Сведения о размере средств, выплаченных в связи с наступлением солидарной или субсидиарной ответственности СРО по обязательствам членов такой СРО,
возникшим в случаях, предусмотренных статьей 60 ГрК РФ
Сведения о саморегулируемой организации

Сведения о выплатах из компенсационных фондов

Наименование СРО

Субъект

Номер в реестре

Основания для выплат

Дата выплат и Кол-во обращений за выплатой
из компенсационных фондов

Сумма выплат

1

Ассоциация региональное отраслевое объединение
работодателей «Саморегулируемая организация «Алтайские
строители»

Алтайский Край

СРО-С-004-28042009

Решение Центрального районного суда
г. Барнаула от 24.11.2015 по
делу № 2-2134/2015
(вступило в законную силу)

Выплата произведена 18.05.2016

34 126,88 ₽

2

Ассоциация «Объединение Саратовских строителей (СРО)»
Исключены сведения о СРО из государственного реестра СРО
(Приказ Ростехнадзора от 19.12.2017 № СП-144)

Саратовская
область

СРО-С-057-30102009

Постановление 12 арбитражного
апелляционного суда от 01.12.2016 по делу №
А57-8564/2016
(вступило в законну силу)

Выплата произведена 27.02.2017

31 610 126,55 ₽

1) 1 075 459,32 р. в счет возмещения ущерба - в пользу ИП Тягина (пп от 27.02.2017 № 27521);
2) 30 534 667,23 р. в счет возмещения ущерба - в пользу ООО "Швейная фабрика" (пп от 27.02.2017 № 27522).

3

Саморегулируемая организация Ассоциация строителей Урала

Свердловская
область

СРО-С-103-07122009

Решение Арбитражного суда Свердловской
области от 21.12.2015 по делу № А6050712/2015
(вступило в законную силу)

Выплата произведена в 2016 году

1 435 897,68 ₽

1) 1 354 353,68 р. в счет возмещения вреда - в пользу ООО "ДСК-2000";
2) 26 544,00 р. - возмещение расходов по уплате госпошлины - в пользу того же лица;
3) 30 000,00 р. - оплата услуг представителя (возмещение);
4) 25 000,00 р. - возмещение судебных расходов по определению от 03.08.2016.

4

Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединенные
строители»

Москва

СРО-С-113-15122009

Решение Арбитражного суда города Москвы
Выплаты производились в 2016 г. – 22 903 519,00р, в 2017
от 22.12.2015 по делу
г. – 1 016 217,28р
№ А40-137854/2014
(вступило в законную силу)

23 919 763,28 ₽

1) 22 903 519,00 р. в порядке субсидиарной ответственности по убыткам ООО "АгроСтрой" - в пользу ОАО "Барлакское";
2) 989 000,00 р. - расходы на оплату услуг представителя по постановлению 9 ААС от 01.08.2017 - в пользу ОАО "Барлакское";
3) 27 217,28 р. - расходы связанные с рассмотрение апелляционной жалобы по постановлению 9 ААС от 01.08.2017 - в пользу
ОАО "Барлакское".

5

Саморегулируемая организация
Союз «Строители Приволжья»
(на момент вынесения решения НП СРО «Объединение Волго-Вятских строителей»)

Нижегородская
область

СРО-С-194-08022010

Решение Нижегородского районного суда от
19.11.2014 по делу № 2-758/14 (вступило в
законную силу); № 2/8892/2015, № 22814/2015; Решение Арбитражного суда
Нижегородской области от 27.12.2016 по
делу № А43-22674/2016

Выплаты производились с 2015 по 2017г.

57 369 170,00 ₽

1) Сведения от СРО - 57 369 170,00 р.
2) Возмещение ущерба, причиненного пожаром (в рамках дела № 33-13005/2016 в Нижегородском областном суде оставлено в
силе определение суда первой инстанции об индексации взысканных сумм).
3) 960 727,47 по делу А43-22674/2016 (солидарно с подрядчика и СРО) выплачены подрядчиком (причинителем вреда)

6

Ассоциация Саморегулируемая организация "Московское
объединение строительных предприятий малого и среднего
предпринимательства - ОПОРА"

Москва

СРО-С-195-09022010

Решение Арбитражного суда Приморского
края от 04.05.2018 по делу № А51-30319/2017
(вступило в законную силу)

Выплата произведена 25.10.2018

89 097 814,00 ₽

№ п/п

ИТОГО

203 466 898,39 ₽

Примечание

1) 13 600,00 р. - судебная строительно-техническая экспертиза;
2) 20 194,00 р. - ущерб;
3) 332,88 р. - расходы по оплате госпошлины.
Истец Буевич Е.И.

1) 88 942 354,00 р. - ущерб в пользу ООО "Каскад-Строй";
2) 155 460 - судебные расходы по оплате госпошлины в пользу ООО "Каскад-Строй".

