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Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, руководствуясь частью 10 статьи 55.19 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (далее - Кодекс), направляет сведения 

о Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение 

строительных организаций «Ассоциация ОборонСтрой» (ИНН 7721278125, 

далее — Ассоциация) для рассмотрения и подготовки Ассоциацией 

«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация -

общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство» (далее - ПОСТРОЙ) 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 саморегулируемых организаций. 

Сведения об Ассоциации внесены в государственный реестр 

саморегулируемых организаций 25.12.2009 на основании решения 

Ростехнадзора № НФ-45/441-сро, регистрационный номер записи в 

государственном реестре саморегулируемых организаций 

СРО-С-155-25122009. 
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Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических 

лиц по состоянию на 21.03.2018 исполнительным органом управления 

Ассоциации является Генеральный директор Панфилов Андрей Николаевич. 

В соответствии с графиком проверок саморегулируемых организаций 

на IV квартал 2017 г. во исполнение поручения Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 13.09.2017 

№ ДК-П9-6031 в отношении Ассоциации с 13.12.2017 по 19.12.2017 

Рос 1 ехнадзором была проведена внеплановая документарная проверка 

деятельности Ассоциации, 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 - 19.03.2018. 

В ходе внеплановой проверки по контролю за исполнением ранее 

выданного предписания в период с 20.03.2018 по 21.03.2018 установлено, 

что Ассоциацией не устранены следующие нарушения, которые согласно 

пункта 1 части 5 статьи 55.2 Кодекса, а также пунктов 2 и 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 о 

саморегулируемой организации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций: 

1) Член Ассоциации юридическое лицо общество с ограниченной 

ответственностью Зульцер Турбо Сервисес Рус (ИНН 7704781586) 

зарегистрировано на территории Московской области, т.е. на территории 

субъекта Российской Федерации, отличного от субъекта в котором 

зарегистрирована Ассоциация. 

2) Ассоциацией не размещены в полном объеме средства 

компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств на специальном банковском счете в 

российской кредитной организации. Кроме этого, Ассоциацией 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств сформирован в 
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отсутствие решения, принятого уполномоченным на принятие таких решений 

органом управления. 

Необходимо отметить, что в Едином реестре членов саморегулируемых 

организаций, ведение которого осуществляется ПОСТРОЙ, и в реестре, 

размещенном на официальном сайте Ассоциации, отсутствуют сведения о 89 

юридических лицах, указанных в перечне членов, представленном 

Ассоциацией в целях внесения сведений о некоммерческой организации в 

государственный реестр саморегулируемых организаций. 

Размер компенсационного фонда возмещения вреда с учетом полученных 

доходов от размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда по 

состоянию на 13.12.2017 должен составлять не менее 293 140 957,7 (двести 

девяносто три миллиона сто сорок тысяч девятьсот пятьдесят семь) руб. 70 коп. 

Размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

без учета доходов от размещения средств компенсационного фонда 

Ассоциации, сформированного до 04.07.2016, с учетом взносов отсутствующих 

в реестре членов 89 юридических лиц, по состоянию на 13.12.2017 должен 

составлять не менее 1 244 600 ООО (один миллиард двести сорок четыре 

миллиона шестьсот тысяч) руб. 

Ассоциацией письмом от 01.12.2016 № 297/ДС-16 (вх. от 06.12.2016 

№ 09-10413-СРО) в адрес Ростехнадзора было направлено уведомление о 

размещении средств компенсационного фонда СРО «МОСО 

«АссоциацияОборонСтрой» в АО «АЛЬФА-БАНК» с приложением выписки по 

специальному счету за период с 28.11.2016 по 29.11.2016, согласно которой 

остаток на конец периода составляет 32 800 ООО (тридцать два миллиона 

восемьсот тысяч) руб. 

Письмом от 08.09.2017 № 288/ДС-17 (вх. от 08.09.2017 № 09-10039-СРО) 

Ассоциация сообщила, что на 08.09.2017 компенсационный фонд СРО «МОСО 

«АссоциацияОборонСтрой» составляет 1 496 428 880,98 (один миллиард 

четыреста девяносто шесть миллионов четыреста двадцать восемь тысяч 

восемьсот восемьдесят) руб., из которых: 

- 63 133 457,70 руб. размещены на специальных банковских счетах в АО 

«АЛЬФА-БАНК»; 



- 401 817 932,28 руб. включены в реестр требований кредиторов АКБ 

«Сибирский Энергетический Банк» (ЗАО); 

- Требования в размере 1 031 477 941,00 о включении в реестр КБ 

«Метрополь» ООО находятся на рассмотрении ГК Агентство по страхованию 

вкладов. 

К указанному выше письму Ассоциации были приложены; 

- копия уведомления Конкурсного управляющего АКБ «Сибирский 

Энергетический Банк» (ЗАО) от 06.08.2017 № 14к/35096, согласно которому 

предъявленное СРО НП «МОСО «ОборонСтрой» требование, основанное на 

договоре банковского вклада от 20.04.2011 № ДД-001/11, установлено и 

включено в реестр требований кредиторов в составе основного долга и 

процентов в сумме 412 523 498, 56 руб.; 

- копия выписки от 08.09.2017 по специальному счету, выданной АО 

«АЛЬФА-БАНК», за период с 08.09.2017 по 08.09.2017, согласно которой 

остаток на конец периода составляет 23 ООО ООО руб.; 

- копия выписки от 08.09.2017 по счету № 40703810501300000258, 

выданной АО «АЛЬФА-БАНК», за период с 08.09.2017 по 08.09.2017, согласно 

которой на указанному банковском счету остаток на конец периода составляет 

10 100 ООО руб.; 

- копия выписки от 08.09.2017 по специальному счету, выданной АО 

«АЛЬФА-БАНК», за период с 08.09.2017 по 08.09.2017, согласно которой 

остаток на конец периода составляет 30 033 457,70 руб. 

В дополнение к письму от 08.09.2017 № 288/ДС-17 Ассоциацией в 

Ростехнадзор представлено письмо от 19.09.2017 № 295/ДС-17 (вх. от 

20.09.2017 № 09-10385-СРО) с приложением копии письма Конкурсного 

управляющего КБ «Метрополь» ООО от 15.09.2017 № 30462019, согласно 

которому КБ «Метрополь» ООО признан несостоятельным (банкротом) и в 

отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с 

Федеральным законом от 26.10.2017 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротство). Рассмотрение заявлений о включении в реестр требований 

кредиторов происходит согласно утвержденной процедуре. 
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15.12.2017 в рамках проводимой внеплановой проверки Ассоциацией в 

адрес Ростехнадзора было представлено письмо от 15.12.2017 3 387/ДС-17 (вх. 

от 15.12.2017 № 09-12716-СРО) с приложением в том числе: 

копии требования, направленного представителю конкурсного 

управляющего КБ «Метрополь» ООО, согласно которому основанием 

возникновения требований являются 23 векселя номиналом 50 ООО ООО 

(пятьдесят миллионов) руб. и 1 вексель номиналом 5 850 ООО (пять миллионов 

восемьсот пятьдесят тысяч) руб.; 

- копии акта приема-передачи от 01.12.2017, согласно которому 

представитель Ассоциации передал представителю конкурсного управляющего 

КБ «Метрополь» ООО 23 векселя номиналом (вексельная сумма) 50 ООО ООО 

руб. и 1 вексель номиналом 5 850 ООО руб. При этом согласно указанному акту 

векселедержателем переданных ценных бумаг является ООО «РЭА 

Стройинвестсервис»; 

выписка о движеиии средств компенсационного фонда 

(ко.мпенсационных фондов) саморегулируемой организации в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, размещенных на специальном банковском счете (специальных 

банковских счетах), а также об остатках средств на специальном банковском 

счете (специальных банковских счетах) (далее - выписка о движении средств), 

выданная АО «АЛЬФА-БАНК», по специальному банковскому счету, 

открытому для размещения средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств, за период с 13.12.2017 по 13.12.2017 (1 календарный 

день), согласно которой остаток на конец периода составляет 15 ООО ООО 

(пятнадцать миллионов) руб. 00 коп.; 

- выписка о движении средств, выданная АО «АЛЬФА-БАНК», по 

специальному банковскому счету, открытому для размещения средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, за период с 

13.12.2017 по 13.12.2017 (1 календарный день), согласно которой остаток на 

конец периода составляет 34 ООО ООО (тридцать четыре миллиона) руб. 00 коп.; 



- выписка о движении средств, выданная АО «АЛЬФА-БАНК», по 

специальному банковскому счету, открытому для размещения средств некоего 

компенсационного фонда, за период с 13.12.2017 по 13.12.2017 (1 календарный 

день), согласно которой остаток на конец периода составляет 5 773 252,58 (пять 

миллионов семьсот семьдесят три тысячи двести пятьдесят два) руб. 58 коп. 

Необходимо отметить, что статьей 55.16 Кодекса (в редакции, 

действующей до 04.07.2016) не предусматривалось приобретение ценных 

бу.маг, векселей и т.д. за счет средств компенсационного фонда 

саморегулируемой организации. 

Иных документов, подтверждающих наличие средств компенсационного 

фонда (компенсационных фондов) Ассоциации, размещенных в российских 

кредитных организациях, удовлетворяющих требованиям 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, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970, 

исходя из расчета средств компенсационных фондов, указанного выше. 

Ассоциацией не представлено. 

По состоянию на 20.03.2018 Ассоциацией не представлены выписки о 

движении средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) 

саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, размещенных на 

специальном банковском счете (специальных банковских счетах), а также об 

остатках средств на специальном банковском счете (специальных банковских 

счетах), открытого для размещения средств компенсационного фонда 

возмещения вреда, подтверждающие размещение средств в полном объеме. 

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с пунктом 7 части 8 статьи 

55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации, прошу рассмотреть 

вопрос о подготовке Ассоциацией «Общероссийская негосударственная 

некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение 
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работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» заключения о 

возможности исключения сведений о Саморегулируемой организации 

«Межрегиональное объединение строительных организаций «Ассоциация 

ОборонСтрой» (ИНН 7721278125) из государственного реестра 

саморегулируемых организаций. 

Начальник Управления 
государственного строительного надзора М.А. Климова 




