Приложение № 1
к протоколу заседания Совета
Ассоциации «Национальное
объединение строителей»
от 30 октября 2019 г. № 151

Утверждено решением Совета
Ассоциации «Национальное
объединение строителей»
от 30 октября 2019 г.,
протокол № 151

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об отсутствии оснований для исключения сведений
об Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей
объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс»
(СРО-С-172-13012010) из государственного реестра саморегулируемых
организаций
Город Екатеринбург

«30» октября 2019 года

1. Сведения о некоммерческой организации:
1.1. Наименование организации

Ассоциация саморегулируемая
организация «Объединение строителей
объектов топливно-энергетического
комплекса «Нефтегазстрой-Альянс»

1.2. Государственный
регистрационный номер
в государственном реестре

СРО-С-172-13012010

1.3. Дата внесения сведений
в реестр (номер решения)

13.01.2010 (00-01-39/13-сро)

1.4. Адрес места нахождения

107045, Москва, Ананьевский
переулок, д. 5, стр. 3

1.5. Телефон
1.6. Адрес сайта в сети Интернет:

+7 495 608-31-40; +7 499 995-01-27
http://www.np-ngsa.ru
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1.7. ИНН

7709443527

1.8. ОГРН

1097799033870

Основанием для подготовки заключения о возможности исключения или
об отсутствии

оснований

для

исключения

сведений

об

Ассоциации

саморегулируемой организации «Объединение строителей объектов топливноэнергетического

комплекса

«Нефтегазстрой-Альянс»

(СРО-С-172-13012010)

(далее – Ассоциация СРО «Нефтегазстрой-Альянс») из государственного реестра
саморегулируемых организаций является обращение Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор)
от 20.09.2019 № 09-01-04/7503. Дата поступления обращения Ростехнадзора
в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» – 02.10.2019
(Приложение № 1).
Ростехнадзором в соответствии с графиком проверок саморегулируемых
организаций на I квартал 2019 года во исполнение поручения Правительства
Российской Федерации от 13.09.2017 № ДК-П9-6031 в период с 06.02.2019
по 12.02.2019 была проведена внеплановая документарная проверка деятельности
Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс», по результатам которой был составлен
акт проверки и выдано предписание об устранении выявленных нарушений
со сроком устранения – 12.05.2019.
С

целью

контроля

за

исполнением

ранее

выданного

предписания

Ростехнадзором проведены следующие проверки деятельности Ассоциации СРО
«Нефтегазстрой-Альянс»:
1) в период с 13.05.2019 по 15.05.2019;
2) в период с 16.07.2019 по 17.07.2019;
3) в период с 18.09.2019 по 19.09.2019;
В ходе внеплановой проверки по контролю за исполнением ранее выданного
предписания, проведенной в период с 18.09.2019 по 19.09.2019, Ростехнадзором
установлено, что Ассоциацией СРО «Нефтегазстрой-Альянс» не устранены
нарушения, являющиеся в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 552
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и пунктом 3
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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) основаниями для исключения сведений
о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых
организаций, а именно:
– Ассоциацией СРО «Нефтегазстрой-Альянс» не размещены в полном объеме
средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах
в российской кредитной организации;
–

Ассоциацией

СРО

«Нефтегазстрой-Альянс»

принято

решение

о присвоении членам уровней ответственности без уплаты соответствующего
взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
По

информации,

(https://proverki.gov.ru),

содержащейся
по

результатам

в

Едином

указанной

реестре

внеплановой

проверок
проверки

Ростехнадзора по контролю за исполнением Ассоциацией СРО «НефтегазстройАльянс» ранее выданного предписания был составлен акт проверки и выдано
предписание со сроком устранения нарушений – 19.11.2019.
2. Согласно информации, содержащейся в обращении Ростехнадзора,
дополнительно по нарушениям отмечается следующее.
2.1. Размер компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО
«Нефтегазстрой-Альянс» по состоянию на 06.02.2019 составлял 220 526 709,87
рублей.
В

адрес

Ростехнадзора

Ассоциацией

СРО

«Нефтегазстрой-Альянс»

предоставлены:
– выписка из реестра требований кредиторов Коммерческого банка «МастерБанк» (ОАО)1 (далее – КБ «Мастер-Банк») по состоянию на 11.09.2019,
подтверждающая включение требований Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс»
в размере 62 360 000,00 рублей;

1

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана Приказом Банка России от 20.11.2013 № ОД-919.

4

– выписка

из

реестра

требований

кредиторов

Коммерческого

банка

«Судостроительный банк» (ООО)2 (далее – КБ «Судостроительный банк») по
состоянию на 10.09.2019, подтверждающая включение требований Ассоциации СРО
«Нефтегазстрой-Альянс» в размере 23 488 011,00 рублей.

При этом в данной

выписке для расчетов на сумму 10 397 808,23 рублей указан расчетный счет
Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс», открытый в АО «Сургутнефтегазбанк»,
которое

не входит в

перечень

кредитных

организаций,

соответствующих

требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016
№ 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается
размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций
в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства».
Иных документов, подтверждающих наличие средств компенсационного фонда
возмещения вреда, размещенного в российских кредитных организациях,
соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской
Федерации,

Ассоциацией

СРО

«Нефтегазстрой-Альянс»

в

Ростехнадзор

не предоставлено.
Исходя из сведений, содержащихся в едином реестре членов саморегулируемых
организаций,

ведение

которого

осуществляет

Ассоциация

«Национальное

объединение строителей» (далее – Единый реестр), в соответствии с порядком
формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств,
установленным Ассоциацией СРО «Нефтегазстрой-Альянс», с учетом требований
частей 10 и 12 статьи 33 Федерального закона № 191-ФЗ, по состоянию на 06.02.2019
размер

компенсационного

фонда

обеспечения

договорных

обязательств

Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс» составлял 28 730 663,02 рублей.
Согласно предоставленной Ассоциацией СРО «Нефтегазстрой-Альянс» в адрес
Ростехнадзора выписке Банка ВТБ (ПАО) за период с 08.08.2017 по 10.09.2019
о движении средств, а также об остатке средств компенсационного фонда

2

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана Приказом Банка России от 16.02.2015 № ОД-366.
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обеспечения договорных обязательств, размещенных на специальном банковском
счете № 40703810202800000012, остаток средств составляет 29 301 568,41 рублей.
При этом поступившие на указанный счет в период с 12.02.2019 по 10.09.2019
средства в размере 1 470 905,39 рублей являются взносами вновь вступивших
членов, процентами от размещения средств, а также средствами, поступившими по
другим основаниям, и не могут быть учтены как средства, подтверждающие
устранение нарушения по размещению средств компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств. За вычетом указанных средств, Ассоциацией
СРО «Нефтегазстрой-Альянс» документально подтверждено размещение средств
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере
27 830 663,02 рублей.
Иных документов, подтверждающих наличие средств компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств, размещенных в российских кредитных
организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством
Российской Федерации, Ассоциацией СРО «Нефтегазстрой-Альянс» в Ростехнадзор
не предоставлено.
2.2. Ассоциацией СРО «Нефтегазстрой-Альянс» принято решение о присвоении
первого уровня ответственности 21 лицу без уплаты соответствующего взноса в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Также в реестре
членов и в Едином реестре содержались сведения об уплате такими лицами взносов
в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и о присвоении
соответствующих уровней ответственности.
3. Ассоциация «Национальное объединение строителей» в целях исполнения
функции, предусмотренной пунктом 7 частью 8 статьи 5520 Кодекса, на основании
части 81 статьи 5520 Кодекса, письмом от 03.10.2019 № 04-01-4056/19 направила
в Ассоциацию СРО «Нефтегазстрой-Альянс» обязательный к исполнению запрос
о предоставлении информации и документов (Приложение № 2).
Письмом
предоставила

от
в

10.10.2019
Ассоциацию

Ассоциация

СРО

«Национальное

«Нефтегазстрой-Альянс»

объединение

строителей»
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запрашиваемые документы, а также пояснения по обращению Ростехнадзора
(Приложение № 3).
3.1. В целях подтверждения размещения средств компенсационных фондов
на специальных банковских счетах в российских кредитных организациях,
соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской
Федерации, Ассоциацией СРО «Нефтегазстрой-Альянс» предоставлены выписки
о движении средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения
договорных обязательств:
– выписка Банка ВТБ (ПАО), подтверждающая размещение на специальном
банковском счете № 40703810300020000040 средств компенсационного фонда
возмещения вреда по состоянию на 02.10.2019 в размере 118 138 591,99 рублей;
– выписка Банка ГПБ (АО), подтверждающая размещение на специальном
банковском счете № 40703810000000000026 средств компенсационного фонда
возмещения вреда по состоянию на 03.10.2019 в размере 51 423 750,01 рублей.
Расчетные операции по указанному счету в период с 02.10.2019 по 03.10.2019
не проводились;
– выписка Банка ВТБ (ПАО), подтверждающая размещение на специальном
банковском счете № 40703810202800000012 средств компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств по состоянию на 02.10.2019 в размере
29 701 568,41 рублей.
Также Ассоциацией СРО «Нефтегазстрой-Альянс» предоставлены выписки из
реестров требований кредиторов КБ «Мастер-Банк» и КБ «Судостроительный
банк» по состоянию на 08.10.2019, согласно которым:
– в реестр требований кредиторов КБ «Мастер-Банк» включены требования
Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс» в размере 62 360 000,00 рублей;
– в реестр требований кредиторов КБ «Судостроительный банк» включены
требования Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс» на общую сумму
23 488 011,00 рублей, из которых, согласно пояснениям Ассоциации СРО
«Нефтегазстрой-Альянс», только 13 090 202,77 рублей, включенные в реестр
требований кредиторов на основании договора банковского вклада № 04-01-07/0414/70 от 07.04.14, являлись средствами компенсационного фонда Ассоциации СРО
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«Нефтегазстрой-Альянс». Требования в размере 10 397 808,23 рублей, включенные
в реестр требований кредиторов на основании договора банковского вклада № 0401-10/10-14/244 от 03.10.14, для осуществления расчетов по которым указан
расчетный

счет

Ассоциации

СРО

«Нефтегазстрой-Альянс»

в

АО

«Сургутнефтегазбанк», являлись собственными средствами Ассоциации СРО
«Нефтегазстрой-Альянс».
На основании вышеизложенного, совокупный размер требований Ассоциации
СРО «Нефтегазстрой-Альянс» к кредитным организациям, у которых отозвана
лицензия, в части компенсационного фонда составляет 75 450 202,77 рублей.
Следует отметить, что определением Арбитражного суда города Москвы
от 14.05.2019

по

делу

№ А40-172055/13

срок

конкурсного

производства

в отношении КБ «Мастер-Банк» продлен на 6 месяцев, судебное заседание
по рассмотрению отчета конкурсного управляющего КБ «Мастер-Банк» назначено
на 28.11.2019. Также определением Арбитражного суда города Москвы
от 16.09.2019 срок конкурсного производства в отношении КБ «Судостроительный
банк» продлен на 6 месяцев, судебное заседание по рассмотрению отчета
конкурсного

управляющего

КБ

«Судостроительный

банк»

назначено

на 11.02.2020.
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 КБ «Мастер-Банк» и КБ «Судостроительный банк», размер средств
компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «НефтегазстройАльянс», 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 Кодекса члены Ассоциации
СРО «Нефтегазстрой-Альянс», указанные в части 9 статьи 5516 Кодекса, в срок
не более чем три месяца должны внести взносы в компенсационный фонд
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возмещения вреда 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.
По

результатам

анализа

вышеуказанных

банковских

документов,

Ассоциацией СРО «Нефтегазстрой-Альянс» по состоянию на 02.10.2019
документально подтверждено размещение на специальных банковских счетах
в соответствии с требованиями статьи 5516-1 Кодекса средств компенсационных
фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств в совокупном
размере 199 263 910,41 рублей, из которых 169 562 342,00 рублей – средства
компенсационного фонда возмещения вреда3, 29 701 568,41 рублей – средства
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств4.
В Едином реестре по состоянию на 02.10.2019 содержатся сведения
в отношении 471 члена Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс» (139 –
действующих и 332 – исключенных). Общий размер средств, внесенных
указанными

членами

в

компенсационные

«Нефтегазстрой-Альянс»,

составляет

компенсационный

возмещения

фонд

фонды

172 984 000,00
вреда

–

Ассоциации
рублей,

145 384 000,00

СРО

из

них

рублей,

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 27 600 000,00
рублей.
Поскольку размеры средств компенсационных фондов Ассоциации СРО
«Нефтегазстрой-Альянс», размещенных на специальных банковских счетах
в соответствии с требованиями статьи 5516-1 Кодекса, превышают размеры
компенсационных фондов, рассчитанных на основании сведений Единого реестра,
то нарушение Ассоциацией СРО «Нефтегазстрой-Альянс» требований пункта 1

Согласно сведениям, содержащимся в государственном реестре саморегулируемых организаций на официальном
сайте Ростехнадзора по адресу: https://sro.gosnadzor.ru, размер компенсационного фонда возмещения вреда
Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс» на дату включения таких сведений (09.10.2019) составляет
169 562 342,00 рублей.
4
Согласно сведениям, содержащимся в государственном реестре саморегулируемых организаций на официальном
сайте Ростехнадзора по адресу: https://sro.gosnadzor.ru, размер компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс» на дату включения таких сведений (09.10.2019) составляет
29 701 568,41 рублей.
3
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части 5 статьи 552 Кодекса в части размещения средств компенсационных фондов
не в полном объеме не подтверждено.
3.2.

По

указанному

Ростехнадзором

нарушению

Ассоциацией

СРО

«Нефтегазстрой-Альянс» требований законодательства Российской Федерации
в части принятия решения о присвоении членам уровней ответственности без уплаты
соответствующего взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств Ассоциация «Национальное объединение строителей» отмечает
следующее.
Советом Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс» 16.08.2017 было принято
решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств и о размещении средств данного фонда на специальном банковском
счете, открытом в Банке ВТБ (ПАО) (протокол № 138).
Согласно пояснениям Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс», а также
содержанию протокола Совета Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс»
от 16.08.2017 № 138, средства, ранее внесенные членами в компенсационный фонд
Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс», распределялись по поступившим
заявлениям таких членов между компенсационным фондом возмещения вреда
и компенсационным фондов обеспечения договорных обязательств, для чего
Ассоциацией СРО «Нефтегазстрой-Альянс» со специального банковского счета
компенсационного фонда возмещения вреда5 на специальный банковский счет
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств6 17.08.2017 были
перечислены средства в размере 7 580 127,00 рублей с назначением платежа
«Размещение сформированного компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств в соответствии с ФЗ №126-ФЗ от 18.07.2017 года ст.1 п.3. НДС не
облагается» (проведение указанной операции подтверждается выписками о
движении средств по указанным специальным банковским счетам).
Также Ассоциацией СРО «Нефтегазстрой-Альянс» по заявлениям членов
присвоены уровни ответственности, в том числе и тем лицам, которые
5

Специальный банковский счет Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс» № 40703810300020000040, открытый в
Банке ВТБ (ПАО) для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда.
6
Специальный банковский счет Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс» № 40703810202800000012, открытый в
Банке ВТБ (ПАО) для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
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самостоятельно не оплачивали взносы в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств, о чем в реестр членов и в Единый реестр внесены
соответствующие сведения.
По результатам проверки деятельности Ассоциации СРО «НефтегазстройАльянс», проведенной в период с 06.02.2019 по 12.02.2019, Ростехнадзором было
установлено, что поскольку решение о формировании компенсационного фонда
обеспечения

договорных

обязательств

было

принято

после

01.07.2017,

то Ассоциация СРО «Нефтегазстрой-Альянс» не имела права направлять
в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств средства, которые
ранее были внесены членами

в компенсационный фонд Ассоциации СРО

«Нефтегазстрой-Альянс».
В

целях

устранения

указанного

нарушения

Советом

Ассоциации

СРО «Нефтегазстрой-Альянс» 04.03.2019 принято решение (протокол № 191):
– внести изменение в решение Совета Ассоциации СРО «НефтегазстройАльянс» от 16.08.2017 (протокол № 138), отменив указанное решение в части
разделения ранее внесенных членами взносов в компенсационный фонд
Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс» между компенсационным фондом
возмещения вреда и компенсационным фондом обеспечения договорных
обязательств;
– возвратить в компенсационный фонд возмещения вреда средства, которые
были

перечислены

в

компенсационный

фонд

обеспечения

договорных

обязательств во исполнение отмененного решения;
– отразить в реестре членов Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс»
сведения об уровнях ответственности членов исходя из размера средств,
самостоятельно

внесенных

ими

в компенсационный

фонд

обеспечения

договорных обязательств.
Во исполнение указанного решения 06.03.2019 со специального банковского
счета

Ассоциации

СРО «Нефтегазстрой-Альянс»

№ 40703810202800000012,

открытого в Банке ВТБ (ПАО) для размещения средств компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств, на специальный банковский счет
Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс» № 40703810300020000040, открытый
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в Банке ВТБ (ПАО) для размещения средств компенсационного фонда возмещения
вреда, были перечислены средства в размере 7 580 127,00 рублей с назначением
платежа

«Возврат

ошибочно

перечисленных

средств

в

комп.фонд

обесп.договорных обязательств со счета для размещ комп.фонда возм.вреда по
предписанию Ростехнадзора № 09-01-07/1242-П от 12.02.2019 г…».
Также во исполнение решения Совета Ассоциации СРО «НефтегазстройАльянс» от 04.03.2019 (протокол № 191) в реестр членов Ассоциации
СРО «Нефтегазстрой-Альянс» и Единый реестр внесены следующие изменения:
удалены сведения о присвоенных уровнях ответственности и о размерах взносов
в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в отношении тех
членов Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс», которые не уплатили
самостоятельно взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств.
Согласно сведениям Единого реестра по состоянию на 02.10.2019 уровнями
ответственности и правом выполнения работ по договорам строительного
подряда, по договорам

подряда

на

осуществление

сноса,

заключаемым

с использованием конкурентных способов заключения договоров, наделены
47 членов

(44 – действующих

и

3 – исключенных)

Ассоциации СРО

«Нефтегазстрой-Альянс».
Как указывает в пояснениях Ассоциация СРО «Нефтегазстрой-Альянс», в
настоящий момент уровни ответственности, присвоенные членам Ассоциации СРО
«Нефтегазстрой-Альянс», соответствуют размерам взносов, самостоятельно
уплаченных такими лицами в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств.
Вместе с тем, по мнению Ассоциации «Национальное объединение
строителей»,

принятие

постоянно

действующим

коллегиальным

органом

управления саморегулируемой организации решения об аннулировании ранее
принятого таким органом решения не исключает наступление правовых
последствий аннулированного решения.
Кроме того, саморегулируемая организация не вправе отменять собственное
решение в том случае, когда такое решение начало оказывать влияние на права и
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законные интересы третьих лиц (то есть, когда такое решение произвело
юридический эффект в гражданском обороте).
В соответствии с частью 3 статьи 5516 Кодекса не допускается освобождение
члена саморегулируемой организации, подавшего заявление о намерении
принимать участие в заключении договоров с использованием конкурентных
способов

заключения

договоров

от

обязанности

внесения

взноса

в

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если
саморегулируемой организацией принято решение о формировании такого
компенсационного фонда.
В соответствии с частью 12 статьи 556 Кодекса, по аналогии с решением о
приеме в члены саморегулируемой организации, решение саморегулируемой
организации о наделении члена правом выполнения работ по договорам
строительного

подряда,

по договорам

подряда

на

осуществление

сноса,

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров
(далее – право выполнения работ по договорам, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров), вступает в силу после оплаты
таким лицом взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств.
В соответствии с частью 3 статьи 5517 Кодекса в день вступления в силу
решения о наделении члена саморегулируемой организации правом выполнения
работ по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров, саморегулируемая организация вносит в отношении такого
лица в реестр членов саморегулируемой организации соответствующие сведения
о наличии права и об уровне ответственности, в соответствии с которым таким
лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств (пункты 2 и 5 части 2 статьи 5517 Кодекса).
В соответствии с частью 5 статьи 71 Федерального закона от 01.12.2007 № 315ФЗ «О саморегулируемых организациях» сведения, содержащиеся в реестре членов
саморегулируемой организации, подлежат размещению на официальном сайте
саморегулируемой организации в сети «Интернет».

13

Таким образом, на основании указанной информации иные участники
гражданского оборота (заинтересованные третьи лица) принимают решение о
вступлении в договорные отношения с теми членами саморегулируемых
организаций, которые наделены правом выполнения работ по договорам,
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.
По результатам анализа информации, размещенной на официальном сайте
единой информационной системы в сфере закупок по адресу: http://zakupki.gov.ru,
Ассоциацией «Национальное объединение строителей» было выявлено, что из тех
лиц (20 членов Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс»), которые по состоянию
на 22.10.2019 самостоятельно не уплатили взносы в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств, но ранее были наделены Ассоциацией
СРО «Нефтегазстрой-Альянс»

правом

выполнения

работ

по

договорам,

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров,
фактически

воспользовались

ООО «ТЕПЛОЭКОЛОГИЯ»

таким

правом

3

(ИНН 7704321853),

юридических
ООО

лица

–

«Эволюция 7»

(ИНН 7716249016), АО «ПИК ПРОГРЕСС» (ИНН 7720150771).
В настоящий момент Ассоциацией СРО «Нефтегазстрой-Альянс» ведется
судебно-претензионная работа в отношении указанных 20 лиц, которые наделялись
правом выполнения работ по договорам, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров без самостоятельной оплаты
взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на
основании

решения

Совета

Ассоциации

СРО

«Нефтегазстрой-Альянс»

от 16.08.2017 (протокол № 138) на общую сумму 4 000 000,00 рублей.
В производстве Арбитражного суда города Москвы находится дело № А40181210/2019 по иску Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс» о взыскании, в
частности, с данных 20 лиц средств взносов в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств. Согласно определению Арбитражного суда города
Москвы от 28.08.2019 проведение предварительного судебного заседания по
указанному делу назначено на 29.10.2019.
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4. Заключение об отсутствии оснований для исключения сведений
об Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс» 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
саморегулируемой организации «Объединение строителей объектов топливноэнергетического

комплекса

«Нефтегазстрой-Альянс»

(СРО-С-172-13012010)

из государственного реестра саморегулируемых организаций.
Приложения:

приложение № 1 на 7 л.;
приложение № 2 на 10 л.;
приложение № 3 на 402 л.

Президент Ассоциации
«Национальное объединение строителей»

А.Н. Глушков

