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СПРАВКА
в отношении
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«Единое объединение проектировщиков
по

Ленинградской области и Северо-Западу»
(СРО-П-160-13082010)

деятельности
саморегулируемых
мониторинга
Управлением
и
изыскателей
проектировщиков
организаций Национального объединения
на
анализ
официальном сайте
информации, размещенной
проведен
Некоммерческого партнерства «Единое объединение проектировщиков по
Ленинградской области и Северо-Западу» (СРО-П-1бО-13082010) (далее
Партнерство) www. slO.rU, на предмет обеспечения доступа к информации и
соответствия требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях», приказа Министерства экономического развития Российской
Федерации от 31.12.2013 г. №803 «Об утверждении требований к обеспечению
саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации,
подлежащим
обязательному размещению на официальных сайтах
саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим,

обеспечения пользования
средствам
официальными сайтами таких саморегулируемых организаций».
В результате проведенного мониторинга выявлено следующее:
1. Права на доменное имя сайта Партнерства принадлежат частному
лицу;
2. Реестр членов Партнерства представляет собой список членов с
указанием только наименования и организационно-правовой формы
организации;
3. На официальном сайте Партнерства не размещены:
3.1. Стандарты, правила и другие внутренние документы
Партнерства, предусмотренные п.2 ч.2 ст.7 Федерального
закона от 01.12.2007 г. №315-ФЗ;
3.2. Решения, принятые общим собранием членов Партнерства и
постоянно действующим коллегиальным органом управления
лингвистическим

программным,

Партнерства;
3.3.

Информация об исках и о заявлениях, поданных Партнерством
в

3.4.

суды;

Информация о способах и порядке обеспечения имущественной
"l'"~
ответственности;
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3.5.

План проверок членов Партнерства, а
проверках, проведенных в отношении
ранее;

3.6.

Годовая бухгалтерская (финансовая)

информация о
членов Партнерства

также

отчетность

Партнерства и

аудиторское заключение в отношении указанной отчетности;
4. Не представлена информация о наличии компенсационного фонда и
его размере;
5. Не обеспечен беспрепятственный поиск и получение всей текстовой

информации, размещенной на официальном сайте, включая поиск
члена Партнерства по сведениям, позволяющим идентифицировать
такого члена Партнерства, документа среди всех документов,
опубликованных на сайте, по его реквизитам;
6. Указанные на официальном сайте Партнерства номера контактных
телефонов: +7(812)645-02-52 принадлежит другому физическому
не
лицу, факс: +7(812)388-90-09 не отвечает, +7(911)920-64-35
заблокирован, на
доступен для вызова, +7(981)718-07-79
отправленное письмо по адресу электронной почты info а-sro.ru,
уведомлений о доставке и прочтении не поступило.
Также сообщаю, что Партнерством нарушено требование части 5.1
статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в результате
чего Партнерство имеет задолженность перед Объединением по уплате
-

—

—

вступительного взноса и членских взносов за 4 квартал 2010 г., весь 2011, 2012,
2013, 2014 rr., 1, 2 кварталы 2015 г. в размере 1 135 500,00 рублей.
Учитывая вышеизложенное и в соответствии с положениями части 5
статьи 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, части 1 статьи
21 Федерального закона "О саморегулируемых организациях" и раздела IV
«Порядка 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
из
реестра
государственного
организации
саморегулируемой
саморегулируемых организаций», утвержденного Советом Национального
объединения изыскателей и проектировщиков, выявленные нарушения, в
случае их не устранения, являются основанием для исключения сведений о
саморегулируемой организации, имеющей право выдачи свидетельств о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, из государственного реестра саморегулируемых

организаций.
Предлагаю:
направить заказным письмом в Некоммерческое партнерство «Единое
объединение проектировщиков по Ленинградской области и Северо-Западу»
уведомление о выявленных нарушениях и предложением по их устранению в
течении 30 календарных дней;
-

орган надзора за саморегулируемыми организациями в
Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному
надзору уведомление о выявленных, при проведении мониторинга
информации, размещенной на официальном с айте Некоммерческого
партнерства «Единое объединение проектировщиков по Ленинградской
области и Северо-Западу», нарушениях и копию настоящей справки.
в случае неисполнения Партнерством предложения об устранении
нарушений в указанный срок, проинформировать Президента Объединения для
принятия решения о созыве Совета Объединения и направления информации
координаторам по обсуждению вопроса об утверждении заключения о
возможности исключения сведений о саморегулируемой организации из
государственного реестра либо заключения об отсутствии оснований для
исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного
реестра.
-

направить

в

—

—
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