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« П Р О Е К Т -П Л А Н Е Т А »

Ассодиадия Саморегулируемая организация
«Объединение проектировщиков в области строительства
________________________ «Проект-Планета»________________________
107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, www.stroyplaneta-sro.ru, тел. 8 495 604 11 73

«23» ноября 2017 г. №
В Ассоциацию саморегулируемых организаций
общероссийской негосударственной
некоммерческой организации - общероссийского
межотраслевого объединения работодателей
«Национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц,
выполняющих инженерные изыскания, и
саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации»
Руководителю Аппарата
119019 г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 21, этаж 1
Уведомление
Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков в области
строительства «Проект-Планета»,
____________________ 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, стр.2____________________
(полное и сокращенное наименование самореаудируемой организации и ее организационно-правовая форма; почтовый адрес
(место нахождения) исполнительного орган
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направляет изменения сведений, содержащихся в

государственном реестре саморегулируемых организаций:
На Ваш запрос №1-СРС)/04-2223/17-0-0 от 20.11.2017г. сообщаем, что перечисленные
недостатки в отношении представленной на сайте Ассоциации информации находятся в
процессе устранения в связи со значительным объемом данных, которые подлежат
проверке, а также в ближайший дни в единый реестр членов саморегулируемых
организаций будут подгружены актуальные данные действующих и исключенных членов.

Сообщаем, что следующие организации, указанные в запросе №1-СРО/04-1931/17-00 от 09.10.2017г., не перечисляли взносы в компенсационный фонд на счет Ассоциации и
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства, не выдавались, в связи с
чем они были исключены из состава членов, а именно:
1. ООО «БИАРД» ИНН 7723350440
2. ОАО «ГИПРОИВ» ИНН 5029006903
3. ЗАО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПРОМКАПСТРОЙ” ИНН 7736159441
4.

ООО «МОНОЛИТ» ИНН 7723551323

5. ООО ООО СК «Центр-А-Строй. 1991» ИНН 7718640232
6. ООО «СК Афина» ИНН 7731514244
7. ООО «В.С.Б.» ИНН 7723551323
8.

ООО «Ростстройпроект» ИНН 6164265889

9.

ООО «КомплексПроект» ИНН 7718565955

10. ООО «Стройцентр» ИНН 7810611755
И . ЗАО «Ланит-Партнер» ИНН 2721060592
12. ОАО «Севзапэлектросеть» ИНН 7815015548
13. ОАО «Югстрой» ИНН 6167033981
14. ЗАО «Орбита» ИНН 2309072734
15. ООО "БИТ" ИНН 4719021550
16. ЗАО «Строительная компания телеком» ИНН 7703342025
17. ООО «Мегаполис-Жилстрой» ИНН 3905048484
18. ООО «Отделстрой» ИНН 7825372500
19. ООО «Фирма «Старко» ИНН 2129014959
20. ООО «ТБК» ИНН 7203137282
21. ООО «Строй Проект Комфорт» ИНН 3904093156
22. ООО «ВДВ-Строй-Сервис» ИНН 5002066239
23. ООО «Проектирование зданий и сооружений» ИНН 7716568809
24. ЗАО «МБС ПРОДЖЕКТ» ИНН 7733127949
25. ООО «Евроазсстройпроект» ИНН 7721520841
26. ООО «Проектная компания «Электрические сети» ИНН 6658142573
27. ООО «Комплект» ИНН 7722599717
28. ООО «Техкомпроект» ИНН 7723645733
29. ООО «Крис плюс» ИНН 2463041255
30. ОАО «Институт «Нефтегазпроект» ИНН 7203001122
31. ООО «ТЕЛЕКОМПРОЕКТ» ИНН 7705779082
32. ООО «Стройдом» ИНН 3507011728

33. ООО «ДальСТАМ» 2538057551
34. ООО СФМЖК «Тверь» ИНН 6901055260
35. ООО «Бюро «Проект-Н» ИНН 6659154719
36. ООО «Кантек» ИНН 1832031228
37. ООО "СК ТРОН" ИНН 6671170509
38. ООО «АрСТ» ИНН 5405194547
39. ООО СФМЖК «НОВОСИБИРСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» ИНН 5406011940
40. ООО «Стройпроектсервис» ИНН 2312134290
41. ЗАО «СК «ЭнергоГазМонтаж» ИНН 3525162720
42. ООО СК «Колизей» ИНН 5403182539
43. ООО «Арм-СтройТех» ИНН 7743648700
44. ООО «ТСК «КристПарк» ИНН 7721558980
45. ООО «СТРОЙЕВРО» ИНН 7702569094
46. ООО «Стандартстрой» ИНН 7734574555
47. ООО КОРПОРАЦИЯ «ГЛАВРУССТРОЙ» ИНН 7703665361
48. ООО «Строймитекс» ИНН 7733673659
49. ЗАО «СПЕКТР СКС» ИНН 7713322927
50. ООО «Бородино-Мастер» ИНН 7708521860
51. ООО «Конаковский завод механизированного инструмента» ИНН 6911026100
На 14 ноября 2017 г. действующими членами Ассоциации являются 54 члена.
Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда действующих членов составляет:
- 2 члена х 1 000 000 (4 уровень) = 2 000 000 (ОАО «Зарубежстрой», ООО «ИЦ
Энергострой»);
- 4 членов х 500 000 руб. (3 уровень)

=

2 000 000 руб. (ЗАО «Еврострой», ЗАО

«ИнэСтройЭксперт», ОАО «Инка Констракшн», ООО «Промспецстрой»)
- 26 членов х 150 000 руб. (2 уровень) = 3 900 000 руб. (ООО «Бородино-Телеком», ООО
«Связь-М», ООО «Агростройпроект», ООО «НИЦ Ямал», ООО «Управление единого
заказчика», ООО «Универсал»,

ООО «Нова Терра», ООО «Стройпрогресс», ООО

«Строй Комплекс», ООО «Акжера Биг», ООО «Мастер Проект». ООО «Капитель», ООО
«ОДПС Сколково», ООО «МГК Световые Технологии», ООО «Энергосеть», ООО
«Энерготрест»,

ООО

«Альфатрансформатор-К»,

«Объединенная

электросетевая

компания»,

ООО

ООО

«ПроектСтройСеть»,

«Инженерная

служба»,

ООО
ООО

«Строймонтажпроект», ООО «Ливневые системы», ООО «ЕвроСтройГарант», ООО
«Опора», ООО «РусьСтрой», ООО «Техиндестри»).

- 11 членов х 50 000 руб. (1 уровень) = 550 000 руб. (ООО «СТК Гелиосити», ООО
«Перспектива»,

ООО

«Инвестиционно-строительная

компания

Атлан»,

ООО

«Энергоконсалт», ООО «Русь Ст-С», ООО «ГЭП», ООО «Альянс Строй», ООО «ДЛ
Проджект», ООО «КрымЭкоСтрой», ООО «Негус Экспо Интернешнл», ООО «Твис».
11

членов

(на

основании

поданных

заявлений

о

распределении

средств

компенсационного фонда) имеют следующий размер взноса в фонд возмещения вреда:
ЗАО "Балтик-СГЭМ-Комплект"

1 1 5 0 000,00 руб.
100 000,00 руб.

ООО “ЦентрСтройПроект"
!

.

.

_

-р

ООО «СтальКаркасПроект»
j_____________ ____________________ __ i __
ООО «ОРТОСТ-ФАСАД»

100 000,00 руб.
650 000,00 руб.

ОАО «Специализированное
300 000,00 руб.

проектно-конструкторское бюро по
ремонту и реконструкции»
"
ООО «Энергетическое

100 000,00 руб.

проектирование»
ООО «Энергии Технологии»

850 000,00 руб.

АО «Энергокомплекс-Инжиниринг»

250 000,00 руб.

ООО «СМУЭР»

850 000,00 руб.

ООО «РесгАрх»

250 000,00 руб.

ООО «Ленхард Девелопмент»

100 000,00 руб.

Итого размер средств компенсационного фонда возмещения вреда

составляет:

13 150 000,0 руб. ( 2 компании приняты после 01 октября 2017 г., взнос составляет по
50 000,00 руб.).
Просим разъяснить порядок расчета компенсационного фонда возмещения вреда на
действующих и исключенных членов в размере 17 050 000,00 руб.
Сообщаем, что на основании
22.12.2004 г.

п. 12 ст.3.3 Федерального закона №191-ФЗ от

взносы исключенных ранее членов и членов, прекративших членство

добровольно, зачислены в фонд обеспечения договорных обязательств.
Информация, размещенная на сайте Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору в государственном реестре саморегулируемых
организаций

компенсационный

фонд

возмещения

вреда

Ассоциации

составляет

13 000 000,00 руб., тк данные подавались по состоянию на 28 июня 2017 г. (ООО
«КрымЭкоСтрой» приняты в ассоциацию 30.06.2017 г. после подачи сведений,
размещенных на официальном сайте).

Сообщаем Вам, что документом, подтверждающим внесение в реестр требований
кредиторов

ОАО

ИКБ

«Петрофф-банк»

и

ОАО

«Международный

торгово-

промышленный банк» является выписка из реестра требований кредиторов. Иных
документов Агентство по страхованию вкладов

не предоставляет, несмотря на

неоднократные запросы ассоциации.
Сообщаем, что сумма, перечисленная в компенсационный фонд от Табатировой
Татьяной Михайловной (генеральный директор ООО «Капитель») является платежом за
ООО «Капитель» ИНН 5024116691. Платеж в компенсационный фонд от ООО
«Энергоком»

ИНН

7708792780

осуществлен

за

ООО

«Инженерная

служба»»

(назначение платежа указано в поле назначение платежа).
Оплата третьими лицами по обязательствам разрешена законодательством РФ на
основании ст.313 Гражданского кодекса РФ «Исполнение обязательства третьим лицом»
и других статей кодекса если это прямо не запрещено каким-либо законом. На момент
оплаты взносов каких-либо законодательных ограничений по оплате третьими лицами
взносов в компенсационный фонд не было.
Документ

подтверждающий

саморегулируемой организации,

размещения

средств

компенсационного

фонда

на специальном банковском счете, открытом в

российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным
Правительством РФ предоставим до 01.12.2017г. (сделали запрос на получение выписки
в банк ВТБ ПАО)
Прилагаем копии документов:
1. выписка

из

реестра

требований

кредиторов

ОАО

«Международный

торгово-

промышленный банк», подтверждающая факт включения в реестр требования кредиторов.
2. выписка из реестра требований кредиторов ОАО ИКБ «Петрофф-банк», подтверждающая
факт включения в реестр требования кредиторов.
3. карточка счета №51 расчетный счет, аналитика учета взносов в компенсационный фонд
(отчет по проводкам).
4. копии платежных документов о внесении членами Ассоциации, а также юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, членство которых в Ассоциации
прекращено, взносов в компенсационный фонд Ассоциации за весь период деятельности.
Генеральный директор
М.П.

Исп. Уруджев У.В. тел.849.

Г.С. Мирзоян

