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: гоstеhпаdzог(~gоsпаdzог.гu, http://www.gosnadzor.ru

Москва
(место составленюi акта)

“19”
июНя
2018 г.
(дата составленизi акта)
16:40
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

—

Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение изыскателей
для проектирования и строительства объектов топливно-эНергетического
комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс», Нпп 7709443559
J~СQ 09-01-07/5474

По адресу: 105066, Москва, ул. А. Лукьянова, д. 4, стр. 1
(место проведения проверки)
На
основании:
распоряжения
заместителя
руководителя
Федеральной
службы
по экологическому, технологическому и атомному налзору С.Г. Радионовой от 14.02.2018
No 49-рп «О проведении внеплановой документарной проверки Ассоциации саморегулируемой
организации «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов
топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс», ИНН 7709443559
и распоряжения заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору С.Г. Радионовой от 25.04.2018 N~ 219-рп «О внесении
изменений в распоряжение Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному налзору от 14.02.2018 No 49-рп «О проведении внеплановой документарной
проверки Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение изьискателей для
проектирования
и
строительства
объектов
топливно-энергетического
комплекса
«Нефтегазизыскалия-Альянс», ИНН 7709443559 проведена внеплаповая докyментарная
проверка юридического лица: Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение
изыскателей для проектирования и строительства объектов топлнвно-энергетического
комплекса «Нефтегазизысканшт-Альянс» ИНН 7709443559 (далее
Ассоциация или
Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс») с целью исполнения приказа Ростехнадзора
от 29.09.2017 No 397 «0 проверках саморегулируемых организаций в области инженерных
изьтсканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции
и капитального ремонта объектов капитального строительства», издаяного в соответствии
с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака
от 13.09.2017 N~ ДК-П9-603 1 о проверке исполнения саморегулируемыми организациями,
основанными на членстве лиц, осуществляющих строительство или подготовку проектной
—

2
докуменТадии или вЬшолняющих инженерные изыскаяия, требований законодательства,
регулирУю~его деятельность Таких организаций.
Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию
на 13.06.2018 адрес места нахождения юридического лИца: 107045, Москва, переулок
~Аманьевский, дом 5, строение 3. Место фактического осуществления деятельности: 107045,
Москва, переулок Апаньевский, дом 5, строение 3.
Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию
на 13.06.2018 лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического
лица, является Генеральный директор Ходус Андрей Александрович.
Сведения об Ассоциации внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций
28.01.2010, регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-И-025-28012010.
до
03.08.20 17
Ассоциация
имела
наименование
Некоммерческое
партнерство
саморегулируемая организация «Объединение изыскателей для проектирования и
строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизьискания-Альянс»
(далее НП СРО ~хНефтегазизыскания-Альянс» или Партнерство).
—

Продолжительность проверки: с 13.06.2018 по 19.06.2018,5 рабочих дней.
Акт составлен: Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Копия распоряжения от 14.02.2018 N2 49-рп о проведении проверки с уведомлением
о проведении проверки от 21.02.2018 N~ 09-01-07/1555 получена Генеральным директором
Ассоциации Ходусом А.А. лично 26.02.2018.
Копия распоряжения от 25.04.2018 J’& 219-рп о внесении изменений в распоряжение
от 14.02.2018 Ng 49-рп направлена заказным письмом от 28.04.2018 N~ 09-01-07/3879 (почтовый
идентификатор 11153713452638), согласно отчету об отслеживании отправлений
сформированному на официальном сайте Почты России отправление получено представителем
Ассоциации 15.05.2018 в 20:05.
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
Лица, проводившие проверку:
Климова Марианна Алексеевна

начальник Управления государственного строительного
надзора Федеральной службы по экологическому,
_________________________ технологическому и атомному надзору
Елизарьева Марина Юрьевна
начальник отдела надзора за саморегулируемьтми
организациями
Управления
государственного
строительного
надзора
Федеральной
службы
по экологическому, технологическому и атомному
_________________________ надзору
Иванушкина Тамара Тимофеевна
советник отдела надзора за саморегулируемыми
организациями
Управления
государственного
строительного
надзора
Федеральной
службы
по экологическому, технологическому и атомному
надзору

г

З

___

Г~~юк
Владимировна

Алексапдра советник отдела надзора за саморегулируемьими
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, ииого должностного лица
(должностных лиц) или уполиомоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)
—

е

В адрес Ростехнадзора письмами Ассоциации от 13.06.20 18 No 247 (вх. No 119/1256
от 14.06.2018) и от 14.06.2018 N~ 250 (вх. N~ 119/1314 от 18.06.2018) поступили документы,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки.
Официальный сайт Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
http://www.np-ngia.ru/. Право на использование указанного доменного имени
принадлежит Ассоциации, что подтверждено сведениями с сайта http://www.whois-service.ru/,
срок использования доменного имени истекает 31.12.2018.
-

Органами управления Ассоциации согласно Уставу являются:
Высший орган управления Общее собрание членов Ассоциации.
Коллегиальный орган управления Совет Ассоциации;
Единоличный исполнительный орган Генеральный директор Ассоциации.
—

—

—

В соответствии с требованиями частей З и 3.1 статьи 55.17 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 саморегулируемьтх организаций в режиме просмотра.
Согласно сведениям, содержащимся в Едином реестре членов саморегулируемь~х
организаций (далее
Единый реестр членов) на официальном сайте Ассоциации
Саморегулируемьх организаций общероссийской негосударственной некоммерческой
организацией общероссийским межотраслевьим объединением работодателей «Национальное
объединение саморегулируемьх организаций, основанных на членстве лиц, вьшолнsпощих
Инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
ОСуществг~цощих подготовку проектной документации» (далее
НОПРИЗ), на 13.06.2018
В реестре членов Ассоциации содержатся сведения о 201 юридическом лице, в том числе:
—

—

—

—

153— действующих члена;
-48— исключенных из состава Ассоциации лиц.
-

L~

г

Ассоциацией направлены сведения в целях ведения Единого реестра членов 04.06.2018.
Согласно
сведениям,
размещенным
на
официальном
сайте
Ассоциации
в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет», по состоянию на 13.06.2018
в реестре членов Ассоциации содержатся сведения о 201 юридическом лице, в Том числе:
153— действующих члена;
-48— исключенных из состава Ассоциации лиц.
Сведения на официальном сайте Ассоциации в отношении реестра членов обновлены
04.06 .20 18.
-

I. В ходе проведения проверки установлено следующее:
I.!. Проверка наличия у Ассоциации документов, подтверждающих соответствие
Ассоциации требованиям, установленным частями 1 4 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,
выполняющих инженерные изыскания на основании договора подряда на выполнение
инженерных изысканий, индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц,
являющихся застройщиками, самостоятельно выполняющими инженерные изыскания
или осуществляющими подготовку проектной документации.
—

Согласно
сведениям,
размещенным
на
официальном
сайте
Ассоциации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по состоянию на 13.06.2018
в реестре членов Ассоциащш содержатся сведения о 201 юридическом лице, в том числе:
153— действующих члена;
-48— исключенных из состава Ассоциации лиц.
-

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

о членстве в
саморегулируемой
организации, в том числе о
требованиях к членам
саморегулируемой
~ор1аJ~изации, о размере,

Положение о членстве в
Ассоциации, в том числе о
требованиях к членам
саморегулируемой
организации, о размере,
порядке расчета и уплаты

Кем и когда
утвержден
внутренний
документ

Сведения
о внесении
в
государственны
й реестр
саморегулируем
ых организаций
(дата и номер
_______________ уведомления)
решением
внесено,
общего собрания
уведомление
членов
от 03.05.2018
Ассоциации
N9 09-01-03/4015
от 06.04.2018,
протокол No 26

г

5
Наименование документа
(документов)

Наименование внутреннего
документа, принятого в
саморегулируемой
организации

~~ке расчета и уплаты
вступительного взноса,
членских взносов

вступительного вэноса,
членских взносов

~Rб утверждении мер
дисциплинарного
воздействия, порядка и
оснований их применений,
порядка рассмотрения дел

ф

о проведении
саморегулируемой
организацией анализа
деятельности своих членов
на основе информации,
представляемой ими
в форме отчетов

о процедуре рассмотрения
жалоб на действия
(бездействие) членов
саморегулируемой
организации и иных
обращений, поступивших в
саморегулируемую
организацию
о компенсационном фонде
возмещения вреда, в том
числе способы и правила
размещения и
инвестированшi средств
компенсационного фонда
возмещения вреда
ОКомпенсационном фонде
обеспечения договорных
Обязательств, в том числе
способы и правила
размещения средств
Компенсационного фонда
обеспечения договорных
обязательств

Положение о мерах
дисциплияарного
воздействия НП СРО
«НефтегазизысканияАльянс» (с 01.07.2017)
Положение о проведении в
НП СРО
«НефтегазизьтсканияАльянс» анализа
деятельности своих членов
на основании ииформации,
представляемой ими в форме
отчетов
(с_01.07.2017)
Положение о процедуре
рассмотрения жалоб на
действия (бездействие)
членов НЛ СРО
«НефтегазизьисканияАльянс» и иных обращений,
поступивших в НП СРО
*хНефтегазизыскания
Альянс»_(с_01.07.2017)
Положение
о компенсационном фонде
возмещения вреда
НП СРО
«НефтегазизьтскалияАльянс»

Положение о
компенсационном фонде
обеспечения договорных
обязательств HU СРО
«Нефтегазизьискания
Альянс»

Кем и когда
утвержден
внутренний
документ

Сведения
о внесении
в
государственньи
й реестр
саморегулируем
ых организаций
(дата и номер
уведомления)

решением
внесено,
общего собрания
уведомление
членов
от 26.04.2017
Ассоциации
N2 09-01-03/4832
от 13.04.2017
протокол N2_22
решением
внесено,
общего собрания
уведомление
членов
от 26.04.20 17
Ассоциации
N~ 09-01-03/4832
от 13.04.20 17
протокол No 22

решением
внесено,
общего собрания
уведомление
членов
от 26.04.2017
Ассоциации
N2 09-01-03/4832
от 13.04.20 17
протокол Nо~ 22

решением
внесено,
общего собрания
уведомление
членов
от 06.07.2017
Ассоциации
N~ 09-01-03/8280
от 22.06.2017
протокол N~ 23

решением
внесено,
общего собрания
уведомление
членов
от 06.07.20 17
Ассоциации
Ng 09-01-03/8280
от 22.06.2017
протокол No_ 23

г~
_

(документов)

______________________
о реестре членов
саморегулируемых
организаций

б
Наименовапие внутреннего
документа, принятого в
саморегулируемой
организации

Сведения
о внесении
в
государственны

саморегулируем
ых организаций
(дата и номер
____________________________ _________________ уведомления)
Положение о реестре членов
решением
внесено,
НП СРО
общего собрания
уведомление
«Нефтегазизысканиячленов
от 06.07.2017
Альянс»
Ассоциации
N2 09-01-03/8280
от 22.06.2017
___________________________ протокол No_23 _______________
Положение
решением
внесено,
о контроле деятельности
Совета
уведомление
членов НП СРО
Ассоциации от
от 06.07.2017
«Нефтегазизьтскания23.06.2017,
Ng 09-01-03/8280
Альянс»
протокол No 77

______________________
о контроле за
деятельностью своих
членов в части соблюдения
ими требований стандартов
и правил
саморегулируемой
организации, условий
членства в
саморегулируемой
организации
о специализированном
Положение о Контрольной
органе, осуществл~пощем
комиссии НП СРО
контроль за соблюдением
Нефтегазизыскания-Альянс»
членами саморегулируемой
организации требований
стандартов и правил
предпринимательской или
профессиональной
деятельности
о специализированном
Положение о
органе по рассмотрению
дисциплинарной комиссии
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Необходимо отметить, что на 13.06.20 18 отдельные внутренние документы
саморегулируемой организации не в полном объеме учитывают требования действующего
законодательства
Российской
Федерации
о
градостроительной
деятельности
и о саморегулируемьтх организациях, а именно:
1) Положением о проведении в HU СРО «Нефтегазизьискания-Альянс» анализа
деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов
(с 01.07.20 17), утвержденным решением общего собрания членов Ассоциации от 13.04.2017
протокол N-~ 22, не в полном объеме учтены требования части 4 статьи 55.8 Градостроительного
кодекса Российской Федерации и приказа Минстроя России от 10.04.2017 N~ 700/пр «Об
утверждении Порядка уведомления саморегулируемой организации, основанной на членстве
лиц, вьшолняющих 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 вьшолнение инженерных изысканий, договорам
подряда на подготовку проектной документации, договорам строительного подряда,
заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов
закзпочения договоров».
2) Положением о компенсационном фонде возмещения вреда НП СРО
«Нефтегазизыскания-Альянс», утвержденным решением общего собрания членов Ассоциации
от 22.06.2017 протокол No 23, не учтены 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 19.04.20 17 No 469
о чем указывалось в уведомлении Ростехнадзора от 06.07.20 17 Ng 09-01-03/8280;
3) Положением о контроле деятельности членов НП СРО «Нефтегазизыскапия-Альянс»
(утверждено решением Совета Ассоциации от 23.06.2017, протокол No 77) не учтены
требования части З статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также
требования приказа Минстроя России от 10.04.20 17 No 699/пр «Об утверждении Методики
расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных
последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их
несоблюденш членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства при вьшолнении инженерных изысканий,
подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов», пунктом 1.6 которого
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 саморегулвруемой организацией.
i.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 No 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.
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Размер вэносов в компенсационньий фонд составлял пятьсот тысяч рублей на одного
члена саморегулируемой организации в области инженерных изысканий или, если такой
саморегулируемой организацией установлено требование к страхованию ее членами
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в размере не менее чем сто пятьдесят тысяч рублей на одного члена такой
организации.
В целях расчета размера компенсационного фонда Ассоциации, сформированного
в соответствии с требованиями законодательства, действовавшими до 04.07.20 16, рассмотрен
реестр членов Ассоциации, направленный в НОПРИЗ, по состоянию на 11.08.2016.
По состоянию на 11.08.20 16 всего членов —89, из них:
57 действующих членов;
32— исключенных из состава Ассоциации лица.
Исходя из размера вэносов, согласно сведениям, содержащимся в указанном реестре,
минимальный размер компенсационного фонда Ассоциации по состоянию на 11.08.2016,
без учета процентов от их размещения в российских кредитных организациях составлял:
87 150 000 = 13 050 000 руб.
В отношении 2 юридических лиц указан размер взноса в компенсационный фонд 0,00
руб., из них: ЗАО «ВНИОСП и подземных сооружений» исключено из числа членов
Ассоциации 23.07.20 10, протокол No 5, на основании пункта 4 части 2 статьи 55.7 Кодекса
(невнесение в установленный срок взноса в компенсационньтй фонд саморегулируемой
организации); 000 «ВАТАН СТРОЙ» исключено из числа членов Ассоциации 03.12.2010,
протокол N~ 10, на основании пункта 4 части 2 статьи 55.7 Кодекса.
Итого: 13 050 000 руб.
-

*

—

Таким образом, размер компенсационного фонда Ассоциации на 11.08.2016 составлял
13 050 000 ру~
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
и 55.16 Кодекса, размещение в соответствии со статьей 55.16-1 Кодекса.
—

—

Общим собранием членов (от 20.12.2016, протокол N2 21) утверждена первая редакция

b

(<Положение о компенсационном фонде возмещения вреда НП СРО ‘хНефтегазизыскания
Альянс». Общим собранием членов НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» (от 22.06.2017,
Протокол N~ 23) было принято решение об утверждении «Положения о компенсационном фонде
возмещения вреда НП СРО «Нефтегазизыскалия-Альянс», сведения о котором внесены в
государственный реестр саморегулируемых организаций и в котором установлены следующие
Размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена, в зависимости
От уровня его ответственности по обязательствам:
«...]) пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Партнерства планирует выполнять
Инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение
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инженерных изысканий не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень
ответственности члена саморегулируемой организации);
2) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Партнерства планирует выполнять
инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение
инженерных изысканий не превышает пятьдесят миллйонов рублей (второй уровень
ответственности члена саморегулируемой организации);
3) пятьсот тысяч рублей в случае, если член Партнерства планирует выполнять
инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение
инженерных изысканий не превышает триста миллионов рублей (третий уровень
ответственности члена саморегулируемой организации);
4) один миллион рублей в случае, если член Партнерства планирует выполнять
инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение
инженерных изысканий составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень
ответственности члена саморегулируемой организации)... ».
Согласно Положению о компенсационном фонде возмещения вреда НП СРО
«Нефтегазизьискания-Альянс» (утверждено решением общего собрания членов от 22.06.20 17,
протокол N~ 23):
«...2.l. Компенсационный фонд возмещения вреда формируется:
из денежных средств компенсационного фонда Партнерства, сформированного
в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации (в редакции
от 27.07.2010 г.), на основании заявлений членов Партнерства;
из взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, впервые вносимых лицами,
принятыми в Партнерство;
из взносов в компенсационный фонд возмещения вреда членов Партнерства
при увеличении уровня ответственности по обязательствам;
из доходов, полученных от размещения (инвестирования) средств компенсационного
фонда возмещения вреда Партнерства;
из денежных средств, полученных Партнерством в результате применения меры
дисциплинарного воздействия в виде наложения на члена Партнерства штрафа...)).
-

-

-

-

-

Исходя из сведений, содержащихся в Едином реестре членов, в соответствии с порядком
формирования компенсационного фонда возмещения вреда, установленным Ассоциацией,
размер компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации по состоянию на 13.06.2018,
составляет:
1) Взносы действующих членов Ассоциации:
117 * 50000 5 850 000 руб. членам присвоен 1 -ьий уровень ответственности;
29 * 150 000 =4350 000 руб., из них:
20 членам присвоен 1-ый уровень ответственности,
9 членам присвоен 2-ой уровень ответственности;
2 * 500 000 = 1 000 000 руб. членам присвоен 3-ий уровень ответственности;
5 * 1 000 000 = 5 000 000 руб. членам присвоен 4-ый уровень ответственности.
kLтого: 16 200 000 руб.
—

—

-

~1 Взносы исключенных членов:
5 * 150 000 = 750 000 руб.
итого: 750 000 руб.

L

—

членам присвоен 1-ый уровень ответственности.
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~ ~J_Согласно пояснениям Ассоциации, полученным в ходе проведения проверки, средства,
внесенные в компенсационный фонд Ассоциации организациями (000 ‘ХТЭИСИ», 000 «ПКФ
~Базальт», 000 «Севернефтегазстрой», ЗЛО «Сургутпромавтоматика»), членство которых
прекращено 30.06.2017, в размере 4 * 150 000 руб. = 600 000 руб. учтены в составе
компенсационного фонда возмещения вреда, так как на момент прекращения ими членства
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств уже был сформировал. Однако в
реестре членов, размещенном на официальном сайте Ассоциации, а также в Едином реестре
членов средства указанных юридических лиц ошибочно указаны в компенсационном фонде
обеспечения договорных обязательств. 18.06.2018 в ходе проведения проверки Ассоциацией
внесеньт изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, размещенном на
официальном сайте, а также направлены изменения в сведения, содержащиеся в Едином
реестре членов.
Учитывая вышеизложенное, размер компенсациониого фонда возмещения вреда
по состоянию на 13.06.2018 должен составлять не менее 16 200 000 + 750 000 + 600 000 =
=17550000 руб.
Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте Ассоциации в информационно
Телекоммуникационной сети «Интернет», размер компенсационного фонда возмещения
вреда составляет 15 950 000 руб., информация обновлена 05.04.20 18 в 12:59. На официальном
сайте не указало по состоянию на какую дату размещены сведения в отношении размера
средств компенсационного фонда возмещения вреда, вместе с тем приложена вьшиска
о движении средств за период с 01.12.2016 по 31.03.2018.
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 строительного
подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, такая
некоммерческая организация на основании заявлений указанных членов по решению ее
постоянно действующего коллегиального органа управления обязана дополнительно
сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных 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 в соответствии со статьей 55.16
Кодекса для данного уровня ответственности по обязательствам.
Решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных
Обязательств было принято Советом Ассоциации 15.05.2017, протокол N~ 73.
Общим собранием членов (от 20.12.20 16, протокол N~ 21) утверждена первая редакция
«Положение о компенсациотшом фонде обеспечения договорных обязательств НП СРО

I

L

<Нефтегазизьтскалия..Альянс» Общим собранием членов НП СРО «Нефтегазизыскания
Альянс» (от 22.06.2017, протокол З’& 23) было принято решение об утверждении «Положения
о
компенсационном
фонде
обеспечения
договорных
обязательств
Hf’
СРО
«Нефтегазизыскалия..Альянс» сведения о котором внесены в государственный реестр
саморегулируемых организаций и в котором установлены следующие размеры взносов
в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена,
в зависимости от уровня его ответственности по обязательствам:
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сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств
по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень
ответственности члена саморегулируемой организации);
2) триста пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств
по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень
ответственности члена саморегулируемой организации);
З) два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств
по таким договорам не превышает триста миллионов рублей (третий уровень
ответственности члена саморегулируемой организации);
4) три миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств
по таким договорам составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень
ответственности члена саморегулируемой организации) ...
Согласно «Положению о компенсационпом фонде обеспечения договорных обязательств
НП СРО «Нефтегазизысканюi-Альянс» (утверждено решением общего собрания членов
от 22.06.2017, протокол No 23):
‘х...2.З. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств формируется:
...])

.

из денежных
средств компенсационного
Партнерства,
сформированного
в соответствии
Градостроительным
кодексом фонда
Российской
Федерации
(в редакции
от 27.07.2010 г.), которые однозначно определены как подлежащие зачислению
в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Партнерства на основании
заявлений членов Партнерства высказавших намерение принимать участие в заключении
договоров подряда выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных
способов заключения договоров, в которых указано, какую часть ранее внесенных взносов
направить в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;
- из взносов членов Партнерства, принявших решение о намерении принимать участие
в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием
конкурентных способов заключения договоров;
из взносов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, указавших
в заявлении о приеме в члены Партнерства намерение принимать участие в заключении
договоров подряда выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных
способов заключения договоров;
из взносов членов Партнерства при увеличении уровня ответственности
по обязательствам;
из доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств Партнерства;
из денежных средств, полученных Партнерством в результате применения меры
дисциплинарного воздействия в виде наложения на члена Партнерства штрафа.
2.4. Средства компенсационного фонда Партнерства, внесенные ранее исключенными
членами и членами, добровольно прекратившими членство в Партнерстве, доходы, полученные
от размещения средств компенсационного фонда, зачисляются в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств... )).
-

-

-

-

-

Исходя из сведений, содержащихся в Едином реестре членов, в соответствии с порядком
формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, установленным
Ассоциацией, размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
по состоянию на 13.06.2018 составляет:
1) ВЗНОСЫ действующих членс~в АсСоциации:
36 * 150 000 = 5 400 000 руб. членам присвоен 1 -ый уровень ответственности;
—
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2 * 350 000 = 1 050 000 руб. членам присвоен 2-ой уровень ответственности;
1 * 2500000 2500000 руб. членам присвоен 3-ий уровень ответственности;
3 * 3 500 000 = 10500 000 руб. членам присвоен 4-ый уровень ответственности.
Итого: 19 450 000 руб.
—

-

-

2) Взносы ИСКЛЮЧеННЫХ членов Ассоциации:
39 * 150 000 = 5 850 000 руб. членам не присвоен какой-либо уровень ответственности.
Итого: 5 850 000 руб.
—

3) Согласно пояснениям Ассоциации, полученньп’д в ходе проведения проверки, средства,
внесеннЫте в компенсационнь~ фонд Ассоциации организациями (000 «ТЭИСИ», 000 «ПКФ
<‘Базальт», 000 «Севернефтегазстрой», ЗАО «Сургутпромавтоматика»), членство которых
прекращено 30.06.2017, в размере 4 * 150000 руб.
600000 руб. учтены в составе
компенсациош~ого фонда возмещения вреда, так как на момент прекращения ими членства
компенсационнь~Й фонд обеспечения договорных обязательств уже был сформирован. Однако в
реестре членов, размещенном на официальном сайте Ассоциации, а также в Едином реестре
членов средства указанных юридических лиц ошибочно указаны в компенсационном фонде
обеспечения договорных обязательств. 18.06.2018 в ходе проведения проверки Ассоциацией
внесены изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, размещенном
на официальном сайте, а также направлены изменения в сведения, содержащиеся в Едином
реестре членов.
4) доходы, полученные от размещения средств компенсационного
фонда
Саморегулируемой организации:
Согласно представленным Ассоциацией пояснениям, представленным в Ростехнадзор письмом
Ассоциации от 14.06.2018 N2 250: «За время формирования компенсационного фонда
Ассоциации до момента формирования компенсационного фонда возмещения вреда (2 декабря
2016 года) от размещения средств компенсационного фонда были получены доходы (за
вычетом уплаченных налогов) в общей сумме 6974025,43руб. Указанные доходы помещались
на расчетный счет и учитывались в составе компенсационного фонда Ассоциации. После они
были направлены на формирование компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств... ».
...

‚

Учитывая вышеизложенное, размер компенсационяого фонда обеспечения договорных
обязательств по состоянию на 13.06.2018 должен составлять не менее 19 450 000 + 5 850 000
—600 000 + 6 974 025,43 =31 674 025,43 руб.

—

Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте Ассоциации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», размер компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств составляет 29 924 025,43 руб., информация обновлена 05.04.2018
в 12:59. На официальном сайте Ассоциации не указано по состоянню на какую дату размещены
сведения в отношении размера средств компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств, вместе с тем приложена вьшиска о движении средств за период с 29.05.2017
по 31.03.2018.
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.
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Общим собранием членов Ассоциации от 14.12.2017, протокол Ng 25, было принято
решение «...Определить в качестве способа размещения средств компенсационных фондов
Ассоциации СРО ((Нефтегаизыскания-Альянс~) их размещение на специальных банковских
счетах, открытых в соответствии с требованиями ст. 55.16-1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации в кредитной организации Банк BTE (HA О)... ».
Решение об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда в целях
сохранения и увеличения их размера Ассоциацией не принималось.
Исходя из произведенных расчетов:
размер компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации по состояиию
на 13.06.20 18 должен составлять не менее 17 550 000 руб.
согласно выписке о движении средств компенсационного фонда (компенсационньих
фондов) саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, размещенных на специальном бавковском счете (специальных
банковских счетах), а также об остатках средств на специальном бапковском счете
(специальных банковских счетах) по счету Ng 40703810702800000004, открытому
в Банке ВТБ (ПАО), за период с 01.12.2016 по 12.06.2018 остаток на конец периода составлял
17600000руб.
В представленной вьшиске по счету N2 40703810702800000004 указано, что счет открыт
для размещения средств, являющихся КФ, без указания средства какого конкретно
компенсационного фонда размещены на указанном счете. Вместе с тем, исходя из ранее
направляемых
Ассоциацией
сведений
в
Ростехнадзор,
установлено,
что
счет
No 40703810702800000004 открыт для размещения средств компенсационного фонда
возмещения вреда.
-

размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
Ассоциации по состоянию на 13.06.2018 должен составлять не менее 31 674 025,43 руб.
согласно вьшиске о движении средств компенсационного фонда (компенсационньтх

[

-

ф

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) по счету No 40703810002800000005, открытому
в Банке ВТБ (ПАО) для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств, за период с 29.05.2017 по 12.06.2018 остаток на конец периода составлял
31 674 025,43 руб.
II. В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:
Нормативный
Лица, допустившие
правовой акт,
нарушения
‘~N’Q
Описание и характер выявленных
требования
n/n
нарушений
которого нарушено
или (и) не
соблюдено
Отдельные
внутренние
документы
пункт З части 1
Ассоциация СРО
саморегулируемой организации не в полном
статьи 55.4
<Нефтегазизыскания
объеме учитывают требования действующего Градостроительного
Альянс»
законодательства Российской Федерации о кодекса Российской
градостроительной
деятельности
Федерации
и о саморегулируемых организациях, а часть 15 статьи 3.3

II
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Нормативный
Лица, допустившие
правовой акт,
нарушения
~N’Q
Описание и характер выявленных
требования
п/п
нарушений
которого нарушено
или (и) не
соблюдено
именно:
Федерального закона
1) Положением о проведении в HH СРО от 29 января 2004 г.
«Нефтегазизьтскания-Альянс»
анализа
N2 191-ФЗ
деятельности своих членов на основании
«О введении
информации, представляемой ими в форме
в действие
отчетов
(с
01.07.20 17),
утвержденным Градостроительного
решением
общего
собрапия
членов кодекса Российской
Ассоциации от 13.04.20 17 протокол N2 22, не в
Федерации»
полном объеме учтены требования части 4
статьи 55.8 Градостроительного кодекса
Российской Федерации и приказа Минстроя
России от 10.04.2017 No 700/пр «Об
утверждении
Порядка
уведомления
саморегулируемой организации, основанной на
членстве лиц, вьшолвзпощих 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
вьшолнение
инженерных изысканий, договорам подряда на
подготовку
проектной
документации,
договорам
строительного
подряда,
заключенным таким лицом в течение
отчетного
года
с
использованием
конкурентных
способов
заключения
договоров».
2) Положением о компенсационном
фонде
возмещения
вреда
НП
СРО
«Нефтегазизыскания-АJтьянс», утвержденным
решением
общего
собрания
членов
Ассоциации от 22.06.2017 протокол N~ 23, не
учтены 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 N~ 469
о чем
указывалось
в
уведомлении
Ростехнадзора от 06.07.2017 No 09-01-03/8280.
-

.
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I

.~N’Q
п/п

Описание и характер выявленных
нарушений

Нормативный
правовой акт,
требования
которого нарушено
или (и) не
соблюдено

Лица, допустившие
нарушения

3)
Положением
о
контроле
деятельности
членов
НП
СРО
(<НефтегазизЫискания-Альянс»
(утверждено
решением Совета Ассоциации от 23.06.2017,
протокол No 77) не учтены требования части З
статьи 55.13 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, а также требования
приказа Минстроя России от 10.04.2017
N~ 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
изьискаиий,
архитектурно-строительного
проектирования,
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта
объектов капитального строительства при
вьшолнении
инженерных
изысканий,
подготовке
проектной
документадии,
строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов», пунктом 1.6 которого
установлено, что расчет значений показателей
категорий рисков осуществляется путем
соотнесения деятельности объекта контроля по
каждому процессу и (или) явлению (источнику
рисков), способствующим возникновеншо того
или иного вида риска и определяющим его
характер
с
допустимыми
значениями
показателей по каждому из факторов риска,
установленных
саморегулируемой
организацией.
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):
выявлены факты невьшолнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предпuсаний):

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

(подпись проверяющего)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, -проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
отсутствует (заполняеmся при проведении выездной проверки):
(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего)

Прилагаемые документы:
в 1 экз.

1. Предписание об устранении нарушений от 19.06.2018 No
Подписи лиц, проводивших

А.В. Ватаманюк
С

акто

проверки о акомлен(а),

~2~7с
,-‚‘

,~4ф4~

ко

(фам~1≤ия, имя, отчество (последнее

ю акта со всеми

риложениями получил(а):

7~п
—

при наличии), до~’~ть
руководителя, иного
~

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)
“19”

июня

2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки
(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц),

проводившего проверку)

