поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору, утвержденное приказом
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№
п/п

Описание и характер выявленных 
нарушений

Нормативный 
правовой акт, 

требования 
которого нарушено 

или (и) не 
соблюдено

Лица, допустившие 
нарушения

Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 
(зарегистрировано Минюстом России 
22.03.2007, per. № 9133), предусматривает по 
результатам аттестации выдачу только 
протокола об аттестации.
4) Пункты 5.13 и 5.15 Положения о 
специализированном органе по рассмотрению 
дел о применении в отношении членов 
Саморегулируемой организации Ассоциации 
«Союз Проектировщиков Верхней Волги» мер 
дисциплинарного воздействия 
(Дисциплинарной комиссии), утвержденное 
решением Совета от 06.04.2017, протокол № 5, 
необходимо привести в соответствие с 
требованиями частей 5 и 6 Федерального 
закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях».

выявлены несоответствия сведении, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям {с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание об устранении нарушений от 02.10.2018 № 09-01-07/8742-П на 4 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку: 2 М.Ю. Елизарьева
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—Т.Т. Иванушкина

E.H. АкатьеваE.H. Акатьева

С актом проверки., ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
/Zs/U-ePeW<% О еглг& ее-ё с?.етфее£, лА*>е/&жеАгу . ^  г/  / ^

(фамилия, имя, отч&тво (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводившего проверку)


