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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о возможности исключения сведений об Ассоциации «Саморегулируемая 
организация Некоммерческое партнерство Объединение Строителей 
«ОсноваСтрой» (СРО-С-255-19102012) из государственного реестра 

саморегулируемых организаций. 
 

Город Москва                          «13» февраля 2019 года 
 
 
1. Сведения о некоммерческой организации: 
 

1.1. Наименование организации 
 

Ассоциация «Саморегулируемая 
организация Некоммерческое 
партнерство Объединение Строителей 
«ОсноваСтрой» 
 

1.2. Государственный 
регистрационный номер 
в государственном реестре  
 

СРО-С-255-19102012 

1.3. Дата внесения сведений 
в реестр (номер решения)  
 

19.10.2012 (00-01-35/203-сро) 

1.4. 
 

Адрес места нахождения 199004, г. Санкт-Петербург, 6-я линия 
В.О., д. 23, лит. А, ком. 312 
 

1.5. 
 

Телефон +7 (911) 799-90-07 

1.6. Адрес сайта в сети Интернет: http://основастрой.рф 
1.7. ИНН 5321800431 
1.8. ОГРН 1125300000242 
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Основанием для подготовки заключения о возможности исключения 

сведений об Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство Объединение Строителей «ОсноваСтрой» (далее – Ассоциация СРО 

«ОсноваСтрой») является обращение Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) от 28.01.2019 № 09-

01-04/718 (приложение № 1). Дата поступления обращения Ростехнадзора 

в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» – 28.01.2019. 

Ростехнадзором в отношении Ассоциации СРО «ОсноваСтрой» в период 

с 17.10.2018 по 23.10.2018 была проведена внеплановая документарная проверка 

деятельности, по результатам которой был составлен акт проверки и выдано 

предписание об устранении выявленных нарушений со сроком устранения 

нарушений – 23.01.2019. 

В ходе внеплановой проверки по контролю за исполнением ранее выданного 

предписания в период с 24.01.2019 по 25.01.2019 Ростехнадзором установлено, что 

Ассоциацией СРО «ОсноваСтрой» 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. 

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 – 

11.03.2019. 

 

2. Ассоциацией СРО «ОсноваСтрой» не размещены в полном объеме 

средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на 

специальных банковских счетах в российских кредитных организациях, 

соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации. 
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По данному нарушению в обращении Ростехнадзора отмечается следующее. 

2.1. В Едином реестре членов саморегулируемых организаций, а также в 

реестре членов Ассоциации СРО «ОсноваСтрой», размещенном на официальном 

сайте, отсутствуют сведения о 102 юридических лицах, указанных в перечне 

членов, представленном Ассоциацией СРО «ОсноваСтрой» в Ростехнадзор 

в целях приобретения статуса саморегулируемой организации. Размер взноса 

в компенсационный фонд Ассоциации СРО «ОсноваСтрой», внесенного каждым 

из этих лиц составлял 300 000,00 рублей. 

2.2. В Едином реестре членов саморегулируемых организаций в отношении 

6 юридических лиц (ООО «ЭкономСтрой», ООО «Региональная транспортная 

сервисная компания», ООО «Строительная Компания «Энергоспецстрой», ООО 

«Стандарт», ООО «Строительное управление Новоалтайского завода 

железобетонных изделий» и ООО «НефтеГазСтройКомплект») при повторном 

вступлении в члены указан взнос в компенсационный фонд «0,00 рублей». 

Так, например, сведения об ООО «ЭкономСтрой» (ИНН 0512085656) 

содержатся в реестре членов Ассоциации СРО «ОсноваСтрой» дважды: 

- членство в период с 10.01.2014 по 26.06.2015; 

- членство в период с 03.09.2015 по 10.06.2016.  

В отношении ООО «ЭкономСтрой» в период членства с 10.01.2014 по 

26.06.2015 указан размер взноса в компенсационный фонд - 300 000,00 рублей. 

Однако в отношении данного юридического лица в Едином реестре членов 

саморегулируемых организаций содержалась информация о свидетельствах 

о допуске от 03.09.2015 № 01866-01/С-255, от 29.03.2016 № 01866-02/С-255, 

выданных в период членства с 03.09.2015 по 10.06.2016, при этом размер взноса 

в указанный период членства составил 0,00 рублей. Учитывая, что в указанных 

свидетельствах о допуске стоимость работ по одному договору по организации 

строительства составляла 10 000 000,00 рублей, соответственно размер взноса в 

компенсационный фонд Ассоциации СРО «ОсноваСтрой» составлял 300 000,00 

рублей. 
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Сумма взносов вышеуказанных юридических лиц, незачисленных в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, составляет 

2 900 000,00 рублей (3 * 300 000,00 + 2 * 500 000,00 + 1 000 000,00). 

2.3. Исходя из сведений, содержащихся в Едином реестре членов 

саморегулируемых организаций, в соответствии с порядком формирования 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, установленным 

Ассоциацией СРО «ОсноваСтрой», с учетом требований частей 10 и 12 статьи 33 

Федерального закона № 191-ФЗ, размер компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации по состоянию на 17.10.2018 составлял 

348 429 755,30 руб. 

Согласно представленной копии выписки о движении средств 

компенсационного фонда (компенсационных фондов) Ассоциации СРО 

«ОсноваСтрой», выданной АО «АЛЬФА-БАНК» за период с 21.08.2017 по 

01.01.2019 по счету, открытому для размещения средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств, остаток на 01.01.2019 составлял 

79 020 882,28 руб. 

В соответствии с пояснениями, приложенными Ассоциацией СРО 

«ОсноваСтрой» к уведомлению об устранении выявленных нарушений, денежные 

средства компенсационного фонда в размере 240 000 000,00 рублей были переданы 

в виде депозитных сертификатов в доверительное управление АО «Управляющая 

компания «Норд Вест Капитал». Возврат денежных средств на настоящий момент 

не был осуществлен.  

Однако в рамках проверки, проводимой Ростехнадзором в отношении 

Ассоциации СРО «ОсноваСтрой» в период с 17.10.2018 по 23.10.2018, а также в 

комплекте документов, представленном в рамках данной проверки, Ассоциацией 

СРО «ОсноваСтрой» не были представлены документы, подтверждающие 

размещение средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) 

Ассоциации СРО «ОсноваСтрой» в виде депозитных сертификатов, переданных 

в доверительное управление. 
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3. Ассоциация «Национальное объединение строителей» в рамках исполнения 

функций, предусмотренных частью 8 статьи 5520 Кодекса, направила в адрес 

Ассоциации СРО «ОсноваСтрой» письмом от 31.01.2019 № 04-01-330/19 запрос о 

предоставлении в срок до 06.02.2019 документов и информации, на который 

получен ответ письмом от 06.02.2019 № 18 (приложение № 2). При этом 

запрашиваемые документы в установленный срок адрес Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» не предоставлены. 

3.1. В ходе анализа информации, направленной Ростехнадзором (исх. от 

26.10.2012 № 09-01-08/7671) в адрес Ассоциации «Национальное объединение 

строителей», выявлено, что в перечне членов Ассоциации СРО «ОсноваСтрой», 

размещенном на официальном сайте, а также в Едином реестре членов 

саморегулируемых организаций отсутствуют сведения о 102 индивидуальных 

предпринимателях и юридических лицах, сведения о которых содержатся 

в перечне членов, представленном Ассоциацией СРО «ОсноваСтрой» 

в Ростехнадзор в целях приобретения (19.10.2012) статуса саморегулируемой 

организации (приложение № 3). 

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 554 Кодекса1 и пунктом 1 части 3 

статьи 554 Кодекса1 для получения некоммерческой организацией статуса 

саморегулируемой организации необходимо объединение в составе такой 

некоммерческой организации в качестве ее членов не менее ста индивидуальных 

предпринимателей и (или) юридических лиц и наличие компенсационного фонда, 

сформированного в размере не менее чем триста тысяч рублей на одного члена 

такой организации, при условии установления требований к страхованию ее 

членами гражданской ответственности.  

Таким образом, 102 юридических лица и индивидуальных предпринимателя, 

которые являлись членами Ассоциации СРО «ОсноваСтрой» при получении 

(19.10.2012) Ассоциацией СРО «ОсноваСтрой» статуса саморегулируемой 

                                                           
1 в редакции, действовавшей до принятия изменений, внесенных Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 



6 
 

организации, обязаны были внести средства в компенсационный фонд Ассоциации 

СРО «ОсноваСтрой» на общую сумму не менее 30 600 000,00 рублей. 

3.2. В соответствии с положениями частей 4 и 6 статьи 556 Кодекса1 лицу, 

принятому в члены саморегулируемой организации, выдается свидетельство 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней 

после дня принятия решения о приеме индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены саморегулируемой организации и о выдаче ему 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, уплаты 

вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации. 

Согласно части 2 статьи 5516 Кодекса1 не допускается освобождение члена 

саморегулируемой организации от обязанности внесения взноса 

в компенсационный фонд саморегулируемой организации, при этом в 

соответствии с требованиями части 6 статьи 556 Кодекса1 отсрочка или рассрочка 

уплаты взноса в компенсационный фонд не предусмотрена. 

Частью 2 статьи 13 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» (далее - Федеральный закон № 315-ФЗ) 

установлено, что компенсационный фонд саморегулируемой организации 

первоначально формируется исключительно в денежной форме за счет взносов 

членов саморегулируемой организации. Исходя из названных норм 

законодательства Российской Федерации, внесение сумм взносов 

в компенсационный фонд саморегулируемой организации является личной 

обязанностью каждого члена саморегулируемой организации. 

Согласно пункту 1 статьи 408 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) надлежащее исполнение прекращает обязательство. 

Таким образом, исполнение юридическим лицом и индивидуальным 

предпринимателем обязанности по уплате взноса в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации прекращает обязательство указанных лиц в части 
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формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации при 

вступлении в соответствующую саморегулируемую организацию. 

В соответствии с частью 4 статьи 557 Кодекса1 в случае прекращения членства 

в саморегулируемой организации лицу, прекратившему членство, не возвращаются 

взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации.  

Порядок приема индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в 

члены саморегулируемой организации регулируется статьей 556 Кодекса1 и не 

предусматривает специальный правовой режим при приеме в члены 

саморегулируемой организации лиц, уплативших взнос в компенсационный фонд 

и ранее прекративших членство в такой саморегулируемой организации. При этом 

положениями части 2 статьи 5516 Кодекса1 установлен запрет на освобождение 

члена саморегулируемой организации от обязанности оплаты взноса 

в компенсационный фонд саморегулируемой организации. 

Таким образом, в случае прекращения юридическим лицом членства 

в Ассоциации СРО «ОсноваСтрой» и при последующем вступлении в Ассоциацию 

СРО «ОсноваСтрой» такое лицо в целях получения свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, обязано было произвести оплату взноса в компенсационный фонд 

Ассоциации СРО «ОсноваСтрой» повторно. 

В Едином реестре членов саморегулируемых организаций по состоянию 

на 06.02.2019 в отношении ООО «ЭкономСтрой», ООО «Региональная 

транспортная сервисная компания», ООО «Строитеольная Компания 

«Энергоспецстрой», ООО «Стандарт» и ООО «Строительное управление 

Новоалтайского завода железобетонных изделий» содержится информация о 

повторном вступлении в члены Ассоциации СРО «ОсноваСтрой» и выдаче им 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (в соответствии с требованиями Кодекса в 

редакции, действовавшей до 04.07.2016). При этом информация об уплате данными 

лицами взносов в компенсационный фонд при повторном вступлении в члены 

Ассоциации СРО «ОсноваСтрой» отсутствует. 
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Кроме того, решением общего собрания членов Ассоциации СРО 

«ОсноваСтрой» от 10.06.2016, протокол № 14, указанные 5 юридических лиц 

исключены из членов Ассоциации СРО «ОсноваСтрой» в связи с невнесением 

взносов в компенсационный фонд, действие выданных указанным лицам 

свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, прекращено на основании пункта 5 части 

15 статьи 558 Кодекса1, а именно в связи с прекращением членства указанных лиц 

(приложение № 4). 

Сумма незачисленных в компенсационные фонды Ассоциации СРО 

«ОсноваСтрой» денежных средств составила 2 600 000,00 рублей (2 * 300 000,00 + 

2 * 500 000,00 + 1 000 000,00) (приложение № 5). 

3.3. Согласно сведениям информационного ресурса «Картотека арбитражных 

дел» (http://kad.arbitr.ru) Арбитражным судом Северо-западного округа была 

рассмотрена кассационная жалоба Ассоциации СРО «ОсноваСтрой» на 

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.08.2018 по 

делу № А56-4860/2018 об оспаривании Ассоциацией СРО «ОсноваСтрой» пункта 

4 предписания Северо-Западного управления Ростехнадзора от 11.12.2017 № 05-

8768-4123/ПР. Согласно указанному решению Ассоциация СРО «ОсноваСтрой» в 

период с 2014 по 2015 годы разместила средства компенсационного фонда в 

размере 240 000 000,00 рублей путем приобретения у ОАО «Ганзакомбанк» 

депозитных сертификатов. 

Данные сертификаты были переданы на основании договора от 23.04.2014 

№ ДУ-Ю-16/ДУ в доверительное управление управляющей компании ЗАО 

«Управляющая компания «Норд-Вест Капитал». 

В рамках дела № А56-30860/2016 с ЗАО «Управляющая компания «Норд-Вест 

Капитал» в пользу Ассоциации СРО «ОсноваСтрой» взыскано 240 000 000,00 

рублей убытков и 12 287 452,05 рублей начисленного процентного дохода. 

В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте 

Федеральной службы судебных приставов, исполнительное производство 

в отношении ЗАО «Управляющая компания «Норд-Вест Капитал» завершено 
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в связи с невозможностью установить местонахождение должника, его имущества 

либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных 

ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных 

кредитных организациях. 

Таким образом, ЗАО «Управляющая компания «Норд-Вест Капитал» не 

исполнила решение суда о возврате денежных средств компенсационного фонда 

Ассоциации СРО «ОсноваСтрой». 

В соответствии с частью 4 статьи 5516 Кодекса1 установлен исчерпывающий 

перечень способов размещения средств компенсационного фонда 

саморегулируемой организации, а именно в депозиты и (или) депозитные 

сертификаты в российских кредитных организациях. При этом согласно 

положениям пункта 1 статьи 834 ГК РФ, определяющего понятие договора 

банковского вклада (депозита), не предусмотрено участие каких-либо специальных 

участников при заключении, исполнении или прекращении договора вклада между 

банком и вкладчиком. 

Кроме того, частью 3 статьи 5516 Кодекса1 установлен перечень выплат 

из средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, 

не предусматривающий передачу средств компенсационного фонда 

в распоряжение третьих лиц для размещения в целях сохранения и увеличения его 

размера. 

При этом положения частей 4 и 5 статьи 13 Федерального закона № 315-ФЗ, 

устанавливающих требования к порядку формирования компенсационного фонда 

саморегулируемой организации, его минимальному размеру, размещению средств 

такого фонда, в том числе в целях их сохранения, прироста и инвестирования через 

управляющие компании, применению не подлежат на основании части 4 статьи 4 

Кодекса, так как указанные отношения непосредственно урегулированы статьей 

5516 Кодекса. 

Согласно части 1 статьи 5516-1 Кодекса средства компенсационного фонда 

возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств саморегулируемой организации размещаются на специальных 
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банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, 

соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации. 

Положениями части 9 статьи 5516-1 Кодекса установлено, что в случаях, 

порядке и на условиях, которые установлены Правительством Российской 

Федерации, средства компенсационного фонда возмещения вреда 

саморегулируемой организации могут передаваться в доверительное управление 

управляющей компании, имеющей лицензию на осуществление деятельности по 

управлению ценными бумагами или лицензию на осуществление деятельности по 

управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами. 

При этом порядок инвестирования денежных средств компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств Кодексом не предусмотрен. 

На сегодняшний день Правительством Российской Федерации не установлены 

порядок и условия передачи средств компенсационных фондов в доверительное 

управление. Таким образом, как до 04.07.2016 –до вступления в силу отдельных 

положений Федерального закона № 372-ФЗ, так и в настоящее время не 

предусмотрены правовые основания для размещения и (или) инвестирования 

средств компенсационных фондов через управляющую компанию, а также через 

привлечение третьих лиц к процедуре размещения и (или) инвестирования средств 

компенсационных фондов. 

Таким образом, при размещении саморегулируемой организацией средств 

компенсационных фондов указанные денежные средства подлежат перечислению 

непосредственно в банк. Передача компенсационного фонда третьим лицам 

противоречит требованиям законодательства, цели создания компенсационного 

фонда и влечет риск его утраты в случае недобросовестных действий третьих лиц. 

Согласно информации, содержащейся в Едином реестре членов 

саморегулируемых организаций по состоянию на 09.01.2019, общее количество 

членов Ассоциации СРО «ОсноваСтрой» составляет 1441 юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (203 – действующих и 1238 – исключенных). 
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Общий размер средств, внесенных указанными 1441 юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями в компенсационные фонды Ассоциации 

СРО «ОсноваСтрой», составляет 386 700 000,00 рублей, из них компенсационный 

фонд возмещения вреда составил 71 200 000,00 рублей, компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств составил 315 500 000,00 рублей.  

Исходя из указанной информации, размер денежных средств 

компенсационных фондов Ассоциации СРО «ОсноваСтрой», которые Ассоциация 

СРО «ОсноваСтрой» обязана разместить на специальных банковских счетах 

в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации, составляет не менее 

386 700 000,00 рублей (без учета процентов от их размещения) 

В целях подтверждения размещения средств компенсационных фондов 

на специальных банковских счетах в российских кредитных организациях, 

соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации, Ассоциацией СРО «ОсноваСтрой» 09.01.2019 представлены 

электронные копии следующих документов (приложение № 6): 

- выписка о движении денежных средств компенсационного фонда 

возмещения вреда с 21.08.2017 по 01.01.2019 на специальном банковском счете 

в АО «Альфа-Банк» № 40703810532000000156, остаток денежных средств 

на котором по состоянию на 01.01.2019 составляет 71 207 964,23 рублей; 

- выписка о движении денежных средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств с 21.08.2017 по 01.01.2019 на специальном 

банковском счете в АО «Альфа-Банк» № 40703810832000000157, остаток 

денежных средств на котором по состоянию на 01.01.2019 составляет 79 020 882,28 

рублей. 

Иные документы, подтверждающие наличие и размещение денежных 

средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «ОсноваСтрой» на 

специальных банковских счетах в российских кредитных организациях, 

соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской 
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Федерации, в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» не 

предоставлялись. 

Нехватка денежных средств, которые Ассоциация СРО «ОсноваСтрой» 

обязана разместить на специальном банковском счете, открытом для размещения 

средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

составляет 269 671 153,49 рублей (30 600 000,00 + 2 600 000,00 + 236 471 153,49 

(315 500 000,00 - 79 020 882,28). 

Таким образом, Ассоциацией СРО «ОсноваСтрой» не подтверждено наличие 

средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 

сформированного в соответствии с требованиями, установленными статей 5516 

Кодекса, и их размещение в соответствии со статьей 5516-1 Кодекса. 

 

4. Заключение о возможности исключения сведений об Ассоциации СРО 

«ОсноваСтрой» из государственного реестра саморегулируемых организаций. 

В соответствии с требованием части 11 статьи 5519 Кодекса Советом 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» принято решение утвердить 

заключение о возможности исключения сведений об Ассоциации 

«Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение 

Строителей «ОсноваСтрой» (СРО-С-255-19102012) из государственного реестра 

саморегулируемых организаций. 

 
Приложения: 1) приложение № 1 на  9 л.; 

2) приложение № 2 на 19 л.; 

3) приложение № 3 на 11 л; 

4) приложение № 4 на  2 л; 

5) приложение № 5 на  1 л; 

6) приложение № 5 на  21 л. 

 

Президент Ассоциации  
«Национальное объединение строителей»                                          А.Ю. Молчанов 
































































































































