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Заключение 

об отказе во внесении сведений 

об Ассоциации инженеров изыскателей «ПОРТАЛ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 

в государственный реестр саморегулируемых организаций 

 

 

Национальное объединение изыскателей  и проектировщиков (далее – 

НОПРИЗ), в соответствии со статьями 55,2, 55.4 и 55.20 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, а также Порядком подготовки и утверждения 

заключений о возможности внесения или об отказе во внесении сведений о 

саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования в государственный реестр 

саморегулируемых организаций, о возможности исключения сведений или об 

отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой 

организации из государственного реестра саморегулируемых организаций 

НОПРИЗ (далее – Порядок), рассмотрело заявление Ассоциации инженеров 

изыскателей «Портал изыскателей» (ИНН 9725030104) (далее – Ассоциация) 

о включении Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых 

организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства (далее – государственный реестр 

саморегулируемых организаций)  и прилагаемые к нему документы. 



По результатам рассмотрения представленных документов выявлены 

следующие основания (несоответствие Ассоциации требованиям, 

установленным частью 1 статьи 55.4 ГрК РФ) для принятия решения об отказе 

во внесении сведений об Ассоциации в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

          1. В Уставе Ассоциации, утвержденном решением общего собрания 

учредителей 12.12.2019 (протокол № 1 от 12.12.2019), зарегистрированным 

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по                      

г. Москве 14.02.2020 за основным государственным регистрационным 

номером №120770074394 от 19.02.2020 не учтены требования части 1 статьи 

14 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» (далее - № 315-ФЗ).  

В предмете и  целях деятельности  Ассоциации  не учтены  положения 

пунктов 1, 6, 7, 8 ,9 части 1 ст. 6 № 315-ФЗ (указаны формулировки не 

соответствующие действующему законодательству) применяющиеся после 

получения статуса саморегулируемой организации.  

Не учтены требования пункта 4 части 1 статьи 12 № 315-ФЗ. 

Не  предусмотрено основание для отказа в приеме в члены  установленное 

пунктом 2 части  9 ст. 55.6 ГрК РФ. 

Положения части 6 статьи 55.7  ГрК РФ которые указаны в п. 6.20 Устава 

являются императивной нормой закона распространяющейся на членов всех 

саморегулируемых организаций прекративших членство добровольно и не 

может отдельно распространяться на членов конкретной Ассоциации, 

указание в Уставе являются избыточными и поэтому ее указание не может 

нести правовых последствий. 

К компетенции коллегиального органа управления отнесено принятие 

решений о применении в отношении членов Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия (пункт 9.4.3. Устава). В соответствии с частью 

4 статьи 10 № 315-ФЗ такие полномочия отнесены к органу по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер 

дисциплинарного воздействия. 



В Уставе не учтены положения части 9 статьи 17 № 315-ФЗ 

предусматривающие возможность использования информационных и 

коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность 

дистанционного участия в заседании коллегиального органа управления.   

Ассоциацией не соблюден пункт 8.9. Устава (порядк созыва общих 

собраний Ассоциации). 

  2. Согласно статье 17 № 315-ФЗ постоянно действующий коллегиальный 

орган управления саморегулируемой организации формируется из числа 

физических лиц – членов саморегулируемой организации и (или) 

представителей юридических лиц – членов саморегулируемой организации, а 

также независимых членов. 

Совет Ассоциации избран на общем собрании учредителей  12.12.2019 

(протокол № 1 от 12.12.2019) в нарушение  части 9.2. Устава Ассоциации. В 

состав Совета независимые члены не включены. 

 Состав Совета Ассоциации переизбран решением общего собрания 

членов Ассоциации 23.09.2020 (протокол № 1 от 23.09.2020), однако, 

подтвердить формирование коллегиального органа в соответствии с 

требованиями законодательства не представляется возможным. 

3. В соответствии со статьей 55.10 ГрК РФ утверждение документов, 

предусмотренных частью 1 статьи 55.5 ГрК РФ, установление размеров 

вступительного, регулярных членских взносов и порядка их уплаты, 

определения способа обеспечения имущественной ответственности членов 

Ассоциации, установление размеров взносов в компенсационные фонды 

саморегулируемой организации, порядка формирования таких 

компенсационных фондов, избрание членов постоянно действующего 

коллегиального органа управления, определение возможных способов 

размещения средств компенсационных фондов саморегулируемой 

организации в кредитных организациях, утверждение внутренних документов 

относится к исключительной компетенции общего собрания членов. 

Указанные вопросы рассматривались на общем собрании членов 

23.09.2020 (протокол общего собрания № 1 от 23.09.2020). Согласно данному 

протоколу на собрании присутствовали два члена Ассоциации – 



представители ООО ПСК «Вертикаль» (ИНН 7727818560), ООО 

«ОРТОГОНАЛЬ» (ИНН 9701000069). 

Согласно части 12 статьи 55.6 ГрК РФ решение о приеме в члены 

саморегулируемой организации вступает в силу со дня уплаты в полном 

объеме взноса в компенсационный фонд. Взносы в компенсационный фонд 

возмещения вреда ООО ПСК «Вертикаль» (ИНН 7727818560), ООО 

«ОРТОГОНАЛЬ» (ИНН 9701000069) внесены после проведения общего 

собрания  21.10.2020  и  25.11.2020 соответственно. 

4. Положение о реестре членов Ассоциации, утвержденное решением 

общего собрания членов Ассоциации 23.09.2020 (протокол № 1 от  23.09.2020),  

Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на 

основании информации, представляемой ими в форме отчетов, утвержденное 

решением общего собрания членов Ассоциации 23.09.2020 (протокол № 1 от 

23.09.2020) не соответствуют требованиям части 12 статьи 55.5 ГрК РФ в части 

срока вступления в силу. 

5. Правила контроля за деятельностью членов Ассоциации, утвержденные 

решением коллегиального органа управления 08.10.2020 (протокол № 1 от 

08.10.2020), Положение о Контрольном комитете, утвержденное решением 

коллегиального органа управления 08.10.2020 (протокол № 1 от 08.10.2020) не 

соответствуют части 13 ст. 55.5 ГрК РФ, в части срока вступления в силу. 

6. Положение о членстве Ассоциации, в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов, утвержденное решением общего собрания членов 

Ассоциации 23.09.2020 (протокол № 1 от 23.09.2020) противоречит  

требованиям законодательства Российской Федерации. 

Пунктом 6.1. положения установлено, что членство индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в Ассоциации прекращается по 

основаниям и в случаях, которые указаны в Федеральном законе «О 

саморегулируемых организациях», в том числе в случае присоединения одной 

саморегулируемой организации к другой саморегулируемой организации. 

Принимая во внимание, что сведения об Ассоциации на 01.07.2017 

отсутствовали в государственном реестре, положения части 10 статьи 3.3 



Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» не распространяются на 

Ассоциацию. 

 Раздел 7 положения не соответствует требованиям части 12 статьи 55.5 

ГрК РФ в части срока вступления в силу. 

6.1. В соответствии с частью 11 статьи 55.6 ГрК РФ и пунктом 2.9. 

положения индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в 

отношении которого принято решение о приеме в члены Ассоциации в 

течение семи рабочих дней со дня получения уведомления,  о приеме 

индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 

Ассоциации обязан в полном объеме уплатить взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда. 

Ассоциацией, в нарушение части 11 статьи 55.6 ГрК РФ и пункта 2.9 

положения счета на оплату взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда выставлены раньше принятия решения о приеме в члены Ассоциации. 

Так,  ООО «АР-Продакт» (ИНН 1658224058) приняты в члены 25.11.2020, 

счет на уплату взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 

Ассоциацией выставлен 24.11.2020; ООО «ИК КВАДР» (ИНН 1659146571) 

приняты в члены 25.11.2020, счет на уплату взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда Ассоциацией выставлен 24.11.2020; ООО Группа компаний 

«ГАРАНТ» (ИНН 9723108443) приняты в члены 28.05.2021, счет на уплату 

взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциацией выставлен 

27.05.2021; ООО «Ноукрай» (ИНН 7842423881) приняты в члены 16.06.2021, 

счет на уплату взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 

Ассоциацией выставлен 10.06.2021. 

7. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, 

утвержденное решением общего собрания членов Ассоциации 23.09.2020 

(протокол № 1 от 23.09.2020) противоречит требованиям законодательства 

Российской Федерации. 

Пунктом 4.8 части 4 положения установлено, что не допускается 

перечисление кредитной организацией средств компенсационного фонда 

возмещения вреда, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 



законом о введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

Подпунктом 5 пункта 4.8 части 4 положения установлено, что 

перечисление средств компенсационного фонда возмещения вреда 

Ассоциации Национальному объединению саморегулируемых организаций, 

членом которой являлась Ассоциация, в случаях, установленных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом о введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

Принимая во внимание, что сведения об Ассоциации на 01.07.2017 

отсутствовали в государственном реестре, положения части 10 статьи 3.3 

Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» не распространяются на 

Ассоциацию. 

Не учтены требования части 4 статьи 55.9 ГрК РФ, части 6 статьи 55.16 

ГрК РФ. 

Раздел 7 положения не соответствует требованиям части 12 статьи 55.5 

ГрК РФ в части срока вступления в силу. 

8. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и 

оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами 

Ассоциации инженеров изыскателей «Портал изыскателей» требований 

стандартов и правил, условий членства, утвержденное решением общего 

собрания членов Ассоциации 23.09.2020 (протокол № 1 от 23.09.2020) 

противоречит требованиям законодательства Российской Федерации. 

Пункт 3.1. Положения противоречит статям 10,17  №315-ФЗ, кроме этого 

не учтены требования части 7 статьи 10 № 315-ФЗ.  

Раздел 8 положения не соответствует требованиям части 13 статьи 55.5 

ГрК РФ в части срока вступления в силу. 

9. Положение о дисциплинарной комиссии, утвержденное решением 

коллегиального органа управления 08.10.2020 (протокол № 1  от  08.10.2020) 

противоречит действующему законодательству. 



Пункт 6.14 положения не учитывает положения части 7 статьи 10 № 315-

ФЗ. 

Раздел 7 положения не соответствует требованиям части 13 статьи 55.5 

ГрК РФ в части срока вступления в силу. 

10. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в 

Ассоциацию, утвержденное решением общего собрания членов Ассоциации 

23.09.2020 (протокол № 1 от 23.09.2020) противоречит требованиям 

законодательства Российской Федерации в части срока рассмотрения жалоб 

на действия (бездействие) членов Ассоциации и иные обращения. 

Раздел 6 положения не соответствует требованиям части 12 статьи 55.5 

ГрК РФ в части срока вступления в силу. 

11. Ассоциацией представлены 51 копия платежных поручений об уплате 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) 

рублей, однако в отдельных копиях платежных поручений некорректно 

указано назначение платежа ООО «СКТ-Проект» (ИНН 6230037648) 

платежное поручение от 02.11.2020 № 243, ООО «Эстима» (ИНН 7735164382) 

платежное поручение от 14.10.2020 № 239, ООО «БВК-Инжиниринг» (ИНН 

6230077785) платежное поручение от 16.11.2020 № 451. 

12. Ассоциацией  представлен перечень членов Ассоциации на 7-ми 

листах, заверенный печатью ассоциации. В представленном Ассоциацией 

перечне членов в отношении ООО «ПРОФ Сервис» (ИНН 7704310690) 

выявлено несоответствие представленных сведений. Указаны недостоверные 

сведения в отношении единоличного исполнительного органа.  В отношении 

ООО «УПСК» (ИНН 6670428868),ООО «ЭФЕН» (ИНН 7736504465)  указаны 

недостоверные сведения о кодах экономической деятельности, у ООО «ПРОФ 

Сервис» (ИНН 7704310690) отсутствует необходимый код экономической 

деятельности. 

13. Отсутствует протокол о приеме в члены Общество с ограниченной 

ответственностью «ООО ВИТА-ЛАЙН» (ИНН 2308257940). 



13.1. В соответствии с выписками с расчетного счета                                                   

(№ 40703.810.2.0140.0000322) о движении денежных средств Ассоциации, 

открытого в дополнительном офисе «Красная Пресня» АО «Альфа-банк» за 

период с 18.03.2020 – 07.07.2020, с 08.07.2020 – 12.01.2021, с 13.01.2021 – 

08.07.2021, с 09.07.2021 – 28.07.2021 установлено, что ООО «Альсеида» (ИНН 

7743197600) 02.03.2021 был уплачен взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 01.04.2021 был 

осуществлен возврат денежных средств в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) 

рублей в адрес ООО «Альсеида» (ИНН 7743197600). Протоколы о приеме 

ООО «Альсеида» (ИНН 7743197600) в члены Ассоциации и исключении из 

членов Ассоциации отсутствуют. 

13.2. В соответствии с выписками с расчетного счета                                                   

(№ 40703.810.2.0140.0000322) о движении денежных средств Ассоциации, 

открытого в дополнительном офисе «Красная Пресня» АО «Альфа-банк» за 

период с 18.03.2020 – 07.07.2020, с 08.07.2020 – 12.01.2021, с 13.01.2021 – 

08.07.2021, с 09.07.2021 – 28.07.2021 установлено, что ООО 

«Сервисстройпром» (ИНН 7724645197) 07.12.2020 был уплачен взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) 

рублей. 24.12.2020 был осуществлен возврат денежных средств в размере 

50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в адрес ООО «Сервисстройпром» (ИНН 

7724645197). Протоколы о приеме ООО «Сервисстройпром» (ИНН 

7724645197) в члены Ассоциации и исключении из членов Ассоциации 

отсутствуют. 

13.3. Решением коллегиального органа управления Ассоциации принято 

решение о приеме в члены Ассоциации ООО «Дальстрой-эксперт» (ИНН 

2537139145) и ООО « СК ТИРОС» (ИНН 7729453675) 12.10.2020 и 20.10.2020 

соответственно. 14.07.2021 ООО «Дальстрой-эксперт» (ИНН 2537139145) и 

ООО «СК ТИРОС» (ИНН 7729453675) исключены из состава членов 

Ассоциации. По данным банковских выписок ООО «Дальстрой-эксперт» 

(ИНН 2537139145) и ООО « СК ТИРОС» (ИНН 7729453675) Ассоциацией не 

произведен возврат средств компенсационного фонда. 



  Учитывая вышеизложенное, в соответствии с частью 1, пунктом 2.2. 

части 2  статьи 55.2 ГрК РФ, частью 1 статьи 55.4 ГрК РФ, а также пунктом 18 

части 2  Порядка принято решение об отказе во внесении сведений об 

Ассоциации инженеров изыскателей «ПОРТАЛ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» (ИНН 

9725030104) в государственный реестр саморегулируемых организаций. 


