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Председателю Центрального 
банка Российской Федерации

Э.С. Набиуллиной

Об отзыве лицензий 
кредитных организаций

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна!

Национальное объединение проектировщиков на сегодняшний день 
объединяет 188 саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации. Таким образом, наша 
организация вправе выражать мнение всего сообщества проектировщиков и 
является на сегодняшний день главной площадкой для диалога профессионалов 
отрасли архитектурно-строительного проектирования.

Мы обращаем внимание на то, что имеющиеся случаи отзыва лицензий у 
кредитных организаций, в числе которых и крупнейшие банки страны, 
вызывают озабоченность и опасения как саморегулируемых организаций
строительной отрасли в целом, так и саморегулируемых организаций
проектировщиков.

На сегодняшннй день согласно ч. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации средства компенсационного фонда саморегулируемой 
организации могут быть размещены в депозиты и (или) депозитные 
сертификаты в российских кредитных организациях. Именно поэтому вопрос 
сохранения средств компенсационного фонда волнует все саморегулируемые 
организации, поскольку отзыв лицензии может привести к утрате средств 
компенсационного фонда, который является одним из способов возмещения 
вреда, причиненного вследствие недостатков работ по подготовке проектной 
документации.

Поскольку очередность исполнения обязательств перед кредиторами
осуществляется через процедуры, установленные законодательством о 
банкротстве кредитных организаций, существует риск невозврата
пострадавшим саморегулируемым организациям средств компенсационного 
фонда по причине нехватки имущества кредитной организации.



В свою очередь, нехватка средств компенсационного фонда может не 
только увеличить финансовую нагрузку на членов саморегулируемых 
организаций, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование, 
возложив на них дополнительную обязанность по пополнению 
компенсационного фонда, но и привести к невозможности осуществлять 
выплаты из средств компенсационного фонда в случае причинения вреда 
личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица 
вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации. Именно 
средства компенсационного фонда служат источником возмещения и 
обеспечивают возможность саморегулируемой организации, как лицу, 
несущему солидарную ответственность, производить выплаты по 
обязательствам своих членов в случае причинения вреда жизни и здоровью 
гражданина.

Просим Вас, уважаемая Эльвира Сахипзадовна, обратить внимание на 
процедуру ликвидации кредитных организаций (перечень прилагается) с целью 
недопущения совершения бесконтрольных и недобросовестных действий по 
распоряжению имуществом кредитных организаций, которые могут привести к 
утрате саморегулируемыми организациями средств компенсационных фондов.

На основании ст. 56 Федерального закона "О Центральном банке 
Российской Федерации (Ьанке России)" регулирующие и надзорные функции 
Банка России осуществляются через Комитет банковского надзора, а 
распоряжение имуществом кредитной организации в ходе конкурсного 
производства в силу ст. 50.33 Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций" осуществляется по согласованию с 
Комитетом банковского надзора. Поскольку в соответствии с п. 9 Положения о 
Комитете банковского надзора Банка России на заседание Комитета могут 
приглашаться представители организаций, не входящих в систему Банка 
России, просим Вас, уважаемая Эльвира Сахипзадовна, рассмотреть 
возможность участия представителя Национального объединения 
проектировщиков в заседаниях Комитета банковского надзора с целью защиты 
интересов саморегулируемых организаций в соответствии со ст. 55.20 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ПР иложение: на 1 л. в I экз.

М.М. Посохин

Исп. Л.М. Мороз 
Тел.:(495)984-21-34



Информация о размещении средств компенсационного фонда саморегулируемыми организациями
проектировщиков

№  
и/11 Ьанк Саморсгулнрусмаи организация

1. «Мастер-Банк» (ОАО) НП «Ассоциация проектировщиков профессионалов»

2.
«Мастер-Банк» (ОАО) (частично) НП СРО «Объединение инженеров 

проектировщиков»
3.

ОАО А КБ «Инвсстбанк» (частично) СРО НП «Объединение проектировщиков
Черноземья»

4.
ОАО АКБ «Инвестбанк»

Некоммерческое партнерство «Саморегулирусмая 
организация «Объединение проектировщиков города 

Курска и Курской области»

5. ОАО «Смоленский банк» IШ  СРО «Объединение смоленских проектировщиков»


