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Уважаемые коллеги!
Национальным объединением изыскателей и проектировщиков (далее НОПРИЗ) в соответствии со статьей 55.20 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (далее - ГрК РФ) осуществлена работа по мониторингу
деятельности Ассоциации «Объединение проектировщиков «СпецПроект»
(СРО-П-186-27052013) (далее - СРО Ассоциация «ОПСП») на предмет
обеспечения доступа к информации о деятельности саморегулируемых
организаций и их членов, и соответствия СРО Ассоциации «ОПСП»
требованиям
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации,
Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-Ф3 «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,
программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования
официальными сайтами таких саморегулируемых организаций».
В результате проведенного мониторинга в деятельности указанной
саморегулируемой организации выявлены нарушения, которые, в соответствии
с частью 5 статьи 55.2 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, являются
основанием
для
исключения
сведений
о
саморегулируемой
организации
из
государственного
реестра
саморегулируемых организаций.
С материалами о выявленных нарушениях в деятельности Ассоциации
можно ознакомиться на официальном сайте НОПРИЗ в подразделе «Нарушения
в деятельности саморегулируемых организаций» раздела «Документы».

В связи с вышеизложенным уведомляю вас о проведении заседания
Окружной контрольной Комиссии при Координаторе по СевероЗападному федеральному округу.
Заседание состоится 21 августа 2018 года в 15:00 по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. А, 2-ой этаж, офис Ассоциации
«СРО «Инженерные системы - проект».
Повестка дня.
1. О возможности исключения
сведений
о
саморегулируемой
организации Ассоциации «Объединение проектировщиков «СпецПроект»
(СРО-П-186-27052013) из государственного реестра саморегулируемых
организаций или об отсутствии оснований для исключения сведений
о саморегулируемой организации из государственного реестра
саморегулируемых организаций.
Подтверждение своего участия, а также мнение по данному вопросу
прошу направить по электронному адресу e.kuzhanova@nopriz.ru до 20 августа
2018 года.
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