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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об отсутствии оснований для исключения сведений о Союзе «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс» (СРО-С-035-09092009) из 

государственного реестра саморегулируемых организаций в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 

 

Город Москва                                   «21» декабря 2018  года 

 

1. Сведения о некоммерческой организации: 

 

1.1. Наименование организации Союз «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» 

 

1.2. Государственный 

регистрационный номер 

в государственном реестре  

 

СРО-С-035-09092009 

1.3. Дата внесения сведений 

в реестр (номер решения)  

 

09.09.2009 (НК-45/55-сро) 

 

 

1.4. 

 

Адрес места нахождения 141700, Московская область, 

г. Долгопрудный, пр-т Пацаева, дом 7, 

корп. 10 

 

1.5. 

 

Телефон +7(495)181-11-55 

 

1.6. Адрес сайта в сети Интернет: http://npmosk.ru/ 

 

1.7. 

 

ИНН 

 

 

5047042728 

1.8. ОГРН 1035009560310 

 

Основанием для подготовки заключения является обращение Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – 
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Ростехнадзор) от 20.11.2018 № 09-01-04/10417 (приложение № 1). Дата 

поступления обращения Ростехнадзора в адрес Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» – 03.12.2018. 

Ростехнадзором в отношении Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» (далее – Союз «Мособлстройкомплекс») в период 

с 08.08.2018 по 14.08.2018 была проведена внеплановая документарная проверка 

деятельности, по результатам которой был составлен акт проверки и выдано 

предписание об устранении выявленных нарушений со сроком устранения 

нарушений – 14.11.2018. 

В ходе внеплановой проверки по контролю за исполнением ранее выданного 

предписания в период с 15.11.2018 по 16.11.2018 Ростехнадзором установлено, что 

Союзом «Мособлстройкомплекс» не устранены нарушения, которые 

в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 552 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (далее – Кодекс) и пунктом 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) Союзом «Мособлстройкомплекс» не сформированы компенсационный 

фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств. 

2) Союзом «Мособлстройкомплекс» не размещены в полном объеме средства 

компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах 

в российской кредитной организации. 

Согласно информации, содержащейся в ФГИС «Единый реестр проверок» 

(https://proverki.gov.ru), по результатам указанной проверки Ростехнадзором был 

составлен акт проверки и выдано предписание со сроком устранения нарушений – 

16.02.2019. 

 

2. По информации, представленной в обращении Ростехнадзора 

дополнительно к каждому из указанных нарушений, отмечается следующее. 
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2.1 В реестре членов, размещенном на сайте Союза «Мособлстройкомплекс», 

а также в Едином реестре членов саморегулируемых организаций отсутствуют 

сведения об одном юридическом лице, указанном в перечне членов, 

представленном Cоюзом «Мособлстройкомплекс» в Ростехнадзор в целях 

внесения сведений о некоммерческой организации в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

В Едином реестре членов саморегулируемых организаций в отношении 

членов Союза «Мособлстройкомплекс» содержатся сведения об остатках средств 

в компенсационном фонде в размере 310 000 000,00 рублей, из которых: 

- 238 800 000,00 рублей – взносы членов Союза «Мособлстройкомплекс», 

исключенных не позднее 01.07.2017, которые должны были быть зачислены в 

соответствии с частями 10 и 12 статьи 33 Федерального закона № 191-ФЗ 

в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;  

- 71 200 000,00 рублей – остаток средств, внесенных действующими членами 

Союза «Мособлстройкомплекс», внесенных членами Союза 

«Мособлстройкомплекс», исключенными после 01.07.2017, а также членами, 

принявшими участие в формировании компенсационного фонда возмещения вреда 

и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, и которые не 

были учтены Союзом «Мособлстройкомплекс» при формировании 

компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств. 

2.2 Суммарный размер компенсационных фондов Союза 

«Мособлстройкомплекс» по состоянию на 08.08.2018 должен составить не менее 

707 999 569,64 рублей. 

Согласно представленным Союзом «Мособлстройкомплекс» выпискам 

о движении средств компенсационного фонда (компенсационных фондов), а также 

об остатках средств на специальных банковских счетах, открытых для размещения 

средств компенсационных фондов, документально на 02.08.2018 подтверждено 

наличие средств компенсационных фондов в размере 255 693 933,09 рублей, из 

которых 160 389 104,96 рублей составляют компенсационный фонд возмещения 

вреда, 95 304 828,13 рублей составляют компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств. 
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Также Союзом «Мособлстройкомплекс» были представлены: 

- выписка из реестра кредиторов ООО «Внешпромбанк» 1 (представлена 

письмом Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» 

от 31.07.2018 № 6/25086) по состоянию на 31.07.2018, остаток требований 

кредитора, включенных в третью очередь кредиторов, составляет 116 732 597,47 

рублей; 

- выписка из реестра требований кредиторов «НОТА-Банк» (ПАО)2 

(представлена письмом Государственной корпорации «Агентство по страхованию 

вкладов» от 31.07.2018 № 6/25087) по состоянию на 31.07.2018, остаток требований 

кредитора, включенных в третью очередь кредиторов, составляет 349 617 402,45 

рублей. 

 

3. Ассоциацией «Национальное объединение строителей» в рамках 

исполнения функций, предусмотренных частью 8 статьи 5520 Кодекса, проведен 

анализ информации и документов, представленных Союзом 

«Мособлстройкомплекс» письмом от 13.12.2018 № 977 (пояснения по обращению 

Ростехнадзора) (приложение № 2). 

Согласно пункту 1 части 5 статьи 552 Кодекса основанием для исключения 

сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций является неисполнение саморегулируемой 

организацией требований статей 554, 5516 и 5516-1 Кодекса при формировании 

и размещении средств компенсационных фондов. 

Статьей 554 Кодекса установлено, что обязательными требованиями для 

саморегулируемой организации являются, в том числе: 

 объединение в составе саморегулируемой организации в качестве ее 

членов не менее чем ста индивидуальных предпринимателей и (или) юридических 

лиц, осуществляющих строительство на основании договора строительного 

подряда, снос объектов капитального строительства на основании договора о сносе 

                                                           
1 Приказом Банка России от 21.01.2016 № ОД-141 у ООО «Внешпромбанк» отозвана лицензия на 

осуществление банковских операций. 
2 Приказом Банка России от 24.11.2015 № ОД-3292 у «НОТА-Банк» (ПАО) отозвана лицензия на 

осуществление банковских операций. 
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объекта капитального строительства, заключенного с застройщиком, техническим 

заказчиком или лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, 

индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, являющихся 

застройщиками, самостоятельно осуществляющими строительство, снос объектов 

капитального строительства, зарегистрированных в установленном законом 

порядке на территории субъекта Российской Федерации, в котором 

зарегистрирована такая саморегулируемая организация, и индивидуальных 

предпринимателей и (или) юридических лиц, осуществляющих строительство, 

снос объектов капитального строительства и указанных в пунктах 1 и 2 части 3 

статьи 556 Кодекса; 

 наличие компенсационного фонда возмещения вреда, 

сформированного в размере, установленном статьей 5516 Кодекса; 

 наличие компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств, сформированного в размере, установленном частью 4 статьи 554 

Кодекса, в случае, если саморегулируемая организация приняла решение о 

формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

В соответствии со статьей 556 Кодекса в члены саморегулируемой 

организации могут быть приняты юридическое лицо, в том числе иностранное 

юридическое лицо, и индивидуальный предприниматель при условии в том числе 

уплаты такими лицами в полном объеме взносов в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) саморегулируемой организации. 

Статьей 557 Кодекса установлено, что лицу, прекратившему членство 

в саморегулируемой организации, не возвращаются уплаченные вступительный 

взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) саморегулируемой организации, если иное не 

предусмотрено законодательством о градостроительной деятельности 

и о саморегулировании. 

На основании частей 1 и 2 статьи 5516 Кодекса саморегулируемая 

организация в целях обеспечения имущественной ответственности членов 

саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим вследствие 

причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического 

лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания 
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или сооружения, формирует компенсационный фонд возмещения вреда, а также в 

случаях, установленных Кодексом, в целях обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам, 

возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими 

обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации или по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

дополнительно формирует компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств в размерах, установленных статьей 5516 Кодекса. 

Согласно требованиям, установленным частью 1 статьи 5516-1 Кодекса, 

средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств размещаются на специальных банковских 

счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. 

Кроме того, в соответствии с частью 10 статьи 33 и на основании части 2 

статьи 33 Федерального закона № 191-ФЗ саморегулируемая организация обязана 

была в срок до 01.09.2017 разместить в полном объеме средства компенсационного 

фонда, сформированного в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности, действовавшим до 04.07.2016, или средства компенсационного 

фонда возмещения вреда и в случае формирования компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств средства такого фонда на специальном 

банковском счете, открытом в российской кредитной организации, 

соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации, а также в течение семи календарных дней с даты размещения таких 

средств уведомить об этом Федеральную службу по экологическому, 

технологическому и атомному надзору и Ассоциацию «Национальное объединение 

строителей» с приложением документа (выписки) о средствах компенсационного 

фонда, выданного такой кредитной организацией по форме, установленной 

Банком России. 

3.1 Согласно письму Союза «Мособлстройкомплекс» от 13.12.2018 № 977 

во исполнение предписания Ростехнадзора Союзом «Мособлстройкомплекс» 

внесены сведения о ЗАО «Стройхимзащита» в реестр членов, размещенный на 
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официальном сайте Союза «Мособлстройкомплекс», по адресу: http://npmosk.ru, 

а также в Единый реестр членов саморегулируемых организаций.  

При этом взнос в размере 300 000, 00 рублей, внесенный 

ЗАО «Стройхимзащита» в компенсационный фонд Союза 

«Мособлстройкомплекс», был «определен в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств и в настоящий момент составляет конкурсную массу 

ООО «Внешпромбанк» и «НОТА-Банк» (ПАО)», так как членство 

ЗАО «Стройхимзащита» было прекращено в добровольном порядке 29.08.2011 на 

основании пункта 1 части 1 статьи 557 Кодекса (в редакции, действовавшей до 

вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»). 

Также 11.12.2018 Советом Союза «Мособлстройкомплекс» (протокол № 559) 

на основании предписания Ростехнадзора № 09-01-07/7292-П от 14.08.2018 было 

принято решение о распределении остатка средств компенсационного фонда в 

размере 310 000 000,00 рублей между компенсационным фондом возмещения 

вреда в размере 71 200 000,00 рублей и компенсационным фондом обеспечения 

договорных обязательств в размере 238 800 000,00 рублей с последующим 

зачислением указанных средств в компенсационные фонды после выполнения 

обязательств кредитными организациями. По состоянию на 21.12.2018 Союзом 

«Мособлстройкомплекс» соответствующие сведения внесены в Единый реестр 

членов саморегулируемых организаций, а также в реестр членов, размещенный на 

официальном сайте Союза «Мособлстройкомплекс». 

Таким образом, сведения, содержащиеся в Едином реестре членов 

саморегулируемых организаций, а также в реестре членов, размещенном 

на официальном сайте Союза «Мособлстройкомплекс», приведены в соответствие 

с требованиями законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности и о саморегулировании. 

3.2 В целях подтверждения размещения средств компенсационных фондов 

на специальных счетах в российских кредитных организациях, соответствующих 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, письмом от 

http://npmosk.ru/
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13.12.2018 № 977 в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

Союзом «Мособлстройкомплекс» представлены выписки ПАО «Промсвязьбанк»: 

- о движении денежных средств за период с 01.09.2018 по 13.12.2018, а также 

об остатке средств на специальном банковском счете № 40703810100000001529, 

открытом для размещения денежных средств компенсационного фонда 

возмещения вреда, в размере 175 343 631,32 рублей; 

- о движении денежных средств за период с 01.09.2018 по 13.12.2018, а также 

об остатке средств на специальном банковском счете № 40703810800000005650, 

открытом для размещения денежных средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств, в размере 114 980 997,90 рублей. 

Таким образом, совокупный размер средств компенсационных фондов, 

размещенных на 13.12.2018 на специальных банковских счетах в российской 

кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации, составляет 290 324 629,22 рублей 

(175 343 631,32 +114 980 997,90). 

Согласно информации, содержащейся в Едином реестре членов 

саморегулируемых организаций по состоянию на 21.12.2018, общее количество 

членов Союза «Мособлстройкомплекс» составляет 1648 юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей (689 – действующих и 959 – исключенных). 

Совокупный размер средств, внесенных указанными 1648 юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями в компенсационные фонды Союза 

«Мособлстройкомплекс», составляет 620 900 000,00 рублей (325 300 000,00 рублей 

– внесены действующими членами, 295 600 000,00 рублей – внесены 

исключенными членами), из них компенсационный фонд возмещения вреда 

составляет – 268 000 000,00 рублей, компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств составляет 352 900 000,00 рублей.  

Также письмом от 13.12.2018 № 977 Союз «Мособлстройкомплекс» 

представил копии платежных поручений, подтверждающих перечисление 

в соответствии с частями 13-131 статьи 33 Федерального закона № 191-ФЗ в иные 

саморегулируемые организации средств компенсационного фонда Союза 

«Мособлстройкомплекс» в размере 44 300 000,00 рублей, внесенных 88 лицами, 
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добровольно прекратившими членство в Союзе «Мособлстройкомплекс» в целях 

перехода в саморегулируемые организации по месту регистрации таких лиц. 

Кроме того, указанным выше письмом Союз «Мособлстройкомплекс» 

представил выписки из реестров требований кредиторов «НОТА-Банк» (ПАО) и 

ООО «Внешпромбанк» по состоянию на 21.11.2018, согласно которым: 

- в реестр требований кредиторов «НОТА-Банк» (ПАО) в составе третьей 

очереди включены требования Союза «Мособлстройкомплекс» на общую сумму 

349 617 402,45 рублей; 

- в реестр требований кредиторов ООО «Внешпромбанк» в составе третьей 

очереди включены требования Союза «Мособлстройкомплекс» на общую сумму 

116 732 597,47 рублей. 

Согласно сведениям, представленным Союзом «Мособлстройкомплекс», 

в рамках конкурсного производства в отношении «НОТА-Банк» были 

удовлетворены требования Союза «Мособлстройкомплекс» на общую сумму 

12 907 882,57 рублей. При этом по информации, опубликованной на сайте 

Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» 19.07.2018, 

расчеты с кредиторами третьей очереди «НОТА-Банк» (ПАО), требования которых 

включены в реестр требований кредиторов в составе основного долга (в число 

которых входит Союз «Мособлстройкомплекс»), приостановлены в связи 

с наличием неудовлетворенных требований кредиторов первой очереди. Расчеты 

с кредиторами третьей очереди будут возобновлены после удовлетворения 

требований кредиторов первой очереди. 

Следует отметить, что определением Арбитражного суда города Москвы 

от 19.07.2018 по делу № А40-232020/15-101-322«Б» срок конкурсного 

производства в отношении «НОТА-Банк» (ПАО) продлен на 6 месяцев 

до 19.01.2019, судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного 

управляющего «НОТА-Банк» (ПАО) назначено на 17.01.2019. 

Также определением Арбитражного суда города Москвы от 01.10.2018 по 

делу № А40-17434/16-71-31 Б срок конкурсного производства в отношении 

ООО «Внешпромбанк» продлен на 6 месяцев до 14.03.2019, судебное заседание по 

рассмотрению отчета конкурсного управляющего ООО «Внешпромбанк» 

назначено на 01.04.2019. 
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В соответствии с определением Конституционного суда Российской 

Федерации от 17.07.2018 № 1677-О до момента завершения конкурсного 

производства в отношении кредитного учреждения размещенные в нем средства 

саморегулируемой организации учитываются при определении размеров 

компенсационных фондов. 

Таким образом, в случае, если после окончания конкурсного производства в 

отношении «НОТА-Банк» (ПАО) и ООО «Внешпромбанк», размер средств 

компенсационных фондов Союза «Мособлстройкомплекс», размещенных на 

специальных счетах в соответствии со статьями 5516 и 5516-1 Кодекса, будет ниже 

минимального размера, определяемого в соответствии с Кодексом, 

то в соответствии с частью 6 статьи 5516 Кодекса члены Союза 

«Мособлстройкомплекс, указанные в частях 7 - 9 статьи 5516 Кодекса, в срок не 

более чем три месяца должны внести взносы в соответствующий компенсационный 

фонд в целях его увеличения в порядке и до размера, которые установлены 

внутренними документами саморегулируемой организации исходя из 

фактического количества членов такой саморегулируемой организации и уровня их 

ответственности по обязательствам. 

Следует отметить, что размер средств компенсационных фондов возмещения 

вреда и обеспечения договорных обязательств, рассчитанный на действующих 

членов Союза «Мособлстройкомплекс» исходя из присвоенных им уровней 

ответственности, должен составлять не менее 268 100 000,00 рублей 

(154 500 000,00 – взносы в компенсационный фонд возмещения вреда, 

113 600 000,00 – взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств). 

Таким образом, размер средств компенсационного фонда возмещения вреда 

и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза 

«Мособлстройкомплекс», размещенных в соответствии с требованиями 

законодательства, достаточен для обеспечения ответственности действующих 

членов Союза «Мособлстройкомплекс», в случаях, предусмотренных статьей 5516 

и статьями 60 и 601 Кодекса. 
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4. Заключение об отсутствии оснований для исключения сведений о Союзе 

«Мособлстройкомплекс» из государственного реестра саморегулируемых 

организаций. 

Учитывая информацию и документы, представленные Союзом 

«Мособлстройкомплекс» в Ассоциацию «Национальное объединение строителей», 

а также принимая во внимание установленный Ростехнадзором срок устранения 

нарушений по предписанию, выданному в ходе проверки по контролю за 

исполнением ранее выданного предписания – 16.02.2019, Советом Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» в соответствии с требованием 

части 11 статьи 5519 Кодекса принято решение утвердить заключение 

об отсутствии оснований для исключения сведений о Союзе 

«Мособлстройкомплекс» (СРО-С-035-09092009) из государственного реестра 

саморегулируемых организаций. 

 

Приложения: приложение № 1 на 6 л. 

приложение № 2 на 121 л. 

 

 

Президент Ассоциации  

«Национальное объединение строителей»                                          А.Ю. Молчанов 



ПОСТРОЙ 
Ne 01-16647/18 
от 03.12.2018 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
(РОСТЕХНАДЗОР) 

ул. А.Лук£янова, д. 4, стр. 1, Москва, 105066 
Телефон: (495) 647-60-81, Факс: (495) 645-89-86 

E-mail: rostehnadzorlSposnadTnr.ni 
http://www.gosnadzor.ru 

ОКПО 00083701. 0ГИ11047796607650 
ШШ/КПП 7709561778/77090100] 

Н а №  от 

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 

info@nostroy.ru 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, руководствуясь частью 10 статьи 55.19 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (далее - Кодекс), направляет сведения 
о Союзе «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» 
(ИНН 5047042728, далее - Союз) 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 о Союзе внесены в государственный реестр саморегулируемых 
организаций 09.09.2009, регистрационный номер в государственном реестре 
саморегулируемых организаций СРО-С-035-09092009. 

В соответствии с графиком проверок саморегулируемых организаций 
на III квартал 2018 г. во исполнение поручения Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 13.09.2017 



№ ДК-П9-6031 в отношении Союза с 08,08.2018 по 14.08.2018 Ростехнадзором 
была проведена внеплановая документарная проверка деятельности Союза, 
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 - 14.11.2018. 

В ходе внеплановой проверки по контролю за исполнением ранее 
выданного предписания в период с 15.11.2018 по 16.11.2018 установлено, 
что Союзом не устранены следующие нарушения, которые согласно пункта 1 
части 5 статьи 55.2 Кодекса, а также пункта 3 части 3 статьи 3.3 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) Союзом не сформированы компенсационный фонд возмещения 
вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

В Едином реестре членов саморегулируемых организаций, ведение 
которого осуществляется ПОСТРОЙ, и в реестре, размещенном 
на официальном сайте Ассоциации, отсутствуют сведения об 1 юридическом 
лице, указанном в перечне членов, представленном Союзом в целях внесения 
сведений о некоммерческой организации в государственный реестр 
саморегулируемых организаций. 

В соответствии с частью 9 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 191-ФЗ) «некоммерческая 
организация, имеющая статус саморегулируемой организации, основанная 
на членстве лиц, осуществляюпщх строительство или подготовку проектной 
документации или выполняющих инженерные изыскания и соответствующая 
требованиям, установленным частями 1-2 статьи 55.4 Кодекса, на основании 
заявлений своих членов не позднее 01.07.2017 была обязана сформировать 
компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с частью 10 статьи 
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55.16 Кодекса, а в случаях, установленных частью 2 статьи 55.4 Кодекса, -
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии 
с частью 11 статьи 55.16 Кодекса. При формировании указанных фондов 
необходимо было руководствоваться требованиями, установленными, в том 
числе, частями 10 и 12 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ. 

Согласно части 10 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ размеры 
компенсационных фондов определяются саморегулируемой организацией 
на основании документов, представленных ее членами, с учетом ранее 
внесенных ими взносов в компенсационный фонд такой саморегулируемой 
организации, а также с учетом взносов, внесенных ранее исключенными 
членами саморегулируемой организации и членами саморегулируемой 
организации, добровольно прекратившими в ней членство, и доходов, 
полученных от размещения средств компенсационного фонда такой 
саморегулируемой организации. 

При этом, если в саморегулируемой организации до 01.07.2017 принято 
решение о формировании компенсационного фонда возмещения вреда 
и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, то размер 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств определяется 
в порядке, установленном частями 10 и 12 статьи 3.3 Федерального закона 
№ 191-ФЗ, согласно которой средства компенсационного фонда 
саморегулируемой организации, внесенные ранее исключенными членами 
и членами, добровольно прекратившими членство в саморегулируемой 
организации, доходы, полученные от размещения средств компенсационного 
фонда, зачисляются в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств, а в случае, если не принято решение о формировании такого 
фонда, в компенсационный фонд возмещения вреда, за исключением слз^ая, 
предусмотренного частью 13 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ. 

Вместе с тем, в перечне членов, направляемом Союзом в ПОСТРОЙ 
в целях ведения Единого реестра членов, содержатся сведения об остатках 
средств в компенсационном фонде в размере 310 ООО ООО руб. 

Принимая во внимание, что решение о формировании компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств Союза было принято 17.11.2016, 
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протокол № 242, взносы членов Союза, исключенных не позднее 01.07.2017, 
указанные в качестве остатков в компенсационном фонде в размере 
238 800 ООО руб., должны были быть зачислены в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств Союза. 

Остаток средств, внесенных действующими членами Союза, членами 
Союза, исюпоченными после 01.07.2017, а также членами, принявшими участие 
в формировании компенсационного фонда возмещения вреда и 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 
и неучтенных Союзом при формировании компенсационного фонда 
возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств, составляет 71 200 ООО руб. 

2) Союзом не размещены в полном объеме средства компенсационного 
фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств на специальном банковском счете в российской кредитной 
организации. 

Суммарно размер компенсационных фондов по состоянию на 08.08.2018 
составляет 707 999 569,64 руб. 

Согласно вьшиске 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) по счету № 40703810100000001529, 
открытому для размещения средств компенсационного фонда возмещения 
вреда в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», за период с 27.12.2017 по 02.08.2018, 
остаток на конец периода составлял 160 389 104,96 руб. 

Согласно выписке 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 
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банковских счетах), а также об остатках средств на специальном банковском 
счете (специальных банковских счетах) по счету № 40703810800000005650, 
открытому для размещения средств компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», за период с 27.12.2017 
по 02.08.2018, остаток на конец периода составлял 95 304 828,13 руб. 

Таким образом, размер средств компенсационных фондов Союза, 
размещенных на специальных банковских счетах в российских кредитных 
организациях, составляет 255 693 933,09 руб. 

Кроме того. Союзом представлены: 

- выписка из реестра требований кредиторов ООО «Внещпромбанк» 
(представлена письмом Государственной корпорации «Агентство 
по страхованию вкладов» от 31.07.2018 № 6/25086) по состоянию на 31.07.2018, 
остаток требований кредитора, включенных в третью очередь кредиторов, 
составляет 116 732 597,47 руб.; 

- выписка из реестра требований кредиторов «НОТА-Банк» (ПАО) 
(представлена письмом Государственной корпорации «Агентство 
по страхованию вкладов» от 31.07.2018 № 6/25087) по состоянию на 31.07.2018, 
остаток требований кредитора, включенных в третью очередь кредиторов, 
составляет 349 617 402,45 руб. 

Иные документы, подтверждающие формирование и размещение средств 
компенсационных фондов Союза в установленном порядке, в адрес 
Ростехнадзора не поступали. 

По состоянию на 15.11.2018 Союзом 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), открытом для размещения средств компенсационного 
фонда возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, 
подтверждающие размещение средств в полном объеме. 



6 

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 о Союзе «Строители 
Московской области «Мособлстройкомплекс» (1ШН 5047042728) 
из государственного реестра саморегулируемых организаций. 

Начальник Управления 
государственного строительного надзора 
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ffi$ 3 qq *#*ffidb#?ff* g{# {X$S${#p

t4'J.7 00,P occnn, MocKoacxa a 06 nact b,

r,,lol ronpy4Htrfi , npocnexr f1a qaeaa,
p.7,xopn.lO

8-495-181-1 1-55

hcx. Ns

ll Acco tqu a qu,o <c H o t4u o u qn b H e e
o6ued u neHue cm pou meneil t

[oRcHeHrn no o6pat4eHhrc
PocrexHa43opa

VeedornnteHue

B coorBercrBtlvl c pacnopR>xeHheM 3aMecrhrenF pyKoBoAHTenn
oe4epanunotZ cnyx6ut no 3KofiorhqecKc)My, TexHo.non4L{ecKoMy t4 aroMHoMy
HaA3opy a Cooae <Crporrean Mocxoecxr:fi o6nactvt <Moco6lcrporZxonnnreKc>
(4anee - Coros) B nephoA BpeMeHra r: 08 iaBrycra 201,8 r. no L4 aarycra 2Otg r.
npoBeAeHa BHennaHoBafl AoKyMeHTapHaR npoBepKa AenrexbHocrt4 corcsa. flo
pe3ynbraraM npoBepKrl KoHTpOnhpy$lJ-{fiM OpraHoM cocraB,rleH aKT npoBepKV .4

BbrAaHo npeAnhcaHre o6 ycrpaHeHril HapvuJeHhi4. Cpoxl ycrpaHeH vn HapygreHrarZ
ycraHoBnen 1_4 Hon6pn 2018 r.

B 4ennx ltcnonHeHun npeAnHcaHhn CorcsoM 6arnvt npeAnpHHnrbr Mepbr,
HanpaBneHHble Ha ycTpaHeHhe BblflB,neHHblx Hapyurcnui,t, h B ycTaHoB,neHHbtrZ cpox
a PocrexHa43op HanpaBneHo yBeAoM,fleHhe K npeAnilcaHilrc Nq 0g-01- 07 /72g2-l1or
t4.08.2or8r. flo hroraM npoBeAeHnoii npoBepKh no KoHrpo.nrc 3a hcno.nHer{heM
paHee BbIAaHHOTO npeAnhcaHnflB neprop,r: 15 norr6pn 2018 r. no 16 Hon6pn 2oIB
r' ycraHoB.neHo, qro qacrb HapyuJeHr,ri4 CoKlsonn 6utna ycrpaHeHa, B To )Ke BpeMfl
opfaHoM HaA3opa 6uta eut4aH aKr npoBepKh Nq 0901-07/IO3O} or 16. 1,1..2018r. u
flpe4nrcaHre Nq 090107/1'0309-11 ot 16.111.201t1r. c yKa3aHheM o HapyrueHrh
cotoso^ nopnAKa r pa3Meu-{eHnfl KoMneHcar4HoHHOro QoH4a Bo3Meu-{eHhr BpeAa rl
KoMneHcaL{hoHHoro Qon4a o6ecneqeHhn llofoBopHbrx cl6nsarenbcrB co cpoKoM
ycrpaHeH un 1-6 Qeeparn 2019 r.

CornacHo qacrr 4 ctatau 55.16 fpa4oclpohre,nbHoro Ko4eKca poccuilcxorZ
oe4epa14uu (pep,. or 23.06.201'6 r.) e rlennj( coxperH eHVn vl ylenvlLteHhfl pa3Mepa
KoMneHcaL{hoHHoro $on4a caMoperynrpyennoil opraHJaaq;a,n cpeAcrBa 3roro
SoH4a pa3Mel4atoTcfl B Aeno3htut u (ttnu) 4ernoararr.rbre ce[]Tr,rQrxarur a poccrficxr,,rx
KpeAhTH blx o pra Hn3a\nnx.



!eficrayroull4M Ha ror MoMeHr 3aKoHoAarenbcrBoM rpe6oeanuil K

KpeAhrHblM opraHh3aL{hRM ycraFloBneHo t{e Sutlrl, no pe3ynbraraM MoHt4TcrphHri)
pefirrHra poccnhcxrx 6aHxoe Coloarlu 6rruro nprhHfllo pelrleHhe o pa3MeL4eF.014h
KoMneHcaLlhoHHoro Qon4a a Ol)O rrBHerunponnl5aHK)) 14 (HOTA-Eanx> (fll\O). t]
nocne4cTBvlt4 npnKa3aMn l-{enrparuHoro Sanxa I>accui,tcxoh Oe4epaqrn y
BbllueyKa3aHHblx KpeAhrHblx y'vpex4en rfi Sttnu oro3BaHbt nn\eH3nr1 Ha
ocyu{ecrB/leHhe 6aHxoacxrx onepaqrail. Corosonn E! TeqeHhe BCero BpeMeHrl
KOHKypCHbIX npoh3BoAcrti nphHhMamrcff /\lepbt Anf Bo3tBpara KoMneHca4hoHHOrc)
Qon4a, rax, Coro3 BK.rtrcqeH B peL5crpr rpe(ir:aanrii xpe4rropoB paHee yKa3aHHbtx
6anxoa, noATBeplKAarcu-{he Acf Ky/vleHTlrr Heo4HoKp)arHo HanpaBnR nvjcb Er

PocrexnaA3op. Snaro4apn npoBeAetrnofi paSore c <l"1OTA-EaHx> (nAO) 6urnvr
qacrhr.tHo Bo3Bpat4eHbt cpeAc-r'Era KoM neHcaqHoHHoro soH4a, a hMeHHO
a4.o8"2or7r. nocrynnna 1,2 599 241, py6, 93 Kc)n., zl,0g.201gr, 75 96g py6. 77,
xon.,24.06"2015r. 193 426 py6" 01 r:on.,22$5"2ar7r.1,4s-,t7 py6. 03 xon.,1g.0 6.20r€.
r.24 668 py6. 83 xon.

o4HoepeMeHHo Cotosonn l{anFNaB,neF{o hchroBo(-r 3aflB.neHhe o npn3laHv14
He4eficrerrerbHblM npeAnhcaHiln Srep,epanuHoiir cn,yxr6ur no 3Ko.norhLrecKoMy,
rexHo.4orhqecKoMy h aroMHoMy HaA3opy o'r 14 aerycra 201,9 r. Nq 0g-0La7/72g2 s
Lf acrh r BeAercfl coorBercrBytol4ian pra6ota. E peray.flr,Tdr€ aHanv3a AoKyMeHToEr,
npeAcraB.neHHblx Corcaonn npra BHeceHhh cBeAennil ct HeM B rocyAapcrB€ptHbtfi
peecrp caMoperynhpyeMbtx oprarHwzaquil, ycraHoB,nr-5Ho orcyrcrBhe B perecrpe
q'fleHoB Corcsa v B e4hHoM peercrp€r qneHoB caMoper\/nhpyeMbrx opfa nnza4vtil
rHQopnna 1uu o6 L rcpuguuecKoM nhLle.

!anHoe HapylueHhe Aon]'r4eFilo B cBfl3h c tsonuuclrZ 3alpy]KeHHcfcrbK)
o$wt4tanbHoro cafira Corcsa J4, KaK cneAcrBl4e, ero Necra6nnuHorZ pa6orr:il. 13

H acron u{h fi nnonne Hl ra H$o pnna \vn o rcNp hAvrq ertKonlt t1til\e 3AO ( Crpo fi xr,rnn3a x1hra )
BHeCeHa KaK B peecrp L{.neHoB, TaH, 14 B eAhHr,rfi pee:ctp qneHoB caMopery.rtHp!{3MbtX
opraH uza4tti,t.

LineHcreo 3Ao <CrporZxraM3aqhra> 6urno npelrpau-{eHo s 4o6poao,nbHoM
nopflAKe no ocHoBaHhflM nyHKTi;t L .lacrrt L cr;lrur 5:5.7 l-pa4ocrpohrc.rtbrHot-o
KoAeKca PO (4o BcrynneH vA B cnn'\tOe4epa.nbHoro 3aKohti:l ot Cl3.O7.2016 r, Nq 372-
03).

B coorBercrBhh c sdcrbto 12 cra'rbh 3.3" Oe4epanbHoro 3aKoHa
ot 29'12.2000 r" Nq 191-o3 (o BEe,4eH,4t4 B,,DelzcrB14e [pia4ocrpohrenbHoro KoAeKCa
Poccr ilcxoil oegepa 4vv1>> cpeAcrBa KoMneHcaL{hoHHoro $oH4a
ca Mo pe ryn z pyeMo i,t opraHn3a\n|A, B H ece H H bte pa riee hcK,rt loqeH H btM h Ltfl e Ha,M h 14qreHaMh, 4o6poeo.,1bHo npeKparrBuvtMA q.rteHcrBo B caMoperynr,rpyelnnorZ
opraHV3a\J4t4, AoxoAbl, no.nyLleHHble or pa3i\4eu-leHhfl cpe,AcrB KoMneHcaL{hoHHoro
$oH4a, 3aqHc,flrtorcn B KoMneHciaqlronnr,rlr $on4 o6ecneqeHnR AoroBopHbrx
o6Rsare,nbcrB.

Taxrnn o6paaonn, B:JHoc, aHeceHHurii p,aHee B KoMneHcaqroHHurfi (loH4
Bbr[rIeyKa3aHHbrM L{,neHoM cOro3i],, onpe/qeneH B KOMneHcaqronHulz cfoH4
o6ecneqenrn AoroBopHbtx o6nsarenucra L4 a niacron14rfi MoMeHT cocraB,nRer
KoHKypcHyp Maccy ooo <Bneunpo,ru6anx> ra <HorA-EaHx> (nAo).



B Hacront4rfi nnonneHT B perecrpe qneHos cclp3a, a raKlKe B eAhHoM peecrpe
q'neHoB caMoperynhpyeMblx ollraH uzauattil, oc:HoB;tHltbtx Ha q,neHcrBe fivl\,
ocyqecrBnfliol4l4x crpohrenbcrBo, coAepx<a-[cn cBeAeH nn <> 1,64g |ophAl4qe cflnxil4tlax
t/1 t4H4t4Bl4AyanbHblx npeAnphHt'xMare.nflx, 143 Htlx (iSg - 4erZcrayroqhe qneHbt, 9EQ -
hcK'fltoqeHHble h3 cocraBa Cotosa. TpeSoaar I,IMV Ltacrut 2 ctatau 3"3 Oe4epa.nbHorc)
3aKoHa or 2'9'1'2'2004 r" t\|9 191- r:D3 <O eat:4eHun B geticraue fpa4ocrpohrerbHor.c)
KoAeKca Poccvtitcxoil oe4epaqrru ycraHoB/reHo, r{To caMopery nvp\/eMan
opraHh3aL{nn o6asaua B cpoK,qo ]L cenrn6pn 2at7 r. pasnnecrhrb B no.nHonn ooreuer
cpeAcTBa KoMneHcaU,hoHHoro 0,oHAa caMopery nnpyerraoil opraH'r€\thtl,
cQopnnrapoBaHHoro B coorBercrBr,414 c 3aKr)HoAare,rrbc'r-tsoM o rpaAocrpo ntenauoit
AeRTenbHocrt{, 4eficraonaBuJl4M AO 4 vrlann 2ctt(; roAa, v1n.4 cpeAcrBa
KoMneHcaqhoHHoro Qon4a Bo3/net4eHhfl tspe4a 14 B cnyqae $opnnrapo BaHuA
KoMn eHca L{hoH Horo $oHrqa o6ecnetqeHHn AoroB opH rrrx o6n sare,fl ucrB cpeAcrBa ra Koro
Qon4a Ha cneL{ha,rlbHoM 6aHxoacxoM cqere, orKtrbrro,vr B pocc nilct<oil xpe4rrrHori
opraHlf3a\u\A, coorBercrayrcqerZ rpe6claanrnu, lcrdHoBfl€HHbtM f1paonrenbcrBOM
Poccrilcxoil oe4epa4nu. l4cnon+Afl Bbrueyl,a3aHHbile Hoprvrbr 3aKoHa, coro:onn 6ay1v
cQopnnrpoBaHbr KoMneH(:aqronrurfi 0oHg Bo3Meu-4eHhF BpeAa B pa3Mepe
17534363rpv6' 32 xon, u KoMneHc;aqrouHurrZ <boHp, o6ecneqeHrn AoroBopHrr,rx
o6nsareaucrB B pa3Mepe !14 990 gt.97 py6._gQ_rcn.

cQoprvrrapoBaHHbre KoMneHca[hoHHrrrfi Q'H4 Bo3Mer4eHhfl BpeAa u
KoMneHcaqnoHHuttZ 0onA o6ecnetr{eHhR AofoBopHbrx o€ingare,4ucre Co,oaa 6au,u
pa3Meu-leHbl Ha cneqra,nbHblx 6aHxosclihx cqerax e 1lAO ,<flponncensb6aHK))"

v..{hruteaR BbllueyKa:jaHHoe, corcrsonn 6urn c([opMr,lpoBaH KoMneHcaqronHurr,i
OonA Bo3MeqeHhn BpeAa h KoMneHc:aL{hoHHbrrZ <foH4 o6ecneqeHhn AoroBopHbrxo6nsatenucte, qro coorBercrBye'r lpe6oeanrnnn crarefi 55"4,55.16, 55.16-1
[pa4ocrpo rre/r b H o ro KoAe Kca pocc r fi cxo fi <D ep,epa q ra ra.

Taxxe coo6t4aenn Bann, Lrro no hrora/vr npclee4eHnofi pa6orsr flc)
vcnpaB'rleHh|o sannevaHrt'i, lKd3iilHHbtX E n. 2 [lper4nrcaHrn pocrexHaA3opa
or l-6'rt'201'8r' Ng 090107/rc3a9"f1, €iutro npoBe4eHo 3aceAaHre coaera cgroEa
<Mocodlcrpotzxonnn.neKc)), Ha Korr)ponn 6uuo nphHnro llelueHHe o pacnpeA eneHnt'
cpeAcrB KoMneHcaL{hoHHoro Qon4a Corcsa Me;rKAy KoMneHcaL{hoHHurnnr SoH AaMuBo3Mel4eHHR BpeAa n o6ecneqeHvln ArlroBopHbrx o6nsarenbcrB. Taxxe E
coorBercrBt4l4 c AaHHblM peueHheM 6ttnu BHeceHbr coorEercruyrou-{he h3MeHr3Hklfl
B peecrp q'rleHoB corcsa <'rMoco6.ncrpofrxovtr'tr.neKc)) t4 B eArAHuuZ peecrp qn(:HoB
caMoperynhpyeMblx opranttzaqnil, BelleHIhe KcrTo,poro ocyr4ecrB,ngercfl
Acco qr a r-4 uek <<H a r4ra o H an b H oe o 6rre4n H e H h e crpo,rren r: rz > .

Taxxe 6una npoBeAeHa c:oorBercrrylorua,r pa6clra c l-ocy4apcraenHoil
xopnopaqrefi <AreHrcrao no crpaxoBaHhn BFfiaAoB)) h 6ay1w nonyqeHbl
B6tnvcKv1t43 peecrpa rpe6osanr,rrZ KpeAilropclB (FIOTA-6aHK)) (nAO) vl
OOO <BHeunponn6aHx>.

ITpunoxeHue:
1'' Butnrcxa o ABt H<eHnv cpe/lcrB KoMneHcau,hoHrloro QoH4a Bo3Mer4€)Hhfl

BpeAa no Sopnne Nq 4 286-V 3a nepH04 c 01. 1.1,.2o18r. no j-3. 1,2.201.gr. r,rs llAo



2.

( n poMcBn3b6a H K));

Butnrcxa o ABhxeHrh cpeAcrB KoMneHcaqroHHoro QoH4a o6ecne,reHHfl
AofoBopHurx o6Rsare.nbcrB no <popnne Ns 4286-V 3a nepho4 c 0L.II.2OIgr.
n o 1 3. 12.20I8r . r,rs n AO < [l porvrc ana t,6a n x >;

3aeepenHafl Konhn flporoxona Ne59t9 coee'rra coto.ra or 11,1"2.201,9 foAa.
3aeepeHHaR Konhfl BbrnrcKh r43 peecrpa rpe6oaannil KpeAilropoa <HorA-
SaHx> (nAO) no cocronHl4rc Ha 2tJ,1.2}t8r,
3aeepeHnan Kon nn BbtnvcKvt43 peecrpa rpel6oaaHrafi xpe4hropoB
OOO <BHeunponn6aHK)) no coc'rorHn n ua 2!.1,t.Z0tgr.;
Peecrp nepeqncnennil cpeAcrB KoM|ileHcaL{,4oHHoro Qon4a nph nepexoAe
LrneHoB B Apyrhe caMoperyfl ilpveMbte opraFthsa\uv;
Ronnu nnarelKHblx nopyqenrafi (89 urryx).

3.

4.

5.

6.

7.

fenepananafi dupeKmop
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TIPOTOKOJI Nb 599
3aceganru Conera Coroga <<Crpolrrerr.r

Mo cr<o n cr<ofi o 6.u acru " Mo co 6lcrp o fi rco rlrrtr eKc "
(Coror <<Moco 6lcrpofi nonln,rr ercc>>)

r. [o.nronpyAusrfi

Mecro [poBeAeHlrs 3aceAaHuq: MocKoBcKar o6lactl,
xopnyc 10

Bpervln rrpoBeAeHVs 3aceAaHus:
Haqaro 3ace1aHtrfl:. 12 \acos 00 rrarznyr
Oxosqauae 3ace1alkrfl.: 72 \acoe 30 vruuyr

i . O seo6xoAumocrra

. )MneHcaunoHHbrM 0onlov
Aof o BopHbrx o6.ssarerrcre.

<11> qexa6pr 2018 r,

r, flolronpy4urrft, npocneKT flaqaena, gott 7,

K()III{g BrPHA

PEKT OP
O MIIJIEKC,>

flp ucyrcreoBaJrH rureHbr Coeera :

1' lipe4craBr4rerr6 ooo d4HTEX)) caesxo ceprefi Haxoraenau;
2. flpe4craBr4reJrb o o o < @enaa4u KaprBerrnrrrBrzr?r flwurpuir A:rexcaH4
3, Hesaeacaurrfi rpeAcraBrz'renr ooo <<l,Iunecrnpou - XXI seK) floHoMapeB uxaut IOpsenzu.

l[a saceAaHHI'r Coeera fipplcyrcrBoBaJrH 6e: upana roJrocoBaHHl creAyrculqe Jrr{qa:
llanaoxuu AH4pefi Hrzxoraeeuq - reHepalrHsrfi Ar4peKrop Corcsa <Crpourelu Mocxoecrofi o6,racru
Mo co6lcrpofi xoiianlexc> 

"

t:)TKPbITI4E 3ACE /.AHVtfr COBETA:
l)IylIIArll4: llpeaceAarer.s,Cosera - KaprnerurIBr4JII4 [lararprafi Alercau4poBr4r{, xoropgfi coo6rqul,
'iTo I43 3'Ireuos Coeera B 3aceAaHIzH trpliHriMaror yqacrne 3 .rneHoe Coeera. Coeer npaBoMoqeH.

IOBECTKA NH.fI:

nepepacfipeAeneHur cpeAcrB KoMneHcauaoFrHofo cbonaa Me)rqy
Bo3MeuleHlrr BpeAa H KoMneHcarlzoHHbrM cboulotvr o6ecneqeHns

flo uepnoMy sonpocy nonecrxrd AHs:

Bstcrynvl ca^aoxnH Anapefi Htlt(oraeefiq c BorpocoM o Heo6xoAnMocr, nepepacrrpeAeJreHr4t
ocrarKoB cpeAcrB KoMleHcaIII4oHHofo rlon4a, MexAy KoMrIeHcauuoHlrbrM Qorlol, Bo3MeqeHr4r BpcAa h
KoMrIeHcaqI4oHHbIM QoH4orra o6ecne'reHl4t AoroBopHr,lx o6g:areJlbcrB B coorBercrBl4r4 c 4efrcrnyrcrquv
3aKoHoAareJIbcrBoM H Ha ocHoBaHI4I4 npe,{nvcaHzfl Pocrexna4:opa J\109-0I-0717292-ll or 14.0g.201g.

PEIIIITJITI:

Ha ocuosaHr.rr4 rpeAnLrcaHus. PocrexHa4sopa Nl09-01-07172g2_fI or \4.0g.201g nepepacrpeAenr4rb
ocraroK cpeAcrB I(oMneHcauHoHHoro Songa B pa3Mepe 3 10 000 000 py6nerl rvrex<4y KoMrreHcauHoHHbrM
@oHaor'a Bo3MetueHl4q BpeAa 14 KoMleHcarluoHH[,rM iponaor o6ecne.ieuh, AofoBopHblx o6s3are,-,.scre,
leuerlcurre cpeAcrBa B pa3Mepe 71200 000 py6neft or"..r, K KoMrreHcauaoHHoMy 4only Bo3Meu-IeHr4,
BpeAa, AeHe)I(HbIe cpeAcrBa B pa3Mepe 238 800 000 py6nell oruecru K KoMrreHcarIHoHHoMy,iro"ay
o6ecue'{eHu'fl AofoBopHrtx o6qsarerlbcrB) c coorBercrByroul,rM BHeceHrTeM AaHHbrx cne4eHvft B peecrp
Accoqrzaqzu <HaqvtoHarbHofo o6re4aueHrar crpoarenefi)) (HocTpolz). [";; ;;r.,onn."r"



o6sgarerrcrB KpeAI4THbrx opfaHnza\uh
B O3M,eUIeHI,I.fl BpeAa H KoMrleHoaqraonsufi

flpegceqareJlb 3aceAannq Cos era

Coros a <Mo co6.ncrp ofi xorunJreKcD

Cexperaps 3aceAaHI,Is Conera

C oro: a <Mo co6lcrp ofi rcorunJreKc))

AeHexHbIe cpeAcrBa 3ar{I4cJII4TL B KoMlleHcauuouur,tfi QoHa

Q oHa o6 ecneqesafl AoroBopnr,rx o 6-ss arerlbcrB.

uurnunu n. A.

Caenrco C.H.




