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ОТ

О подготовке заключения

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 Ассоциации «Региональное отраслевое
объединение работодателей - Единый межотраслевой строительный центр»
(ИНН 7705022408, далее - Ассоциация или СРО Ассоциация «МООР ЕМСЦ»)
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 саморегулируемых организаций.
Сведения

об

саморегулируемых
Ростехнадзора
в

№

Ассоциации
организаций

02.02.2011

00-01-35/20-сро,

государственном

СРО-С-233-02022011.

внесены

реестре

в

государственный
на

основании

регистрационный
саморегулируемых

номер

реестр
решения
записи

организаций
НОСТРОЙ
№ 01-14517ЛВ
от 28.09.2010
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Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических
лиц по состоянию на 24.09.2018 исполнительным органом управления
Ассоциации

является

Исполнительный

директор

Малясов

Вячеслав

Александрович.
В отношении Ассоциации с 15.11.2016 по 28.11.2016 Межрегиональным
технологическим

управлением Ростехнадзора была проведена

плановая

выездная 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 - 09.03.2017.
По контролю за исполнением ранее выданного предписания в отношении
Ассоциации были проведены следующие внеплановые проверки:
14.03.2017-20.03.2017 - срок устранения нарушений - 03.05.2017;
04.05.2017-10.05.2017 - срок устранения нарушений - 23.06.2017;
27.06.2017-29.06.2017 - срок устранения нарушений - 23.08.2017;
24.08.2017-28.08.2017 — срок устранения нарушений — 06.10.2017;
01.11.2017-03.11.2017 - срок устранения нарушений - 11.12.2017;
12.12.2017-13.12.2017 — срок устранения нарушений — 09.02.2018;
12.02.2018-14.02.2018 - срок устранения нарушений - 13.04.2018;
16.04.2018-18.04.2018 - срок устранения нарушений - 06.07.2018;
09.07.2018-11.07.2018 - срок устранения нарушений - 18.09.2018.
В ходе внеплановой проверки по контролю за исполнением ранее
выданного предписания в период с 19.09.2018 по 21.09.2018 установлено,
что Ассоциацией не устранены нарушения, которые согласно пунктов 1 и 3
части 5 статьи 55.2 Кодекса являются основаниями для исключения сведений о
саморегулируемой

организации

саморегулируемых организаций.

из

государственного

реестра
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При проведении плановой проверки был установлено, что Ассоциация
выдавала своим членам свидетельства о допуске к определенным видам работ
без уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд, при этом в
реестр членов на официальном сайте Ассоциации, а также в единый реестр
членов саморегулируемых организаций, ведение которого осуществляется
Ассоциацией «Национальное объединение строителей», вносились сведения об
уплате

полного

градостроительной

взноса

в

установленном

деятельности

и

законодательством

внутренними

о

документами

саморегулируемой организации.
Решением общего собрания членов от 26.08.2016, протокол № 14,
в связи с невнесением взноса в компенсационный фонд из членов Ассоциации
были исключены 134 юридических лица (полный перечень исключенных
членов указан в протоколе). Часть юридических лиц была исключена на
основании пункта 2 части 3 статьи 55.7 Кодекса, часть — на основании части 5
статьи
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Федерального

закона

от

03.07.2016

№

372-ФЗ

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Также в ходе плановой проверки был представлены договоры цессии,
согласно которым, например, «СРО Ассоциация «МООР ЕМСЦ», именуемое в
дальнейшем «Цессионарий», в лице Исполнительного директора Стырова
Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ООО «СпецСтройПроект» в лице Генерального директора Гусева Алексея
Андреевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Цедент», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.

Цедент уступает, а Цессионарий принимает на себя право

требования задолженности ООО «ЭлектроБрейн» (далее - Должник) перед
Цедентом в полном объеме.
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2.

Размер задолженности Должника перед Цедентом, уступаемый

Цессионарию, составляет 533 332 (Пятьсот тридцать три тысячи триста
тридцать два) рубля.
3.

Данная задолженность возникла в ходе исполнения заключенного

договора займа от «24» марта 2016 года№ ВДС/С-2016/182 между Цедентом
и Должником.
4.

Право

требования

Цедента

к

Должнику

подтверждается

договором займа от «24» марта2016 годаМя ЕДС/С-2016/182.
5.

Настоящий договор является возмездным, в счет уступки права

требования, указанного в п.п.1.1.,1.2. договора. Цессионарий обязуется
перечислить Цеденту 533 332 (Пятьсот тридцать три тысячи триста
тридцать два) рубля в течение трех дней после подписания договора.»
При этом на момент проведения проверки ООО «СпецСтройПроект»
являлось действующим членом СРО Ассоциации «МООР ЕМСЦ», при этом
Генеральный директор ООО «СпецСтройПроект» Гусев Алексей Андреевич
являлся Председателем Совета Ассоциации.
Необходимо отметить также, что согласно сведениям из единого реестра
членов саморегулируемых организаций в отношении 171 члена, исключенного
в период с 26.06.2012 по 12.05.2016, указан размер взноса 0,00 руб.
По состоянию на 21.09.2018 Ассоциацией не представлены документы,
подтверждающие наличие средств компенсационного фонда (компенсационных
фондов) в размере 72 081 240,87 руб.
Согласно выписке ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАГОС» по специальному счету,
открытому для размещения средств компенсационного фонда возмещения
вреда, остаток на 01.09.2018 составлял 73 900 836,34 руб.
Согласно выписке ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» по специальному счету,
открытому для размещения средств компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств, остаток на 01.09.2018 составлял 65 848 015,49 руб.
Иных документов, подтверждающих наличие средств компенсационного
фонда (компенсационных фондов) Ассоциации, размещенных в российских
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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,
Ассоциацией не представлено.
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
работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» заключения о
возможности

исключения

сведений

об

Саморегулируемой

организации

Ассоциации «Региональное отраслевое объединение работодателей - Единый
межотраслевой строительный центр» (ИНН 7705022408) из государственного
реестра саморегулируемых организаций.

Начальник Управления
государственного строительного надзора

М.А. Климова

