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Уважаемый Александр Леонидович! 
 

Изучив обращение Ростехнадзора №09-01-04/2902 от 06.05.2020г о 
подготовке заключения о возможности исключения сведений об Ассоциации СРО 
«Балтийский строительный комплекс» (СРО-С-010-28052009) из государственного 
реестра саморегулируемых организаций или об отсутствии основания для 
исключения, сообщаю следующее: 

Учитывая грубые нарушения требований Градостроительного кодекса по 
размещению средств компенсационных фондов на специальных банковских 
счетах в российской кредитной организации, соответствующей требованиям 
постановления Правительства РФ №970 от 27.09.2016г, считаю возможным 
подготовить заключение об исключении сведений о саморегулируемой 
организации из государственного реестра саморегулируемых организаций. 

 
  

   Президент Ассоциации 
   СРО «ГС СКФО» 
   Член Совета НОСТРОЙ                                                         А. Б. Шахбанов 
 
 
 
Мудаев А.А. 
8(8722) 60-28-71 
 













  

                    

 

   

 

Ассоциация  

«Общероссийская негосударственная 

некоммерческая организация – общероссийское 

отраслевое объединение работодателей 

«Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство» 

КООРДИНАТОР ПО УФО 

ул. М. Грузинская, д. 3, Москва, 123242 

Телефон/факс: (495) 987-31-50 

E-mail: info@nostroy.ru  

http://www.nostroy.ru  

ОКПО 94161063, ОГРН 1097799041482 

ИНН/КПП 7710478130/770301001 

   

Заместителю Исполнительного 

директора Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» 

 

Князеву А.Л. 

 

 18.05.2020 № 96/20-УФО 

На № 04-01-147120 от 08.05.2020 

 
Ответ на обращение.  

 
 

Уважаемый Александр Леонидович! 

 

 На Ваше обращение направляю мнение, поступившее от саморегулируемой 

организаций Союза «Саморегулируемая организация строителей Тюменской 

области» по обращению от Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору для рассмотрения и подготовки 

заключения о возможности исключения сведений об Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Балтийский строительный комплекс» (СРО-С-

010-28052009) из государственного реестра саморегулируемых организаций. 

 

Приложение на 2 л. в 1 экз. 

 

Ю.В. Десятков 

 

 

 

 

 

 

 

Исп: Разумова Н.М. 

Тел: (351) 280-41-14 

mailto:info@nostroy.ru
http://www.nostroy.ru/
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Исполнительному директору  

НОСТРОЙ  

В.В. Прядеину 

 

Копии: Членам Совета НОСТРОЙ 

 

 

 

 

 

 19.05.2020 № 64  

На № 04-01-1471/20 от 08.05.2020 
 

 
Мнение по обращению Ростехнадзора  
от 06.05.2020 № 09-01-04/2902 о подготовке 
заключения 

 

Уважаемый Виктор Васильевич!  

 

В соответствии с п.26 Порядка подготовки и утверждения заключений, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации 

(утвержден протоколом Совета НОСТРОЙ от 22.08.2019 № 146 – далее Порядок) 

по поступившему в НОСТРОЙ обращению Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (исх. № 09-01-04/2902 от 
06.05.2020) о подготовке заключения о возможности исключения сведений о 

саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых 

организаций или об отсутствии оснований для исключения сведений о 

саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых 

организаций в отношении Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Балтийский строительный комплекс» (СРО-С-010-28052009, ИНН 7839017689) 

сообщаю следующее.  
В поступившем обращении Ростехнадзора (исх. № 09-01-04/2902 от 

06.05.2020) содержатся сведения о том, что Ассоциацией Саморегулируемой 

организацией «Балтийский строительный комплекс» не размещены в полном 

объеме средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах в 
российской кредитной организации, соответствующей требованиям 

постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970. 

При этом Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Балтийский 

строительный комплекс» представлены разъяснения и документы, 

подтверждающие размещение средств компенсационного фонда возмещения 
вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в 
кредитных организациях, соответствующих требованиям, утвержденным 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970. 

Размеры компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемая 
организация «Балтийский строительный комплекс» соответствуют требованиям 

ч.12, 13 ст.55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее  - ГрК 

РФ) и обеспечивают ответственность Саморегулируемой организации, 

установленную ст.60, 60.1 ГрК РФ. Размер размещенных на специальных 

банковских счетах средств компенсационного фонда возмещения вреда,  
указанный в обращении Ростехнадзора (исх. № 09-01-04/2902 от 06.05.2020), 

превышает размер  компенсационного фонда возмещения вреда, определенный с 
учетом информации, содержащейся в  реестре членов Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Балтийский строительный комплекс». Таким 

образом, с учетом данных Ростехнадзора размер средств компенсационного 

фонда возмещения вреда, размещенных на специальных банковских счетах,  

является достаточным для обеспечения ответственности Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Балтийский строительный комплекс» по 

обязательствам своих действующих членов. Аналогичным образом размер 

размещенных на специальных банковских счетах средств компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств,  указанный в обращении 

Ростехнадзора (исх. № 09-01-04/2902 от 06.05.2020), превышает размер  

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, определенный с 
учетом информации, содержащейся в  реестре членов Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Балтийский строительный комплекс». В связи с 
чем с учетом данных Ростехнадзора размер средств компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств, размещенных на специальных банковских 

счетах,  является достаточным для обеспечения ответственности Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Балтийский строительный комплекс» по 

обязательствам своих действующих членов.  
Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Балтийский строительный 

комплекс» представлены разъяснения, подтверждающие устранение иных 

нарушений, выявленных Ростехнадзором в ходе проведенных проверок и 

указанных в обращении Ростехнадзора (исх. № 09-01-04/2902 от 06.05.2020).   

С учетом фактических обстоятельств,  представленных документов и 

сведений существуют основания полагать, что в данном случае отсутствуют 
предусмотренные п.35 Порядка основания для утверждения Советом НОСТРОЙ 

заключения о возможности исключения сведений об Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Балтийский строительный комплекс» из 
государственного реестра саморегулируемых организаций по обращению 

Ростехнадзора.  
Наряду с изложенным, Ассоциация Саморегулируемая организация 

«Балтийский строительный комплекс» осуществляет свою деятельность на 
протяжении продолжительного периода времени (сведения о Саморегулируемой 

организации внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций 

18.05.2009) и включает 758 юридических лиц и индивидуальных 



3 

 

предпринимателей, многие из которых составляют основу строительной отрасли 

региона и выполняют строительство (реконструкцию) социально значимых 

объектов с привлечением бюджетных средств. 
Учитывая изложенное, принимая во внимание также сложную ситуацию, 

сложившуюся в строительной отрасли в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции,   предлагаю Совету НОСТРОЙ утвердить заключение 
об отсутствии оснований для исключения сведений об Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Балтийский строительный комплекс» из 
государственного реестра саморегулируемых организаций. 

 

 

 

                                                                                                          М.В. Федорченко 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Шацкая М.Г.  

8 952 911 70 77 

koordinator.sfo@nostroy.ru 


