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О формировании перечня системообразующих предприятий
строительной отрасли

В соответствии с решениями Президента и Правительства Российской
Федерации в марте 2020 года был расширен единый перечень системообразующих
предприятий с целью широкого распространения мер экономической поддержки
субъектов предпринимательства, введенных на период действия ограничений,
направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19). На сегодняшний день на такие системообразующие
организации распространяются отдельные меры, утвержденные Постановлениями
Правительства от 02.04.2020 г. № 409 и от 03.04.2020 г. № 428, прорабатываются
механизмы льготного кредитования на обеспечение текущих обязательств
организации.
10 апреля 2020 года Правительственной комиссией по повышению
устойчивости развития российской экономики были утверждены критерии и
порядок включения организаций в перечень системообразующих организаций
российской экономики. В адрес Ассоциации «Национальное объединение
строителей» (далее – Ассоциация) от саморегулируемых организаций поступили
обращения о содействии во включении отдельных членов СРО в перечень
системообразующих организаций. Информацию о данных компаниях прилагаем к
настоящему письму. Просим рассмотреть и учесть при формировании перечня
системообразующих организаций в сфере строительства.

16 апреля 2020 года Председателем Правительства Российской Федерации
было предложено не утверждать жесткий список системообразующих компаний и
перейти к концепции формирования динамичных отраслевых списков. По мнению
Ассоциации, такой подход отвечает текущей ситуации в экономике страны, в
целом, и субъектов, в частности. Ограничительные меры меняются, что отражается
на финансовом положении отдельных компаний. Организации, которые пока
справлялись с обеспечением взятых на себя обязательств, могут в краткосрочном
периоде оказаться в трудном экономическом положении, что потребует принятия
оперативных мер поддержки от государства.
Дополнительно сообщаем, анализ регионального законодательства показал,
что большинство регионов ограничились утверждением перечней организаций,
которые могут продолжать вести деятельность на период действия режима
повышенной готовности в рамках реализации Указа Президента Российской
Федерации от 02.04.2020 г. № 239, в отдельных регионах формируют списки
системообразующих предприятий, отвечающих федеральным критериям.
При этом в 27 субъектах Российской Федерации (список размещен по ссылке:
http://nostroy.ru/nostroy/situation_center/analitics_data/?clear_cache=Y)
сформированы местные списки системообразующих, стратегически важных
организаций, имеющих региональное значение и оказывающих существенное
влияние на жизнеобеспечение социально-экономической системы всего региона
или конкретного муниципального образования. Критерии отбора на уровне
субъекта значительно ниже федеральных. Для этих компаний разрабатываются и
внедряются дополнительные региональные меры экономического характера,
направленные на обеспечение деятельности предпринимателей и сохранение
уровня занятости.
Необходимо распространить данную положительную практику и
рекомендовать высшим органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации развивать эту работу и расширять перечни важных для развития
территорий компаний, вне зависимости от соответствия федеральным критериям
системообразующих предприятий. Так, например, в малых городах работают
небольшие компании, но для этих конкретных населенных пунктов они являются
стратегически важными и с точки зрения обеспечения рабочими местами, и с точки
зрения устойчивого развития территории. Необходимо обеспечить максимально
возможный доступ к внедряемым федеральным и региональным мерам поддержки
бизнеса.
Таким образом, анализ правоприменительной практики в субъектах
Российской Федерации показал, что работа в рамках антикризисных мероприятий
в субъектах сильно разнится и имеет несистемный характер. Несмотря на то, что
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного
самоуправления наделены целым рядом полномочий в соответствии с

Федеральными законами от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ и от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, не
все региональные органы власти ими пользуются.
По мнению Ассоциации, необходимо выработать единый подход
организации антикризисных мероприятий с разграничением полномочий на уровне
Федерации, субъекта РФ и муниципального образования. Комплексный и
системный подход к этой работе всей вертикали власти позволит преодолеть
экономические последствия пандемии, нестабильности национальной валюты и
других вызовов для российской экономики с минимальными потерями. Считаем
целесообразным разработку соответствующих разъяснений ответственных
министерств и ведомств высшим органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации. Данное предложение было озвучено в рамках выступления
Президента Ассоциации А.Н. Глушкова на совещании у Президента России по
вопросам развития строительной отрасли 16 апреля 2020 года.
Приложение: Список организаций на 1 л. в 1 экз.

А.Н. Глушков

Исп.: Копылова О.В.
+7(495) 9873150, вн. 147

Приложение
Строительные организации – члены СРО,
соответствующие критериям1 отнесения к системообразующим предприятиям
№
п/
п
1

Наименование
ЮЛ

Юридический
адрес, ИНН

ООО «Первый
Домостроительны
й комбинат»

123007, г. Москва,
3-й Хорошевский
пр-д, д.3, эт.2,
пом.1, комн.6
ИНН 7726551032

Объем
строительства2
533 тыс.кв.м

Выручка по
итогам
2019 г.3
10 971
млн.руб.

2

АО «Трест
115035, г. Москва,
Коксохиммонтаж» Кадашевская наб.,
д.36, стр.5
ИНН 7705098679

-

33 646
млн.руб.

3

ООО
«Трансстроймехан
изация»

121059, г. Москва,
ул. Киевская, д.7,
корп.2, эт.10,
комн.6
ИНН 7715568411

-

39 898
млн.руб.

4

ООО «ЭРИЭЛЛ
НЕФТЕГАЗСЕРВ
ИС»

117036, г. Москва,
ул. Гримау, д. 10А,
стр.1, комн.5
ИНН 7727650928

-

24 397
млн.руб.

5

ООО «Финстрой»

443028, г. Самара, 249 367,18 кв.м
п. Мехзавод, кварт.
1, д. 40, кв. 116.
ИНН 6316051073

-

6

АО «Дирекция
объектов
реконструкции и
строительства»

443028, г. Самара,
п. Мехзавод, кварт.
1, д. 31, пом. 1
ИНН 63150336069

-

1

21 906,1 кв.м
(школа на 1200
мест,
выполняется в
рамках

Наименование
СРО
Ассоциация
СРО
«Межрегионал
ьное
объединение
строителей»
Ассоциация
СРО
«Межрегионал
ьное
объединение
строителей»
Ассоциация
СРО
«Межрегионал
ьное
объединение
строителей»
Ассоциация
СРО
«Межрегионал
ьное
объединение
строителей»
Ассоциация
«СРО
«Самарская
гильдия
строителей»
Ассоциация
«СРО
«Самарская
гильдия
строителей»

Критерии и Порядок включения организаций в перечень системообразующих организаций российской
экономики, утвержденные Протоколом заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости
развития российской экономики от 10 апреля 2020 г. №7кв
2
Для организаций, осуществляющих строительство жилых и нежилых зданий
3
Для организаций, осуществляющих строительство инженерных сооружений

реализации
муницип.контра
кта)

