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О подготовке заключения 

Ассоциация «Общероссийская 
негосударственная некоммерческая 
организация — общероссийское 
отраслевое объединение 
работодателей «Национальное 
объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих 
строительство» 

Малая Грузинская ул., д. 3, 
Москва, 123242 

Федеральная служба по экологаческому, технологическому и атомному 

надзору, руководствуясь частью 10 статьи 55.19 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (далее -- ГрК РФ), направляет сведения 

о Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Добровольное 

строительное товарищество «Центр специального строительства и ремонта» 

(ИНН 7710479800, далее — Партнерство) для рассмотрения и подготовки 

Ассоциацией «Общероссийская негосударственная некоммерческая 

организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство» заключения о возможности 

исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного 

реестра саморегулируемых организаций или об отсутствии оснований 

для исключения сведений о саморегулируемой организации 

из государственного реестра саморегу.пируемых организаций. 

Сведения о Партнерстве внесены в государственный реестр 

саморегулируемых организаций 25.06.2012 на основании решения 

Ростехнадзора № 00-01-25/1бО-сро, регистрационный номер записи 

в государственном реестре саморегулируемых организаций 

СРО-С-248-25062012. 
НОСТРОЙ 
№ 01-11148/17 
ОТ 15.05.2017 
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Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических 

лиц по состоянию на 08.06.2017 исполнительным органом управления 

Партнерства является Генеральный директор Кобозев Анатолий Васильевич. 

В отношении Партнерства с 11.01.2017 по 19.01.2017 Межрегиональным 

технологическим управлением Ростехнадзора была проведена внеплановая 

выездная проверка деятельности Партнерства, в ходе проведения которой были 

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации 

о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях. 

По результатам проверки был составлен акт проверки и выдано предписание 

об устранении выявленных нарушений со сроком устранения нарушений -

30.03.2017. По результатам внеплановой проверки в апреле 2017 г. Партнерству 

было выдано новое предписание со сроком устранения нарушений - 05.06.2017. 

В ходе внеплановой проверки по контролю за исполнением ранее 

выданного предписания в период с 06.06.2017 по 08.06.2017 установлено, 

что Партнерством не устранены нарушения, которые согласно части 5 статьи 

55.2 Кодекса являются основаниями для исключения сведений 

о саморегулируемой организации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций, а именно неисполнение саморегулируемой 
организацией требования либо требований статьи 55.4 или статьи 55.16 

Кодекса. 

Количество действующих членов Партнерства по состоянию 

на 13.01.2017 составляло 3046 членов. 

Количество исключенных членов Партнерства по состоянию 

на 13.01.2017 составляло 1602 члена. 

Согласно представленному по состоянию на 13.01.2017 реестру членов 

Партнерства размер компенсационного фонда, исходя из расчета взносов 

в компенсационный фонд членами Партнерства, составлял: 

3404 * 300 ООО = 1 021 200 ООО рублей; 

833 * 500 ООО = 416 500 ООО рублей; 

350 * 1 ООО ООО = 350 ООО ООО рублей; 
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54 2 ООО ООО = 108 ООО ООО рублей; 

7 * 3 ООО ООО = 21 ООО ООО рублей. 

Исходя из количества членов Партнерства и подлежащего уплате ими 

размера взноса в компенсационный фонд без учета процентов от его 

размещения, по состоянию на 13.01.2017 должен составлять не менее 

1 916 700 ООО (один миллиард девятьсот шестнадцать миллионов семьсот 

тысяч)рублей. 

По информации, размещенной на официальном сайте Партнерства 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

www.sro-dst.ru, по состоянию на 01.01.2017 размер компенсационного фонда 

составляет 1 980 078 750,39 руб (один миллиард девятьсот восемьдесят 

миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 39 коп. Выплаты 

из компенсационного фонда по обязательствам своих членов саморегулируемой 

организацией не осуществлялись. 

При проведении внеплановой проверки в январе 2017 г. Партнерством 

документально был подтвержден компенсационный фонд в размере 43 ООО ООО 

(сорок три миллиона) рублей 00 коп. 

Представлена справка № М-05/18/1 от 11.01.2017 Московского филиала 

Акционерного общества коммерческого банка «Северный Кредит» о наличии 

денежных средств компенсационного фонда на счету по вкладу 

№42207810900070000012 в сумме 43 000 000 рублей (сорок три миллиона) 

рублей 00 коп. 

Необходимо отметить, что Акционерное общество коммерческий банк 

«Северный Кредит» не входит в перечень кредитных организаций, 

соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской 
Федерации. 

Иные документы, подтверждающие формирование в установленном 

порядке компенсационного фонда и его наличие у Партнерства, в ходе 
проверки не представлены. 

http://www.sro-dst.ru
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В ходе проверки были получены письменные пояснения представителя 

Партнерства по доверенности «...Ранее сформированный компенсационный 

фонд Партнерства в соответствии с частью 4 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального 

закона от 27.07.2010 № 240-ФЗ) размещен в депозитные сертификаты АО 

«Межрегиональный банк Реконструкции», лицензия Банка России №2620 

(отозвана Приказом Банка России от 17.06.2016 № ОД-1885), общая сумма 

размещенных средств составляет 2 138 ООО ООО рублей. В связи с отзывом 

лицензии у указанной кредитной организации, представить справку не 

представляется возможным...». 

При этом документов, подтверждающих передачу средству 

компенсационного фонда АО «Межрегиональный банк Реконструкции», в ходе 

проверки представлено не было. 

В ходе последней внеплановой проверки по контролю за исполнением 

предписания в период с 06.06.2017 по 08.06.2017 установлено, 

что Партнерством нарушение, связанное с формированием в установленном 

порядке компенсационного фонда, не устранено. 

В ходе проверки было представлено письмо Государственной корпорации 

«Агентство по страхованию вкладов» от 04.05.2017 № 54к/38256, согласно 

которому конкурсным управляющим АО КБ «МБР-банк» отказано 

в удовлетворении требований Партнерства в общем размере 2 273 124 751,98 

(два миллиарда двести семьдесят три миллиона сто двадцать четыре тысячи 

семьсот пятьдесят один) рубль 98 коп. в связи с погашением депозитных 

сертификатов. 

Таким образом, Партнерством допущены нарушения требований статей 

55.4 и 55.16 Кодекса, что является основанием для исключения сведений 

о саморегулируемой организации, имеющей право выдачи свидетельств 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, из государственного реестра саморегулируемых 

организаций в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 55.2 Кодекса. 
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Учитывая вышесказанное, в соответствии с пунктом 7 части 8 статьи 

55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации, прошу рассмотреть 

вопрос о подготовке Ассоциацией саморегулируемых организаций 

общероссийской негосударственной некоммерческой организацией -

общероссийским межотраслевым объединением работодателей «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации» заключения о возможности исключения сведений 

о Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Добровольное 

строительное товарищество «Центр специального строительства и ремонта» 

(ИНН 7710479800) из государственного реестра саморегулируемых 

организаций. 

С.Г. Радионова 


