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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об отсутствии оснований для исключения сведений об Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» (СРО-С-

093-30112009) из государственного реестра саморегулируемых организаций. 
 

Город Москва                          «13» февраля 2019 года 
 
 
1. Сведения о некоммерческой организации: 
 

1.1. Наименование организации Ассоциация «Саморегулируемая 
организация «Строители 
Ленинградской области» 
 

1.2. Государственный 
регистрационный номер 
в государственном реестре  
 

СРО-С-093-30112009 

1.3. Дата внесения сведений 
в реестр (номер решения)  
 

30.11.2009 (НК-45/233-сро) 

1.4. 
 

Адрес места нахождения 187320, Ленинградская область, 
Кировский р-н, г. Шлиссельбург, 
ул. Красный тракт, д. 1 
 

1.5. 
 

Телефон +7(812) 454-64-01 

1.6. Адрес сайта в сети Интернет: http://www.sroslo.ru 
1.7. ИНН 4706028630 
1.8. ОГРН 1084700000791 
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Основанием для подготовки заключения является обращение Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  

(далее – Ростехнадзор) от 14.01.2019 № 09-01-04/172 (приложение № 1). Дата 

поступления обращения Ростехнадзора в адрес Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» – 15.01.2019. 

Ростехнадзором в отношении Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Ленинградской области» (далее – Ассоциации СРОСЛО) в период 

с 03.10.2018 по 09.10.2018 была проведена внеплановая документарная проверка 

деятельности, по результатам которой был составлен акт проверки и выдано 

предписание об устранении выявленных нарушений со сроком устранения 

нарушений – 09.01.2019. 

В ходе внеплановой проверки по контролю за исполнением ранее выданного 

предписания в период с 10.01.2019 по 11.01.2019 Ростехнадзором установлено, что 

Ассоциацией СРОСЛО не устранены нарушения, которые в соответствии 

с пунктом 1 части 5 статьи 552 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(далее – Кодекс) и пунктом 3 части 3 статьи 33 Федерального закона от 29.12.2004 

№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 191-ФЗ) являются основаниями для 

исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного 

реестра саморегулируемых организаций: 

- Ассоциацией СРОСЛО не сформированы компенсационный фонд 

возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств; 

- Ассоциацией СРОСЛО не размещены в полном объеме средства 

компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств на специальном банковском счете 

в российской кредитной организации. 

Согласно информации, содержащейся в ФГИС «Единый реестр проверок» 

(https://proverki.gov.ru), по результатам указанной проверки Ростехнадзором был 
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составлен акт проверки и выдано предписание со сроком устранения нарушений – 

11.03.2019. 

2. По каждому из нарушений, указанных в обращении Ростехнадзора 

отмечается следующее. 

2.1. В Едином реестре членов саморегулируемых организаций содержится 

информация о 9 исключенных членах Ассоциации СРОСЛО за неуплату взноса 

в компенсационный фонд, однако сведения о таких лицах были указаны в перечне 

членов, представленном Ассоциацией СРОСЛО в Ростехнадзор в целях внесения 

сведения о некоммерческой организации в государственный реестр 

саморегулируемых организаций с приложением платежных поручений, 

подтверждающих уплату взносов в компенсационный фонд на общую сумму 

2 700 000,00 рублей. 

В Едином реестре членов саморегулируемых организаций содержатся 

сведения об остатках средств компенсационного фонда в размере 67 700 000,00 

рублей, которые должны были быть зачислены в соответствии с частями 10 и 12 

статьи 33 Федерального закона № 191-ФЗ в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств. 

2.2. По состоянию на 03.10.2018 размер средств компенсационного фонда 

возмещения вреда Ассоциации СРОСЛО должен составлять 103 080 589,46 рублей, 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 166 831 658,70 

рублей. 

Ассоциацией СРОСЛО в адрес Ростехнадзора представлены выписки 

АО «АЛЬФА-БАНК» по состоянию на 25.09.2018, в соответствии с которыми 

остаток денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда, 

размещенных на специальном банковском счете, составлял 101 980 589,46 рублей, 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – 89 348 196,71 

рублей. 

Кроме того, часть средств компенсационного фонда Ассоциации СРОСЛО 

была размещена в ООО «Внешпромбанк»1. По состоянию на 18.09.2018 остаток 

                                                           
1 Лицензия отозвана Приказом Банка России от 21.01.2016 № ОД-141 
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требований Ассоциации СРОСЛО составляет 78 061 228,03 рублей. 

Согласно информации, содержащейся в обращении Ростехнадзора, 

депозитные договоры, заключенные Ассоциацией СРОСЛО 

с ООО «Внешпромбанк», не содержат данных о принадлежности денежных 

средств, размещенных на основании указанных договоров, к средствам 

компенсационного фонда. Кроме того, в выписке из реестра требования кредиторов 

указан расчетный счет Ассоциации СРОСЛО для осуществления выплат в рамках 

конкурсного производства, открытый в Банке ВТБ (ПАО) и не являющийся 

специальным. 

 

3. Согласно пункту 1 части 5 статьи 552 Кодекса основанием для исключения 

сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций является неисполнение саморегулируемой 

организацией требований статей 554, 5516 и 5516-1 Кодекса при формировании и 

размещении средств компенсационных фондов. 

Статьей 554 Кодекса установлено, что обязательными требованиями для 

саморегулируемой организации являются, в том числе: 

- объединение в составе саморегулируемой организации в качестве ее членов 

не менее чем ста индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, 

осуществляющих строительство на основании договора строительного подряда, 

снос объектов капитального строительства на основании договора о сносе объекта 

капитального строительства, заключенного с застройщиком, техническим 

заказчиком или лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, 

индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, являющихся 

застройщиками, самостоятельно осуществляющими строительство, снос объектов 

капитального строительства, зарегистрированных в установленном законом 

порядке на территории субъекта Российской Федерации, в котором 

зарегистрирована такая саморегулируемая организация, и индивидуальных 

предпринимателей и (или) юридических лиц, осуществляющих строительство, 

снос объектов капитального строительства и указанных в пунктах 1 и 2 части 3 

статьи 556 Кодекса; 
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- наличие компенсационного фонда возмещения вреда, сформированного 

в размере, установленном статьей 5516 Кодекса; 

-  наличие компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 

сформированного в размере, установленном частью 4 статьи 554 Кодекса, в случае, 

если саморегулируемая организация приняла решение о формировании 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

В соответствии со статьей 556 Кодекса в члены саморегулируемой 

организации могут быть приняты юридическое лицо, в том числе иностранное 

юридическое лицо, и индивидуальный предприниматель при условии в том числе 

уплаты такими лицами в полном объеме взносов в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) саморегулируемой организации. 

Статьей 557 Кодекса установлено, что лицу, прекратившему членство 

в саморегулируемой организации, не возвращаются уплаченные вступительный 

взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) саморегулируемой организации, если иное 

не предусмотрено законодательством о градостроительной деятельности 

и о саморегулировании. 

На основании частей 1 и 2 статьи 5516 Кодекса саморегулируемая 

организация в целях обеспечения имущественной ответственности членов 

саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим вследствие 

причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического 

лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания 

или сооружения, формирует компенсационный фонд возмещения вреда, а также в 

случаях, установленных Кодексом, в целях обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам, 

возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими 

обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации или по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

дополнительно формирует компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств в размерах, установленных статьей 5516 Кодекса. 
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Согласно требованиям, установленным частью 1 статьи 5516-1 Кодекса, 

средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств размещаются на специальных банковских 

счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. 

Кроме того, в соответствии с частью 10 статьи 33 и на основании части 

2 статьи 33 Федерального закона № 191-ФЗ саморегулируемая организация обязана 

была в срок до 01.09.2017 разместить в полном объеме средства компенсационного 

фонда, сформированного в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности, действовавшим до 04.07.2016, или средства компенсационного 

фонда возмещения вреда и в случае формирования компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств средства такого фонда на специальном 

банковском счете, открытом в российской кредитной организации, 

соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации, а также в течение семи календарных дней с даты размещения таких 

средств уведомить об этом Федеральную службу по экологическому, 

технологическому и атомному надзору и Ассоциацию «Национальное объединение 

строителей» с приложением документа (выписки) о средствах компенсационного 

фонда, выданного такой кредитной организацией по форме, установленной 

Банком России. 

Ассоциация «Национальное объединение строителей» в рамках исполнения 

функций, предусмотренных частью 8 статьи 5520 Кодекса, направила в адрес 

Ассоциации СРОСЛО запросы о предоставлении документов и информации от 

16.01.2019 № 04-01-85/19 и от 23.01.2019 № 01-186/19 (приложение № 2).  

В ответ на запросы Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

Ассоциация СРОСЛО письмами от 21.01.2019 № 6/1, от 31.01.2019 № 12/2, от 

04.02.2019 № 14/2, от 04.02.2019 № 14/03, от 06.02.2019 № 16/2 и от 06.02.2019 

№ 16/7 направила документы и пояснения по нарушениям, указанным в обращении 

Ростехнадзора (приложение № 3).  

3.1. Согласно письму Ассоциации СРОСЛО от 21.01.2019 № 6/1 указанные в 

обращении Ростехнадзора 9 юридических лиц, исключенных из состава членов 
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Ассоциации СРОСЛО за неуплату взноса в компенсационный фонд, в период 

с 20.11.2009 по 26.11.2009 (до приобретения Ассоциацией СРОСЛО статуса 

саморегулируемой организации) направили в Ассоциацию СРОСЛО письма 

с требованием о возврате внесенных ими взносов в компенсационный фонд. 

Ассоциация СРОСЛО осуществила возврат средств в полном объеме в период 

с 20.11.2009 по 27.11.2009. Таким образом, на дату внесения сведений 

об Ассоциации СРОСЛО в государственный реестр саморегулируемых 

организаций (30.11.2009) размер взносов, внесенных вышеуказанными членами 

в компенсационный фонд составлял «0» рублей, что соответствует сведениям, 

содержащимся в реестре членов Ассоциации СРОСЛО и в Едином реестре членов 

саморегулируемых организаций. На внеочередных общих собраниях членов 

Ассоциации СРОСЛО (протоколы № 5 от 11.02.2010 и № 6 от 27.05.2010) 

указанные члены СРО были исключены за неуплату взноса в компенсационный 

фонд (приложение № 4). 

 

3.2. Согласно информации, содержащейся в Едином реестре членов 

саморегулируемых организаций по состоянию на 17.01.2019, общее количество 

членов Ассоциации СРОСЛО составляет 452 юридических лица и индивидуальных 

предпринимателя (189 - действующих и 263 - исключенных). Общий размер 

средств, внесенных указанными 452 юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в компенсационные фонды Ассоциации СРОСЛО, составляет 

251 814 000,00 рублей, из них компенсационный фонд возмещения вреда составил 

103 614 000,00 рублей, компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств составил  80 500 000,00 рублей. Денежные средства в размере 

60 700 000,00 рублей не распределены между компенсационным фондом 

возмещения вреда и компенсационным фондом обеспечения договорных 

обязательств. 

В целях подтверждения размещения средств компенсационных фондов 

на специальных банковских счетах в российских кредитных организациях, 
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соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации, Ассоциацией СРОСЛО представлены: 

- выписка о движении средств АО «Альфа-Банк», подтверждающая 

размещение на специальном банковском счете № 40703810432000000146 средств 

компенсационного фонда возмещения вреда по состоянию на 17.01.2019 в размере 

103 680 589,46 рублей;  

- выписка о движении средств АО «Альфа-Банк», подтверждающая 

размещение на специальном банковском счете № 40703810032000000148 средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств по состоянию 

на 17.01.2019 в размере 92 448 196,71 рублей. 

Таким образом, совокупный размер средств компенсационных фондов, 

размещенных Ассоциацией на 17.01.2019 на специальных банковских счетах 

в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации, составляет 196 128 786,17 

рублей (103 680 589,46 + 92 448 196,71).  

Ассоциацией СРОСЛО письмом от 21.01.2019 № 6/1 представлены копии 

депозитных договоров № YR/63-15 от 16.06.2015, № YR 88/14 от 21.10.2014 

и № YR49/14 от 28.07.2014, заключенных Ассоциацией СРОСЛО 

с ООО «Внешпромбанк», на основании которых Ассоциацией СРОСЛО денежные 

средства на общую сумму 75 764 817,22 рублей были размещены  

в ООО «Внешпромбанк». Согласно пункту 3.6 указанных депозитных договоров 

возврат кредитной организацией денежных средств осуществляется в течение трех 

рабочих дней с момента получения письменного заявления Ассоциации СРОСЛО, 

что соответствует требованиям, предусмотренным частью 4 статьи 5516 Кодекса  

в редакции, действовавшей до 04.07.2016. 

Также Ассоциацией СРОСЛО письмом от 04.02.2019 № 14/2 предоставлено 

уведомление временной администрации по управлению ООО «Внешпромбанк» 

№ ВА-02-01-643 от 26.02.2016 о включении требований Ассоциации СРОСЛО 

в реестр требований кредиторов ООО «Внешпромбанк» на общую сумму 

75 764 817,22 рублей.  
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Письмом от 04.02.2019 № 14/3 Ассоциация СРОСЛО сообщила,  

что банковский счет Ассоциации СРОСЛО, открытый в Банке ВТБ (ПАО), 

указанный в выписке из реестра требования кредиторов ООО «Внешпромбанк» для 

осуществления выплат в рамках конкурсного производства, был открыт 

Ассоциацией СРОСЛО 25.06.2009 в целях аккумулирования средств членов 

Ассоциации СРОСЛО, перечисленных в качестве средств компенсационного 

фонда. 

Кроме того, письмом от 04.02.2019 № 14/2 Ассоциация СРОСЛО пояснила, 

что в связи с тем, что по состоянию на 26.02.2016 (дата включения требований 

Ассоциации СРОСЛО в реестр требований кредиторов ООО «Внешпромбанк») 

отсутствовало требование о формировании компенсационного фонда возмещения 

вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 

у Ассоциации СРОСЛО отсутствовали специальные банковские счета открытые 

для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда  

и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 01.10.2018 по делу 

№ А40-17434/16-71-31 Б срок конкурсного производства в отношении 

ООО «Внешпромбанк» продлен на 6 месяцев до 14.03.2019, судебное заседание по 

рассмотрению отчета конкурсного управляющего ООО «Внешпромбанк» 

назначено на 01.04.2019.  

В соответствии с определением Конституционного Суда Российской 

Федерации от 17.07.2018 № 1677-О до момента завершения конкурсного 

производства в отношении кредитного учреждения размещенные в нем средства 

саморегулируемой организации учитываются при определении размеров 

компенсационных фондов. 

Таким образом, в случае, если после окончания конкурсного производства 

в отношении ООО «Внешпромбанк» размер средств компенсационных фондов 

Ассоциации СРОСЛО, размещенных на специальных счетах в соответствии 

со статьями 5516 и 5516-1 Кодекса, будет ниже минимального размера, 

определяемого в соответствии с Кодексом, то в соответствии с частью 6 статьи 5516 
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Кодекса члены Ассоциации СРОСЛО, указанные в частях 7 - 9 статьи 5516 Кодекса, 

в срок не более чем три месяца должны будут внести взносы в соответствующий 

компенсационный фонд в целях его увеличения в порядке и до размера, которые 

установлены внутренними документами саморегулируемой организации, исходя 

из фактического количества членов такой саморегулируемой организации и уровня 

их ответственности по обязательствам. 

При этом следует отметить, что размер средств компенсационных фондов 

возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, рассчитанный 

на действующих членов Ассоциации СРОСЛО, исходя из присвоенных им уровней 

ответственности, по состоянию на 17.01.2019 составляет 151 600 000,00 рублей 

(76 900 000,00 рублей – взносы в компенсационный фонд возмещения вреда, 

74 700 000,00 рублей – взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств). 

Таким образом, размер средств компенсационного фонда возмещения вреда 

и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

СРОСЛО, размещенных в соответствии с требованиями законодательства, 

достаточен для обеспечения ответственности действующих членов Ассоциации 

СРОСЛО, в случаях, предусмотренных статьей 5516 и статьями 60 и 601 Кодекса. 

Кроме того решением Арбитражного суда города Москвы от 23.01.2019 

(дело № А40-248220/2018) признаны недействительными пункты 4, 5 и 6 

Предписания Ростехнадзора от 09.10.2018 № 09-01-07/8978-П, содержащие 

нарушения, явившиеся основанием для подготовки Ростехнадзором 

обращения от 14.01.2019 № 09-01-04/172, направленного в адрес Ассоциации 

«Национальное объединение строителей». 

 

4. Заключение об отсутствии оснований для исключения сведений об 

Ассоциации СРОСЛО из государственного реестра саморегулируемых 

организаций. 

В соответствии с требованием части 11 статьи 5519 Кодекса Советом 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» принято решение утвердить 

заключение об отсутствии оснований для исключения сведений об Ассоциации 
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«Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» (СРО-С-

093-30112009) из государственного реестра саморегулируемых организаций. 

 
Приложения: 1) приложение № 1 на 8 л.; 

2) приложение № 2 на 4 л.; 

3) приложение № 3 на 102 л; 

4) приложение № 4 на 18 л. 

 

 

Президент Ассоциации  
«Национальное объединение строителей»                                          А.Ю. Молчанов 
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