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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возможности исключения сведений
об Ассоциации дорожно-строительных компаний Саморегулируемой организации
«Капитальный ремонт и благоустройство» (СРО-С-079-25112009)
из государственного реестра саморегулируемых организаций
город Москва

«04» августа 2021 года

1. Сведения о некоммерческой организации:
1.1. Наименование организации

1.2. Государственный
регистрационный номер
в государственном реестре

Ассоциация дорожно-строительных
компаний Саморегулируемая
организация «Капитальный ремонт
и благоустройство»
СРО-С-079-25112009

1.3. Дата внесения сведений
в реестр (номер решения)

25.11.2009 (НК-45/247-сро)

1.4. Адрес места нахождения

119048, г. Москва, ул. Доватора, 12

1.5. Телефон

+7 (495) 685-39-88 / +7 (495) 685-68-02

1.6. Адрес сайта в сети Интернет:

www.sro-krb.ru

1.7. ИНН

7704276294

1.8. ОГРН

1097799022090
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Основанием для подготовки заключения о возможности исключения сведений
об Ассоциации дорожно-строительных компаний Саморегулируемой организации
«Капитальный ремонт и благоустройство» (далее – АДСК СРО «КРБ»)
из государственного

реестра

саморегулируемых

организаций

является

неустранение АДСК СРО «КРБ» нарушений, предусмотренных пунктом 1 части 5
статьи 552 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору (далее – Ростехнадзор) обратилась письмом от 27.07.2021 № 09-01-04/5419
(далее – Обращение) в Ассоциацию «Национальное объединение строителей»
с целью подготовки Ассоциацией «Национальное объединение строителей»
заключения о возможности исключения сведений об АДСК СРО «КРБ»
из государственного реестра саморегулируемых организаций (приложение № 1).
Дата поступления обращения Ростехнадзора в Ассоциацию «Национальное
объединение строителей» – 27.07.2021.
Ростехнадзором в соответствии с уведомлением о выявленных нарушениях
Ассоциации «Национальное объединение строителей» в отношении АДСК СРО
«КРБ» (исх. от 04.03.2021 № 04-01-853/21) с 22.03.2021 по 26.03.2021 была
проведена внеплановая проверка деятельности АДСК СРО «КРБ», в ходе которой
выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации
о градостроительной

деятельности

и

о

саморегулируемых

организациях.

По результатам проверки составлен акт проверки и выдано предписание
об устранении выявленных нарушений со сроком устранения 26.05.2021.
С целью контроля за исполнением ранее выданного предписания
Ростехнадзором в отношении АДСК СРО «КРБ» проведены следующие
внеплановые проверки:
1)

в период с 27.05.2021 по 28.05.2021;

2)

в период с 22.07.2021 по 23.07.2021.

В ходе внеплановой проверки по контролю за исполнением ранее выданного
предписания, проведенной в период с 22.07.2021 по 23.07.2021, установлено, что
АДСК СРО «КРБ» не устранено нарушение, которое в соответствии с пунктом 1
части 5 статьи 552 Кодекса является основанием для исключения сведений
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о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых
организаций, а именно – неисполнение АДСК СРО «КРБ» требований статьи 554
Кодекса.
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 554 Кодекса в состав
некоммерческой организации в качестве ее членов должны входить не менее чем
сто

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
На основании части 6 статьи 554 Кодекса требования, установленные частью
3 настоящей статьи и предъявляемые к некоммерческим организациям, являются
обязательными на момент внесения сведений о некоммерческой организации
в государственный реестр саморегулируемых организаций и в течение всего срока
деятельности саморегулируемой организации
По

информации,

содержащейся

в

Едином

реестре

проверок

(https://proverki.gov.ru), по результатам внеплановой проверки Ростехнадзора
по контролю за исполнением АДСК СРО «КРБ» ранее выданного предписания,
проведенной в период с 22.07.2021 по 23.07.2021, был составлен акт проверки
и выдано предписание со сроком устранения нарушений – 15.09.2021.
2. По информации, содержащейся в Обращении Ростехнадзора, отмечается
следующее.
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По состоянию на 22.07.2021 в реестре членов АДСК СРО «КРБ»,
направленном в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» в единый
реестр членов саморегулируемых организаций (далее – Единый реестр),
содержатся

сведения

о

197

юридических

лицах

и

индивидуальных

предпринимателях – 100 действующих членов и 97 исключенных из членов АДСК
СРО «КРБ».
В соответствии с данными единого государственного реестра юридических
лиц (далее – ЕГРЮЛ) из 100 действующих членов АДСК СРО «КРБ» в отношении
22 юридических лиц имеется запись о прекращении юридических лиц.
Кроме того, из 100 действующих членов АДСК СРО «КРБ» в отношении 13
юридических лиц имеется запись о недостоверности имеющихся в ЕГРЮЛ сведений
в отношении юридических адресов.
Таким образом, количество действующих членов АДСК СРО «КРБ»,
зарегистрированных в установленном порядке на территории субъекта Российской
Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация,
по состоянию на 22.07.2021 составляет 65 юридических лиц, что нарушает
требования пункта 1 части 3 и части 6 статьи 554 Кодекса.
3. Ассоциацией «Национальное объединение строителей» в рамках
исполнения

функций, предусмотренных

на основании

части

10

статьи

5520

частью 8
Кодекса

статьи

письмом

55 20
от

Кодекса,
02.03.2021

№ 04-01-816/21 в адрес АДСК СРО «КРБ» было направлено уведомление
о выявленных нарушениях со сроком устранения до 26.04.2021 (приложение № 2).
Письмом от 21.05.2021 № 550 в ответ на уведомление Ассоциации
«Национальное

объединение

строителей»

АДСК

СРО

«КРБ»

сообщила

о частичном устранении нарушений, указанных в уведомлении (приложение № 3).
Ассоциацией «Национальное объединение строителей» проведен анализ
сведений, содержащихся в Едином реестре, и установлено, что по состоянию
на 27.07.2021 общее количество членов АДСК СРО «КРБ» составляет 197
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (100 – действующих
и 97 – исключенных).
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При этом из 100 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
которые числятся в качестве действующих членов АДСК СРО «КРБ», в отношении
22 юридических

лиц

в ЕГРЮЛ

содержатся

сведения

о

прекращении

их деятельности (приложение № 4).
Таким образом, количество действующих членов АДСК СРО «КРБ»
по состоянию на 27.07.2021 составляет только 78 (100-22) юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.
На основании изложенного, Ассоциацией «Национальное объединение
строителей» подтверждено неисполнение АДСК СРО «КРБ» требований пункта 1
части 3 и части 6 статьи 554 Кодекса, что в соответствии с пунктом 1 части 5
статьи 552

Кодекса

является

основанием

для

исключения

сведений

о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых
организаций.
4. Заключение о возможности исключения сведений об АДСК СРО «КРБ»
из государственного реестра саморегулируемых организаций.
В соответствии с требованием части 11 статьи 5519 Кодекса Советом
Ассоциации «Национальное объединение строителей» принято решение утвердить
Заключение о возможности исключения сведений об Ассоциации дорожностроительных компаний Саморегулируемой организации «Капитальный ремонт
и благоустройство»

(СРО-С-079-25112009)

из

государственного

реестра

саморегулируемых организаций.
Приложение:

1) приложение № 1 на 5 л.;
2) приложение № 2 на 4 л.;
3) приложение № 3 на 2 л.;
4) приложение № 4 на 3 л.

Президент Ассоциации
«Национальное объединение строителей»

А.Н. Глушков

