Уважаемые партнеры!
Ассоциация СРО «Единство» информирует Вас о том, что несвоевременная оплата членских
взносов может привести к очень серьезным последствиям.
Так, в отношении одной из московских компаний инициирована процедура банкротства:
застройщик не оплатил взносы в саморегулируемую организацию, в результате чего был
исключен из реестра Ростехнадзора.
Вопрос об исключении компании-неплательщика был вынесен Советом СРО на общее собрание
членов организации, на котором и было принято единогласное решение об исключении
неплательщика. Таким образом, все допуски СРО стройфирмы были аннулированы, в
результате чего несколько заказчиков расторгли контракты с этим застройщиком. В итоге
фирма не смогла выплатить долги и в отношении нее была инициирована процедура
банкротства.
При этом, после того как по заявлению кредиторов, среди которых было и СРО должника, о
признании застройщика банкротом, арбитражный суд ввел в отношении застройщика одну из
процедур банкротства - Компании был назначен управляющий, который, проводя аудит всей
финансовой деятельности компании выявил неоднократные факты платежей генерального
директора Компании так называемым фирмам-однодневкам. Об этих фактах управляющий
незамедлительно сообщил в налоговую инспекцию.
В ходе налоговой проверки фирмы была выявлена незаконная схема минимизации налоговых
платежей при ремонтно-строительных работах с использованием «фирм-однодневок» для
«обналичивания» денежных средств. По результатам проверки данной фирме дополнительно
начислено налоговых платежей на сумму свыше 100 миллионов рублей.
Алексей УСКОВ, Начальник Межрайонной инспекции ФНС РФ №3 по Московской области:

- Причем, в случае, если налоговый орган докажет, что налогоплательщик при выборе
контрагента действовал без должной осторожности и осмотрительности, и ему следовало знать о
допущенных правонарушениях со стороны этого контрагента, то на данного налогоплательщика
может быть возложена ответственность за все содеянное. Теперь генеральный директор
строительной фирмы может быть привлечен к ответственности как в виде взыскания с него
суммы штрафов, наложенных на компанию-покупателя налоговым органом, так и в виде
взыскания с него всей суммы, перечисленной фирме-однодневке (в качестве компенсации
ущерба). Основанием для привлечения к ответственности в данном случае будет являться тот
факт, что директор действовал недобросовестно и неразумно, допустив заключение.
В итоге предприниматель, «сэкономив» на членских взносах фактически поставил крест на
репутации своей строительной фирмы. Таким образом, даже если ему удастся оптимизировать
свое финансовое положение после процедуры банкротства, уважающий себя заказчик едва ли
согласится иметь дело с таким недобросовестным застройщиком.

Ассоциация СРО «ЕДИНСТВО» предупреждает: сэкономив сегодня, завтра вы
можете потерять гораздо больше! Своевременно оплачивайте членские взносы и
соблюдайте
все
требования
СРО,
предусмотренные
действующим
законодательством.

Подробную информацию о рассылках и объявлениях Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО» Вы
можете узнать по телефону +7 (495) 755‐77‐53 либо на официальном сайте www.edinstvo‐sro.ru в

разделе «Информация для членов СРО».

По любым возникающим у Вас вопросам обращайтесь к Вашему персональному эксперту
по тел. (495) 974‐70‐11.

Ассоциация СРО «ЕДИНСТВО» – гарант деловой репутации вашей компании

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вы получили это письмо, потому что являетесь членом СРО входящего в Ассоциацию СРО
«ЕДИНСТВО» http://www.edinstvo-sro.ru/
Просим подтвердить получение и прочтение данного сообщения, сообщив фамилию принявшего.
Для того, чтобы отписаться от рассылки, напишите нам об этом на электронную почту

