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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возможности исключения сведений об Ассоциации «Региональное
Содружество Строителей» (СРО-С-272-08112013) из государственного реестра
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства
Город Москва

«28» сентября 2017 года

1. Сведения о некоммерческой организации:
1.1. Наименование организации

Ассоциация «Региональное
Содружество Строителей»

1.2. Государственный
регистрационный номер
в государственном реестре

СРО-С-272-08112013

1.3. Дата внесения сведений
в реестр (номер решения)

08.11.2013 (00-01-31/49-сро)

1.4. Адрес места нахождения
1.5. Телефон

455034, Челябинская Область, г.
Магнитогорск, ул. Зеленый лог, д. 54
+7 (3519) 33-00-34, +7 (3519) 45-00-01

1.6. Адрес сайта в сети Интернет:

www.rss-sro.ru
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1.7. ИНН

2632100853

1.8. ОГРН

1102600002537

2. Основания для исключения сведений об Ассоциации «Региональное
Содружество Строителей» (далее – Ассоциация «РСС») из государственного
реестра саморегулируемых организаций (в соответствии с частью 5 статьи 552
Градостроительного кодекса Российской Федерации):
2.1. Неисполнение Ассоциацией «РСС» требований статьи 554, и (или) статьи
5516, и (или) статьи 5516-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(далее – Кодекс).
В соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона от 29.12.2004
№ 191-ФЗ (в редакции от 03.07.2016) «О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 191-ФЗ)
саморегулируемая организация была обязана в срок до 01.11.2016 разместить
средства компенсационного фонда, сформированного в соответствии со статьями
554 и 5516 Кодекса, на специальном банковском счете, открытом в российской
кредитной

организации,

соответствующей

требованиям,

установленным

Правительством Российской Федерации, а также в течение 7 (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.
В

нарушение

вышеуказанных

требований

в

установленный

законодательством срок сведения от Ассоциации «РСС» об открытии специального
банковского счета в российской кредитной организации, соответствующей
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требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в адрес
Ассоциации «Национальное объединение строителей» не поступили.
Ассоциацией «Национальное объединение строителей» в адрес Ассоциации
«РСС» направлен запрос от 23.11.2016 № 02-5045/16 о предоставлении в срок до
01.12.2016 информации об открытии специального банковского счета, а также о
размещении на таком счете средств компенсационного фонда, сформированного в
соответствии с требованиями статей 554 и 5516 Кодекса. Ответ на указанный запрос
в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» от Ассоциации
«РСС» в установленный срок не поступил.
Письмом от 02.05.2017 № 23 Ассоциация «РСС» уведомила Ассоциацию
«Национальное объединение строителей» об открытии специального банковского
счета в Филиале Петровского ПАО Банк «ФК Открытие», а также о размещении на
таком счете средств компенсационного фонда Ассоциации «РСС» в размере
25 748 136,99 рублей.
При этом по информации, предоставленной Ассоциацией «РСС» 04.05.2017
в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» для внесения
сведений в единый реестр членов саморегулируемых организаций, заверенной
усиленной квалифицированной электронной подписью, количество членов
Ассоциации «РСС» составляло 477 индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц (218 действующих и 259 исключенных). Размер денежных
средств, внесенных указанными 477 индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами в компенсационный фонд Ассоциации «РСС», составил
129 800 000,00 рублей, (39 600 000,00 рублей – внесены действующими членами
Ассоциации «РСС», 90 200 000,00 рублей – внесены исключенными членами
Ассоциации «РСС»).
По информации, размещенной по состоянию на 17.07.2017 на официальном
сайте Ассоциации «РСС» по адресу http://www.sro-dst.ru, размер средств
компенсационного фонда на 30.06.2017 составил 49 184 150,69 рублей. Выплаты из
компенсационного фонда не производились.
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Письмом от 19.07.2017 № 03-01-6812/16 Ассоциацией «Национальное
объединение строителей» в Ассоциацию «РСС» направлено уведомление о
выявленных нарушениях, а также запрос о предоставлении документов и
информации, подтверждающих соблюдение Ассоциацией «РСС» требований
законодательства

Российской

Федерации

при

размещении

средств

компенсационного фонда, сформированного в соответствии со статьями 554 и 5516
Кодекса (приложение № 1).
Письмом от 11.08.2017 № 284 Ассоциация «РСС» сообщила о частичном
устранении нарушений, указанных в уведомлении Ассоциации «Национальное
объединение строителей», а также представила выписку о размещении в Филиале
Петровского ПАО Банк «ФК Открытие» на специальном банковском счете №
40703810401200600065

в

период

с

18.01.2017

по

01.07.2017

средств

компенсационного фонда возмещения вреда в размере 49 184 150,69 рублей.
Кроме того, в указанном письме Ассоциация «РСС» уведомила о том, что
взносы в компенсационный фонд Ассоциации «РСС», ранее внесенные членами
Ассоциации «РСС», размещены в АО «Коммерческий Банк «РосинтерБанк» по
Договору срочного банковского вклада № 276-12-02/16 от 12.02.2016 в размере
104 000 000,00 руб. Лицензия на осуществления банковской деятельности АО
«Коммерческий Банк «РосинтерБанк» отозвана приказом Банка России № ОД-3141
от 19.09.2016 (приложение № 2). При этом копия заявления Ассоциации «РСС»
временной администрации АО «Коммерческий Банк «РосинтерБанк» о включении
требований Ассоциации «РСС» в реестр требований кредиторов в адрес
Ассоциации «Национальное объединение строителей» не предоставлена, в связи с
чем не представляется возможным подтвердить достоверность представленных
сведений.
В соответствии с частью 9 статьи 33 Федерального закона № 191-ФЗ
саморегулируемая организация, на основании заявлений своих членов не позднее
01.06.2017 года обязана сформировать компенсационный фонд возмещения вреда
в соответствии с требованиями, предусмотренными частями 10 и 12 статьи 5516
Кодекса, а также в соответствии с частью 4 статьи 554 Кодекса саморегулируемая
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организация обязана дополнительно сформировать компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств в случае, если не менее чем тридцать членов
подали заявления о намерении принимать участие в заключении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения
договоров.
На основании статьи 2 Федерального закона от 18.06.2017 № 126-ФЗ
«О внесении изменений в статью 552 Градостроительного кодекса Российской
Федерации и статью 3.3 Федерального закона «О введении в действие
Градостроительного

кодекса

Российской

Федерации»

саморегулируемая

организация обязана 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 с
приложением документа (выписки) о средствах компенсационного фонда,
выданного такой кредитной организацией по форме, установленной Банком
России.
Ассоциация «РСС» письмом от 05.09.2017 № 330 уведомила Ассоциацию
«Национальное объединение строителей» о размещении в АО «АЛЬФА-БАНК» на
специальных

счетах

№

40703810932000000125

компенсационного

фонда

возмещения вреда на сумму 62 823 746,58 рублей, и № 40703810232000000126
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на сумму
16 422 402,74 рублей (приложение № 3).
В соответствии с частью 10 статьи 33 Федерального закона № 191-ФЗ
размеры компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда
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обеспечения договорных обязательств определяются на основании документов,
представленных членами саморегулируемой организации, с учетом ранее
внесенных ими взносов в компенсационный фонд такой саморегулируемой
организации, а также с учетом взносов, внесенных ранее исключенными членами
саморегулируемой организации и членами саморегулируемой организации,
добровольно прекратившими в ней членство, взносов, перечисленных другими
саморегулируемыми организациями за членов, добровольно прекративших в них
членство, и доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда
такой некоммерческой организации.
По информации, представленной Ассоциацией «РСС» 05.09.2017 в адрес
Ассоциации «Национальное объединение строителей» для внесения сведений в
единый реестр членов саморегулируемых организаций, заверенной усиленной
квалифицированной электронной подписью, количество членов Ассоциации
«РСС» составляет 760 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
(442

действующих

и

318

исключенных).

Размер

денежных

средств

в

компенсационный фонд, внесенных 760 членами Ассоциации «РСС», составляет
189 600 000,00 рублей (86 900 000,00 рублей – внесены действующими членами,
102 700 000,00 рублей – внесены исключенными членами), из которых
58 900 000,00 рублей составляют взносы в компенсационный фонд возмещения
вреда, 15 400 000,00 рублей составляют взносы в компенсационный фонд
обеспечения

договорных

обязательств.

Совокупный

размер

средств

компенсационного фонда, зачисленных Ассоциацией «РСС» в компенсационный
фонд возмещения вреда и в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств составил 74 300 000,00 рублей (58 900 000,00 рублей + 15 400 000,00
рублей) из 189 600 000,00 рублей.
Размер средств компенсационного фонда, не распределенных Ассоциацией
«РСС» между компенсационным фондом возмещения вреда и компенсационным
фондом обеспечения договорных обязательств, составляет 115 300 000,00 рублей.
Таким образом, Ассоциацией «РСС» не исполнены установленные
требования статей 554, 5516 и 5516-1 Кодекса при формировании и размещении
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средств компенсационного фонда (компенсационных фондов), что является
основанием для исключения сведений об Ассоциации «РСС» из государственного
реестра саморегулируемых организаций.
2.2. Ассоциацией «РСС» допущено нарушение, предусмотренное пунктом 6
части 5 статьи 552 Кодекса, а именно – непредоставление сведений по запросу
Ассоциации «Национальное объединение строителей», направленному при
исполнении функции, предусмотренной пунктом 5 части 8 статьи 5520 Кодекса, на
основании требований части 81 статьи 5520 Кодекса.
Ассоциация «Национальное объединение строителей» письмом от 03.10.2016
№ 02-3744/16 направила в адрес Ассоциации «РСС» запрос о представлении в срок
до 10.10.2016 следующих сведений и документы (приложение № 4):
- документы,
Ассоциации

подтверждающие

«РСС»,

сформированного

наличие
в

компенсационного

соответствии

с

фонда

требованиями

законодательства Российской Федерации, по состоянию на сентябрь 2016 года;
- документы, подтверждающие перечисление средств в компенсационный
фонд Ассоциации «РСС» индивидуальными предпринимателями и юридическими
лицами, за весь период деятельности;
- копии протоколов общих собраний членов Ассоциации «РСС» за весь
период деятельности;
- копии протоколов заседаний постоянно действующего коллегиального
органа управления Ассоциации «РСС» за весь период деятельности.
Запрашиваемые

документы

до

19.07.2017

в

адрес

Ассоциации

«Национальное объединение строителей» не поступили.
Ассоциацией

«Национальное

объединение

строителей»

письмом

от

19.07.2017 № 03-01-6812/16 в адрес Ассоциации «РСС» направлено повторное
уведомление о выявленных нарушениях, а также повторный запрос о
представлении в срок до 04.08.2017 ранее запрошенных сведений и документов.
Письмом от 11.08.2017 № 284 Ассоциация «РСС» направила ответ о
частичном устранении нарушений, указанных в уведомлении, а также частично
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предоставила запрашиваемые сведения, при этом документы, подтверждающие
перечисление

средств

в

компенсационный

фонд

Ассоциации

«РСС»

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами за весь период
деятельности, в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» не
были предоставлены.

3. Заключение о возможности исключения сведений об Ассоциации «РСС» из
государственного реестра саморегулируемых организаций.
В соответствии с требованием части 11 статьи 5520 Кодекса Советом
Ассоциации «Национальное объединение строителей» принято решение утвердить
заключение о возможности исключения сведений об Ассоциации «Региональное
Содружество Строителей» (СРО-С-272-08112013) из государственного реестра
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства.
Приложения:

1) приложение № 1 в 1 экз. на 5 л.;
2) приложение № 2 в 1 экз. на 11 л.;
3) приложение № 3 в 1 экз. на 9 л.;
4) приложение № 4 в 1 экз. на 2 л..

Президент Ассоциации
«Национальное объединение строителей»

А.Ю. Молчанов

