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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об отсутствии оснований для исключения сведений 

об Ассоциации Саморегулируемой организации «Московское объединение 

строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» 

(СРО-С-195-09022010) из государственного реестра саморегулируемых 

организаций 

 

 

Город Москва                                   «21» декабря 2018 года 

 

 

1. Сведения о некоммерческой организации: 

 

1.1. Наименование организации Ассоциация Саморегулируемая 

организация «Московское объединение 

строительных предприятий малого 

и среднего предпринимательства – 

ОПОРА»  

 

1.2. Государственный 

регистрационный номер 

в государственном реестре  

 

СРО-С-195-09022010 

1.3. Дата внесения сведений 

в реестр (номер решения)  

 

09.02.2010 (00-01-39/145-сро) 

 

 

1.4. 

 

Адрес места нахождения 124482, г. Москва, г. Зеленоград, 

Савелкинский проезд, д. 4, оф. 1408 

 

1.5. 

 

Телефон +7(495) 228-01-41 
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1.6. Адрес сайта в сети Интернет: http://msp-opora.ru 

 

1.7. 

 

ИНН 

 

 

7735128970 

1.8. ОГРН 1097799012585 

Основанием для подготовки заключения является обращение Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – 

Ростехнадзор) от 28.11.2018 № 09-01-04/10711 (Приложение № 1). Дата 

поступления обращения Ростехнадзора в адрес Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» – 03.12.2018. 

Ростехнадзором в период с 15.08.2018 по 21.08.2018 была проведена 

внеплановая документарная проверка деятельности Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Московское объединение строительных 

предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» (далее – 

Ассоциация СРО «МОСП МСП – ОПОРА»), по результатам которой был составлен 

акт проверки и выдано предписание со сроком устранении выявленных нарушений 

– 21.11.2018. 

Внеплановая документарная проверка по контролю за исполнением 

Ассоциацией СРО «МОСП МСП – ОПОРА» ранее выданного предписания 

проведена Ростехнадзором 22.11.2018, по результатам которой был составлен акт 

проверки и выдано предписание со сроком устранения нарушений – 22.02.2019. 

 

2. По информации, представленной Ростехнадзором, в ходе проведения 

проверки по контролю за исполнением Ассоциацией СРО «МОСП МСП – ОПОРА» 

ранее выданного предписания были выявлены нарушения, которые в соответствии 

с пунктами 1, 2 и 3 части 5 статьи 552 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (далее – Кодекс), а также 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 об Ассоциации СРО «МОСП МСП – 

ОПОРА» из государственного реестра саморегулируемых организаций. 
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2.1. Ассоциацией СРО «МОСП МСП – ОПОРА» нарушен 

порядок формирования компенсационного фонда возмещения вреда 

и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

2.1.1. Согласно сведениям, представленным Ростехнадзором, при проведении 

внеплановой документарной проверки было установлено, что в нарушение пунктов 

2.3.5 и 2.3.6 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, 

утвержденного решением общего собрания членов Ассоциации СРО «МОСП МСП 

– ОПОРА» от 15.08.2017, протокол № 24, в Едином реестре членов 

саморегулируемых организаций содержится информация о зачислении денежных 

средств в размере 12 300 000,00 рублей, внесенных исключенными на основании 

пункта 1 части 5 и части 7 статьи 33 Федерального закона № 191-ФЗ членами 

Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА», в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств, тогда как указанные средства должны были быть 

зачислены в компенсационный фонд возмещения вреда. 

В соответствии с пояснениями по обращению Ростехнадзора, 

представленными Ассоциацией СРО «МОСП МСП – ОПОРА» в адрес Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» письмом от 07.12.2018 № 107, общим 

собранием членов Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» от 04.10.2018, 

протокол № 27, было принято решение о перечислении денежных средств 

в размере 12 300 000,00 рублей из компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств в компенсационный фонд возмещения вреда в качестве 

возврата ошибочно перечисленных средств. Также Ассоциацией СРО «МОСП 

МСП – ОПОРА» внесена соответствующая информация в Единый реестр членов 

саморегулируемых организаций. 

В целях исполнения вышеуказанного решения, а также требований 

статьи 47 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» Правлением Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» было 

принято решение от 24.10.2018, протокол № 31 (Приложение № 2), осуществить 

перевод средств из компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств в компенсационный фонд возмещения вреда на общую сумму 
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70 212 634,55 рублей (включая 12 300 000,00 рублей). Копия указанного решения 

размещена на официальном сайте Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» 

по адресу:  http://msp-opora.ru. 

Ассоциацией СРО «МОСП МСП – ОПОРА» в адрес Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» также представлены выписки 

о движении средств компенсационных фондов за период с 01.08.2018 

по 05.12.2018, заверенные ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», и копия платежного 

поручения от 24.10.2018 № 421 (Приложение № 3), подтверждающие перевод 

средств в размере 70 212 634,55 рублей из компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств в компенсационный фонд возмещения вреда 

с назначением платежа «перевод денежных средств в соответствии с решением 

Правления Ассоциации № 31 от 24.10.2018 г.». 

2.1.2. Также, согласно информации, представленной Ростехнадзором, 

в перечне членов Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА», направленном в адрес 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» в целях ведения Единого 

реестра членов саморегулируемых организаций, содержатся сведения об остатках 

средств в компенсационном фонде в размере 52 000 000,00 рублей, тогда как 

указанные средства должны были быть зачислены в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств в соответствии с частями 10 и 12 статьи 33 

Федерального закона № 191-ФЗ, а также в соответствии с пунктом 2.3.2 Положения 

о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, утвержденного 

решением общего собрания членов Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» 

от 15.08.2017, протокол № 24. 

Ассоциацией СРО «МОСП МСП – ОПОРА» в адрес Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» представлены сведения в Единый реестр 

членов саморегулируемых организаций, подтверждающие распределение средств 

компенсационного фонда в размере 52 000 000,00 рублей в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств. 

Следует отметить, что согласно информации, представленной Ассоциацией 

СРО «МОСП МСП – ОПОРА» в адрес Ассоциации «Национальное объединение 

http://msp-opora.ru/
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строителей», средства компенсационного фонда в размере 52 000 000,00 рублей 

составляют конкурсную массу «НОТА-Банк» (ПАО)1, что подтверждается 

выпиской из реестра требований кредиторов «НОТА-Банк» (ПАО). По состоянию 

на 23.07.2018 остаток требований Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА», 

включенных в третью очередь кредиторов, составляет 84 142 645,64 рублей 

(с учетом процентов). 

В соответствии с пояснениями по обращению Ростехнадзора, 

представленными Ассоциацией СРО «МОСП МСП – ОПОРА» в адрес Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» письмом от 07.12.2018 № 107, а также  

решением общего собрания членов Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» 

от 04.10.2018, протокол № 27 (Приложение № 5), денежные средства 

компенсационного фонда, поступающие по мере осуществления выплат 

со стороны Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», 

осуществляющей функции конкурсного управляющего «НОТА-Банк» (ПАО), 

размещаются на специальном банковском счете компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств. По состоянию на 23.07.2018 размер таких 

выплат составляет 10 410 276,76 рублей (Приложение № 4). 

Во исполнение требований предписаний Ростехнадзора сведения, 

содержащиеся по состоянию на 17.12.2018 в Едином реестре членов 

саморегулируемых организаций, приведены Ассоциацией СРО «МОСП МСП – 

ОПОРА» в соответствие с требованиями части 12 статьи 33 Федерального закона 

№ 191-ФЗ, остаток нераспределенных средств компенсационного фонда 

Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» отсутствует. 

Таким образом, по состоянию на 17.12.2018 выявленные Ростехнадзором 

нарушения порядка формирования компенсационного фонда возмещения вреда 

и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств устранены 

Ассоциацией СРО «МОСП МСП – ОПОРА» в полном объеме. 

 

                                                           
1 Приказом Банка России от 24.11.2015 № ОД-3292 у «НОТА-Банк» (ПАО) отозвана лицензия на осуществление 

банковских операций. 
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2.2. Ассоциацией СРО «МОСП МСП – ОПОРА» не размещены 

в полном объеме средства компенсационного фонда возмещения вреда 

и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

на специальных банковских счетах в российской кредитной организации. 

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 и (или) 5516 и (или) 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; 

 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 
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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 строительного подряда, заключенным 

с использованием конкурентных способов заключения договоров, дополнительно 

формирует компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

в размерах, установленных статьей 5516 Кодекса. 

Согласно требованиям, установленным частью 1 статьи 5516-1 Кодекса, 

средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств размещаются на специальных банковских 
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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 была 

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 Ростехнадзор и Ассоциацию 

«Национальное объединение строителей» с приложением документа (выписки) 

о средствах компенсационного фонда саморегулируемой организации, выданного 

такой кредитной организацией по форме, установленной Банком России. 

По информации, представленной Ростехнадзором, при проведении 

внеплановой проверки было установлено, что по состоянию на 18.08.2018 размер 

средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» 

должен был составить 269 734 341,44 рублей. 

В ходе внеплановой проверки были представлены выписки о движении 

средств компенсационных фондов, согласно которым: 

 размер средств компенсационного фонда возмещения вреда, 

размещенных на специальных банковских счетах, составляет 60 781 796,36 рублей; 

 размер средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств, размещенных на специальных банковских счетах, составляет 

124 946 169,94 рублей. 

Таким образом, размер средств компенсационных фондов Ассоциации СРО 

«МОСП МСП – ОПОРА», размещенных на специальных банковских счетах, 

составляет 185 727 966,30 рублей. 
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Вместе с тем, Единый реестр членов саморегулируемых организаций 

по состоянию на 17.12.2018 содержит сведения в отношении 870 индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц (170 – действующих и 700 – исключенных). 

Размер денежных средств, внесенных указанными лицами в компенсационные 

фонды Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА», составляет 245 600 000,00 

рублей (86 200 000,00 рублей внесены действующими членами, 159 400,00 рублей 

внесены исключенными членами), из которых 75 500 000,00 рублей составляют 

взносы в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО «МОСП 

МСП – ОПОРА», 170 100 000,00 рублей составляют взносы в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «МОСП МСП – 

ОПОРА». 

Как было отмечено ранее, часть средств компенсационного фонда 

Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» была размещена в «НОТА-Банк» 

(ПАО). По состоянию на 23.07.2018 остаток требований Ассоциации СРО «МОСП 

МСП – ОПОРА», включенных в третью очередь кредиторов, составляет 

84 142 645,64 рублей (с учетом процентов). 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 19.07.2018 по делу 

№ А40-232020/15 срок конкурсного производства в отношении «НОТА-Банк» 

(ПАО) продлен до 19.01.2019. Судебное заседание по рассмотрению отчета 

конкурсного управляющего «НОТА-Банк» (ПАО) назначено на 17.01.2019. 

Кроме того, на основании решения Арбитражного суда Приморского края 

от 04.05.2018 по делу № А51-30319/17 Ассоциацией СРО «МОСП МСП – ОПОРА» 

осуществлена выплата из компенсационного фонда возмещения вреда 

в соответствии со статьей 60 Кодекса в размере 95 334 660,98 рублей, что 

подтверждается инкассовым поручением от 24.10.2018 № 657 (Приложение № 6). 

В соответствии с частью 6 статьи 5516 Кодекса при снижении размера 

компенсационного фонда возмещения вреда ниже минимального размера, 

определяемого в соответствии с Кодексом, лица, указанные в частях 7 - 9 указанной 

статьи, в срок не более чем три месяца должны внести взносы в компенсационный 

фонд возмещения вреда в целях его увеличения размера в порядке и до размера, 
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которые установлены внутренними документами саморегулируемой организации 

исходя из фактического количества членов такой саморегулируемой 

организации и уровня их ответственности по обязательствам. 

Согласно части 7 статьи 5516 Кодекса в случае, если снижение размера 

компенсационного фонда возмещения вреда возникло в результате осуществления 

выплат в соответствии со статьей 60 Кодекса, член саморегулируемой организации, 

вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объектов капитального строительства которого был причинен вред, 

а также иные члены саморегулируемой организации должны внести взносы 

в компенсационный фонд возмещения вреда в установленный частью 6 статьи 5516 

срок со дня осуществления указанных выплат. 

Решением Правления Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» 

от 07.12.2018, протокол № 34 (Приложение № 7), утверждена дата проведения 

общего собрания членов Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» (18.01.2019), 

на котором будет рассмотрен вопрос «о возмещении вреда вследствие наступления 

солидарной ответственности по обязательствам членов Ассоциации, возникшим 

вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 

Градостроительного кодекса». 

Следует отметить, что согласно информации, содержащейся в Едином 

реестре членов саморегулируемых организаций по состоянию на 17.12.2018, 

размер средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «МОСП МСП – 

ОПОРА», рассчитанных на действующих членов, исходя из присвоенных им 

уровней ответственности, составляет 86 200 000,00 рублей, из которых: 

36 900 000,00 рублей - взносы в компенсационный фонд возмещения вреда, 

49 300 000,00 рублей - взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств). 

Ассоциацией СРО «МОСП МСП – ОПОРА» в адрес Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» представлены выписки о движении 

средств компенсационных фондов за период с 01.08.2018 по 05.12.2018, заверенные 

ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», согласно которым: 
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 размер средств компенсационного фонда возмещения вреда, 

размещенных на специальных банковских счетах, составляет 39 150 000,00 

рублей; 

 размер средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств, размещенных на специальных банковских счетах, составляет 

62 751 738,13 рублей. 

По состоянию на 05.12.2018 совокупный размер средств компенсационных 

фондов Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА», размещенных на специальных 

банковских счетах в российской кредитной организации, соответствующей 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, составляет 

101 901 738,13 рублей. 

Таким образом, размер средств компенсационного фонда возмещения вреда 

и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

СРО «МОСП МСП – ОПОРА», размещенных в соответствии с требованиями 

законодательства, достаточен для обеспечения ответственности действующих 

членов Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА», в случаях, предусмотренных 

статьей 5516 и статьями 60 и 601 Кодекса. 

 

3. Отдельные внутренние документы Ассоциации СРО «МОСП МСП – 

ОПОРА» не в полном объеме учитывают требования действующего 

законодательства о градостроительной деятельности и о саморегулируемых 

организациях. 

По информации, представленной Ростехнадзором, Положение о проведении 

Ассоциацией СРО «МОСП МСП – ОПОРА» анализа деятельности своих членов 

на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, утвержденное 

решением общего собрания членов Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» 

от 15.06.2017, протокол № 23, не учитывает требования Порядка уведомления 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, саморегулируемой организации, основанной на членстве 

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемой 
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организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

членом указанной саморегулируемой организации о фактическом совокупном 

размере обязательств соответственно по договорам подряда на выполнение 

инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку проектной 

документации, договорам строительного подряда, заключенным таким лицом 

в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, утвержденного приказом Минстроя России от 10.04.2017 № 700/пр. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона 

от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» саморегулируемая 

организация осуществляет анализ деятельности своих членов на основании 

информации, представляемой ими в саморегулируемую организацию в форме 

отчетов в порядке, установленном уставом некоммерческой организации или иным 

документом, утвержденными решением общего собрания членов 

саморегулируемой организации. 

Так, решением общего собрания членов Ассоциации СРО «МОСП МСП – 

ОПОРА» от 04.10.2018, протокол № 27, утверждено в новой редакции Положение 

о проведении анализа деятельности своих членов на основании информации, 

представляемой ими в форме отчетов (далее – Положение). 

Согласно пункту 3.3 Положения уведомления о фактическом совокупном 

размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом 

Ассоциации в течение отчетного года с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, должны представляться в порядке, предусмотренном 

в Положении о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов. 

Следует отметить, что Положение о контроле Ассоциации СРО «МОСП 

МСП – ОПОРА» за деятельностью своих членов, утвержденное решением 

Правления от 06.06.2018, протокол № 18, сведения о котором содержатся 

в государственном реестре саморегулируемых организаций, учитывает требования 

Порядка уведомления саморегулируемой организации, основанной на членстве 

лиц, выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
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документации, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, членом указанной саморегулируемой 

организации о фактическом совокупном размере обязательств соответственно 

по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, договорам подряда 

на подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, 

заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, утвержденного приказом 

Минстроя России от 10.04.2017 № 700/пр. 

При этом, в целях исполнения требований предписаний Ростехнадзора 

Ассоциацией СРО «МОСП МСП – ОПОРА» подготовлено в новой редакции 

Положение о проведении Ассоциацией СРО «МОСП МСП – ОПОРА» анализа 

деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими 

в форме отчетов. Согласно протоколу Правления Ассоциации СРО «МОСП МСП 

– ОПОРА» от 07.12.2018 № 34 рассмотрение общим собранием членов Ассоциации 

СРО «МОСП МСП – ОПОРА» вопроса о внесении изменений во внутренние 

документы Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» назначено на 18.01.2019. 

 

4. Заключение об отсутствии оснований для исключения сведений 

об Ассоциации Саморегулируемой организации «Московское объединение 

строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» 

из государственного реестра саморегулируемых организаций. 

Учитывая информацию и документы, представленные Ассоциацией СРО 

«МОСП МСП – ОПОРА» в Ассоциацию «Национальное объединение строителей», 

а также принимая во внимание установленный Ростехнадзором срок устранения 

нарушений по предписанию, выданному в ходе проверки по контролю 

за исполнением ранее выданного предписания – 22.02.2019, Советом Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» в соответствии с требованием части 11 

статьи 5520 Кодекса принято решение утвердить заключение об отсутствии 

оснований для исключения сведений об Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Московское объединение строительных предприятий малого 
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и среднего предпринимательства – ОПОРА» (СРО-С-195-09022010) 

из государственного реестра саморегулируемых организаций. 

 

Приложения:  приложение № 1 на 6 л. 

приложение № 2 на 3 л. 

приложение № 3 на 10 л. 

приложение № 4 на 2 л. 

приложение № 5 на 8 л. 

приложение № 6 на 29 л. 

приложение № 7 на 3 л. 

 

 

Президент Ассоциации  

«Национальное объединение строителей»                                          А.Ю. Молчанов 
































































































































