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На Ваше исх. от 13.01.2020 № 04-01-9/20, сообщаю следующее. 
СРО Союз «МООСС» однозначно выразил свое мнение в отношении 

регистрации новых саморегулируемых организаций, в частности в г. Москве 
(наши письма в адрес Координатора по г. Москве, на обращения от 27.02.2019 
№ 360-19-МСК/АИ, от 20.03.2019 № 372-19-МСК/АИ, и др.). 

Представляется, что в настоящее время имеется достаточное количество 
строительных СРО (в том числе в г. Казани их - три, объединяющих 
соответственно 1487, 1107 и 328 членов), прошедших проверку Ростехнадзора и 
полностью соответствующих требованиям действующего законодательства. 
При этом у строительного сообщества нет необходимости наращивать 
количество СРО, порой возрождая (под новым названием) саморегулируемые 
организации, доказавшие свою неспособность добросовестно осуществлять 
деятельность на строительном рынке. 

Исходя из вышеизложенного, а также учитывая что в реестре «ССК» 
содержится противоречивая информация (как показал выборочный анализ, из 
ста организаций в реестре одна (ИНН 1660287760) - не является членом СРО; 
одна (ИНН 1624445813) - исключена из СРО, и одна (ИНН 1651081890) -
состоит в другой СРО), внесение сведений об Ассоциации «Союз 
Строительных Компаний» (г. Казань) в государственный реестр саморегулируе
мых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, представляется нецелесообразным. 

» января 2020 г. 
Исх. НП- Л 6~ 

Ассоциация «Национальное 
объединение строителей» 

Заместителю генерального директора 
КНЯЗЕВУ А.Л. 

Уважаемый Александр Леонидович! 

С уважением, 
Генеральный директор 

Исп. Бабин А. С., тел. 8(495) 947-19-67 

В.И. Лебедев 
НОСТРОЙ 

№ 01-256/20 
от  14.01.2020 
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mailto:np-mooss2008@vandex.ru
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16.01.2020 № 07/20-УФО 

На№ 04-01-10/20 от 13.01.2020 

Ответ на обращение. 

Уважаемый Александр Леонидович! 

На Ваше обращение направляю мнение, поступившее от саморегулируемой 
организаций Ассоциация «Объединение строительных организаций 
Екатеринбурга и Свердловской области» (Ассоциация «ОСОЕС») по 
заявительным документам о невозможности внесения в государственный реестр 
саморегулируемых организаций сведений об Ассоциации «Союз Строительных 
Компаний» (г. Казань) с приложением замечаний. 

Приложение на 5 л. в 1 экз. 

Ю.В. Десятков 

Исп: Разумова Н.М. 
Тел; (351) 280-41-14 НОСТРОИ 

№ 01-323/20 
от 1B.D1.2020 



Саморегулируемая организация • Ассоциация 
«Объединение строительных организаций 

Екатеринбурга и Свердловской области» (Ассоциация «ОСОЕС») 
Первомайская, 104, пом. 302, Екатеринбург, Свердловская обл., 620049; тел./факс: (495) 775-81-11 

e-mail: info@assrtm.ru, http://www.assrtm.ru,; ОКПО 94151314; ОГРН 1097799005941; 
ИНН/КПП 7713387184/667001001 

За.меститель директора 

от jyfo ^ Координатору Ассоциации 
на от «НОСТРОЙ» по УФО 

Ю.В. Десяткову 

Уважаемый Юрий Васильевич! 

Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строительных 
организаций Екатеринбурга и Свердловской области» на Ваш исх. от 13.01.2020 
№ 03/20 об очередном поступлении в адрес Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» заявительных документов для внесения сведений о неко.ммерческой 
организации Ассоциации «Союз Строительных Компаний» (г. Казань) в 
государственный реестр саморегулируемых организаций направляет замечания по 
документам указанной организации, размещенным на сайте Ассоциации 
«Национальное объединение строителей». 

Анализ представленных в третий раз .материалов показал, что некоммерческая 
организация Ассоциация «Союз Строительных Компаний» (г. Казань) не 
соответствует требованиям о внесении сведений о неко.ммерческой организации в 
государственный реестр са.морегулируемых организаций, утвержденным Приказом 
Ростехнадзора от 31.03.2016 №132 «Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по 
предоставлению государственной услуги по внесению сведений в государственный 
реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства». 

Приложение: Замечания на 4 л. 

А.Ф. Переверзев 

mailto:info@assrtm.ru
http://www.assrtm.ru


Замечания 
по заявительным документам некоммерческой организации 

AccoHHaiH-iH «Союз ('TpoHTejH>Hbix Компаний» (г.Казань) 
(далее Лссоцнация «СС'К») 

Ассоциация «ССК» не ус'1ранила ранее выяиле1Ц1ые замечания. 

1. Юридические лица, указанные в Ta6jH-iHe, являются членами других 
саморегулируемых организаций: 

11а именован не 
дру| ой СРО 

Ассоциация 
«Объединение 
строительных 
ор1аннзацнй 

Га гарстана» (СРО-
Г-206-09032010) 

Союз 
«Объединение 

npofljeccHOHajH^Hbix 
СП роич елей» (СРО-
С-2()7-09032010) 

Контрагент ИНН 

ООО «Л1 П'ИКОР» 1639057355 
000«РУМИ11» 1659159570 

ООО «Кредо-грунн» 1659169219 
ОАО «')нерговен гиляция» 1650005382 

000«КСС» 1644090372 
ООО «НИР» 1660190180 

ООО «Генезис Плюс» 1651081890 
ООО «Лква1эриз» 1650295138 

ООО «ТМИ» 1650353372 
ООО «Инновацио1шая 1655240132 

11лагформа» 
ООО «А:и>янс СТ» 1655263764 

ООО 1655376630 
«I ]рофЭлектроМоьггаж-

Казань» 
ООО НПО 1651073963 

«нр01;ктхимс'1Р0Й» 

№ в реестре 
Ассоциации 

« С С К »  
87 
13 
33 
4 

38 
49 
95 
1 8  

31 

39 
40 

44 

57 

2. Не устранены замечания но огсугсгвии копий регистрационных 
документов ряда членов, BKjno4afl учредителей Ассоциации «ССК» - ООО СК 
«Вектор-Стандарт» и ООО « ГехМон гаж»: 

- ООО (Т\ «Векгор-Сгандарт» отсутствуют копии документа о присвоении 
ОГРН; 
- ООО «ТехМои таж» отсу гствуеч кошчя документа о присвоении ОГРН; 

- ООО «Олон-Строй», ООО «Энергосервис-11люс», ООО «СМК», ООО Э'ГК 
«^)ciiepaiTioi», ООО «ОартМастер», ООО «ГИМ1г;РЛАЙН-НРОФ», ООО 
«НКнИ Г «СОКОЛ». ООО «СМАРГ», ООО «СтальТех», ООО «1-ВРОТГХ», 



ООО «С1РОЙБИЛДИНГ», ООО «КЭР», ООО «Кредо-групп», ООО 
«Энерговентиляция», ООО «Альянс СТ», ООО «ОЛИМП СГРОЙ», ООО 
«Тритон М», ООО «;_lycjH>n4 и К», ООО «ИРОФЭЛР.КТРОМОИ 1'АЖ-
КАЗАИЬ», ООО «Центр нромьн|1летц>1\ рен1ений», ООО «СтройТикс», 
Учрежде1те «Кащгтальиое с'тр0ите;нзс'т130 и ремонт», ООО «CTpoHrejn^», 
ООО «ГрандСтрой», ООО «ЯР-СР:Р1^ИС», ООО «ИСК ГАУ», ООО «Арбат», 
ООО «НОИ-сервис», ООО «ИФ «Crajnw^bie Конструкции», ООО «>1лкьнг)», 
ООО «АРЕНДА СИНЦ СГРОЙ'ГЕХНИКА», ООО «АЛКЫН», ООО 
«Дельфин», ООО «ДОРОЖНЫЙ МАС'ГПР», ООО «Строительно-торговая 
rpyiHia «Каскад», ООО «Казаньсчроймеханизация» отсутствуют копии 
свидетельств ИНН; 

- ООО «Гехсовет», ООО «Генезис Плюс», ООО «ИД Мехащтзация», ООО 
«Ассаф», ООО «СтройЛига», ООО «ГАЗС'ПЮЙСЕРВИС», ООО «ФРЕГАТ», 
ООО «ВЕРТЕКС», ООО «КСМ», ООО «Авапгардснецстрой», ООО « ГМИ», 
ООО СМК «НОЗИС», ООО «СФ1;РА-ТРЕЙД», ООО «СК ДРИМЛАЙН», 
ООО «К(Х^), ООО «АЛКЗ», ООО «Ипновационная Платформа», ООО 
«Спецтрапспорт», ООО «ГИСС», ООО «11IU», ООО «ДЭМус», ООО 
«Лаборатория строите;ц.ства и контроля», ООО «СНЕЦНОДРЯД», ООО 
«ЬСГ», ООО «АИС», ООО НПО «11РОЕК'ГХИМСТРОЙ», ООО «Идеал», 
ООО «УКБ Огнезаишта», ООО «Строи тeJH:.пaя Лига», ООО «СНК», ООО 
«БОН-сервис», ООО ТД «АМИС», ООО НКФ «НКЦ», ООО 
«СГРИ1'ЕЛБНАЯ КОМПАНИЯ «САПФИР», ООО «С'ГАРГ», ООО «ТК 
АНТИК», ООО «ЭГ1ЕР1ХЗ-СТРОЙ», ООО «ВИТ», ООО «Компания « ГГА-
ГРУНН», ООО «Камстрой», ООО «АРМСТРОЙ», ООО «АСКОНА» 
отсутствуют копии документов о присвоении ОГРН; 

- И11 Марке;юва 11.Г. - отсутствует копия документа о присвоении 0ГРПИ11; 

- ООО «АИСА1"» - отсуTCIвус! копия документа о внесении загщси ГРИ 
151690676509 от 30.06.2015 в ГЛТМОЛ, в связи со сменой наименования 
организат1ии; 

- ИП MapкeJювa 11.1 . - в перечне членов Ассоциации «ССК» не указаны 
пасгюр'тные данные и адрес места фактического осуществления 
деятельности. 

3. В Протоколе общего собрания Ассоциации «ССК» №2 прямо пе 
указано на открытие специа;н>ного банковского счета, в нем указано юлько 
на ушерждение банка для размещещ-1я средств КФ ВВ. 

Из буквального толкования данного пу1н<та Протокола общего собратья 
Ассоциации «ССК» №2 можно прийти к вьнзоду о том, что не определен 
С1Юсоб и порядок размеитения средств КФ ВВ, а только принято решение о 
выборе кредипюй организации. 



Согласно п. 5.1) ст. 55.10 I'pK РФ к исключителЕ>ной компетенции обпдего 
собра1Н1я СРО отнесено услановлепне правил размещения и инвестироватнчя 
средств комнепсатиюнных фондов, принятие реикмтя об 1ннзестировании 
средств компенсационного фонда возмен1енпя вреда, определение 
возможных способов размеще1н-1я средств компенсационных фондов 
саморегулируемой организации в кредитных организациях. 

При этом в ст. 55.16-1. ГрК РФ установлено, что средства КФ ВВ СРО 
размещаются на aieifucvihiibix банковских счетах, открытых в российских 
кредитт:.1Х opi анизациях, соответствуюпи^х требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации. 

4. У Лссоциации «ССК» отсутствует специальный банковский счет, 
поскольку согласно справке исх. № 246752 от 09.01.2020 у Лссоциации 
«ССК» открыл расчетный счёт. 

Од1Н1м 1ГЗ требовапип к некоммерческой оргаптпации па приобретение 
оатуса CI'O являемся на;н!чие у нее К(1^ ВВ, сформпрова1Н1ого в размере, 
установленном ст. 55.16 ГрК РФ. 

При этом ст. 55.16-1 ГрК РФ прямо указывает на то, что КФ ВВ и КФ 
ОДО размещаются на специальных банковских счетах. 

Исходя из совокупности норм, изложе!тг>1х в ст. 55.16-1 и п. 2 ч. 1 ст. 55.4 
ГрК РФ, средства КФ ВВ должны быть размеп1ены именно на специальных 
банковских счетах, открытых в российских кредитных ор1анизациях, 
соотвстствующ,их требованиям, установленным Правительством Российской 
(1>едерации. 

5. Па сайте Ассоциации «ССК» отсутствуют; 

- ипформащпя о составе коллегна.пьного органа (Совета); 
- протокол № 4 от 13.12.2019 общего coopainia членов; 
- протоколы заседания Совета с № 19 но № 21; 
- время и дата обновления и создания страни1П>| в разделе «карта сайта» 

(указаны устаревщие); 
- новая справка об остатках денежщих средств о т 09.01.2020; 
- последняя редакция реестра членов Ассоциации; 
- новые редакции документов, утвержденные Протоколом № 3 Обндего 
собрания членов Ассоциации от 18.1 1.2019г., а именно: 
«По]южение о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих чле1юв 
на основе информации, представляемой ими в форме отчетов», «Положите 
о Совете Лссоциации», «ПoJюжeниe о Директоре AcconnaiHin», «По;южеипе 
о прот1едуре рассмотрения жaJюб па действие (бездействие) членов 
Лссоциации и иных o6paHieiHH"i, постунивн1их в Лссоциацию»; 
- информания о размен1ении средств ко,мнет1сационного фонда возмендешчя 
вреда на специальных (уй\\кожк\\\ счетах. откр|>гтых в российских кредитных 



организациях, coo гвсгс гвующих грсбованиям, установле1П1ым 
11равиicjhjCIвом Российск'ом Федерации. 
- информация об органе, кон i pojHipyiomcM СРО (1'остехнадзор); 
- информация об Лссоциации «11ациональное об1>единение строителей». 

На основе аналщза нредставлснт1ых материалов в третий раз считаем, 
что Лссоцнация «ССК» TIC сооч ветствует требованиям о внесении сведений о 
некоммерческой организатщи в государственный pcecip саморегу]н-1руемых 
организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строитезн^ного 
проектирования, строительства, реконструктщи, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, утверждертым Приказом 
Ростехнадзора от 3 1.03.2016 №132. 



||ПЦ||Ц'1!И|| 

Ассоциация 
«Общероссийская негосударственная 

некоммерческая организация — общероссийское 
отраслевое объединение работодателей 

«Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство» 

КООРДИНАТОР ПО ПФО 

ул. М, Грузинская, д. 3, Москва, 123242 
Телефон/факс: (495) 987-31-50 

E-mail: info@nostrov.ru 
http://www.nostrov.ru 

ОКПО 94161063, ОГРН 1097799041482 
ИНН/КПП 7710478130/770301001 

Г п 
Заместителю 

Исполнительного директора 
Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» 

КНЯЗЕВУ А.Л. 

21.01.20 № 05-ПФО 

На№ 04-01-11/20 от  13.01.2020 

О результатах рассмотрения заявительных документов 
Ассоциации «Союз Строительных Компаний» г. Казань 

Уважаемый Александр Леонидович! 

В соответствии с Порядком подготовки и утверждения заключений, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

утвержденного в новой редакции Советом Ассоциации «Национальное 

объединение строителей», протокол от 22.08.2019 № 146 уведомление о 

поступлении 10.01.2020 в адрес Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» заявления от Ассоциации «Союз Строительных Компаний» 

(г.Казань) с приложением комплекта документов, представленных для внесения 

сведений о некоммерческой организации в государственный реестр 

саморегулируемых организаций, направлено в адрес всех саморегулируемых 

организаций - членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», 

зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа. 

В мой адрес поступили отзывы следующего характера: 

НОСТРОЙ 
№ D1-452/20 
QT21.D1.2D2D 



- о возможности внесения сведений об Ассоциации «Союз Строительных 

Компаний» в государственный реестр саморегулируемых организаций отзывов не 

поступало, 

- об отказе во внесении сведений об Ассоциации «Союз Строительных 

Компаний» в государственный реестр саморегулируемых организаций от 

Ассоциации Саморегулируемая организация «Содружество строителей 

Республики Татарстан»; Ассоциации «Объединение строительных организаций 

Татарстана»; Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель»; 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья»; 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии». 

После проведенного анализа заявительных документов Ассоциации «Союз 

Строительных Компаний» выявлены следующие нарушения; 

- заверенные некоммерческой организацией копии документов, подтверждающих 

государственную регистрацию ее членов, представлены не в полном объеме; 

13 членов некоммерческой организации являются членами других 

саморегулируемых организаций (ООО «Антикор», ООО «РУМИН», ООО «Кредо-

групп», ОАО «Энерговентиляция», ООО «Коммунальные строительные сети», 

ООО «Центр промышленных решений», ООО «АкваБриз», ООО «ТехноМонтаж 

Инжиниринг», ООО «Инновационная платформа», ООО «Альянс СТ», ООО 

«ПрофЭлектроМонтаж-Казань», ООО НПО «ПРОЕКТХИМСТРОЙ», ООО 

«Строительно-Производсвенная Компания» ; 

- назначение платежа в ряде представленных платежных поручений не 

подтверждает оплату взноса в Компенсационный фонд (ООО «СтартМастер», 

ООО «ЭнергоМонтажСтрой», ООО «Энерговентиляция», ООО «СПЕЦПОДРЯД», 

ООО «УКБ Огнезащита»); 

На основании большинства мнений, поступивших от саморегулируемых 

организаций Приволжского федерального округа, по итогам проверки 

представленных заявительных документов считаю нецелесообразным внесение 



сведений об Ассоциации «Союз Строителных Компаний» в государственный 

реестр саморегулируемых организаций. 

Приложение: 1, Письмо Ассоциации «Объединение строительных организаций 
Татарстана» № АП-8 от 15.01.2020 на 5л. 

2. Письмо А СРО «Содружество строителей РТ» № 31-РГ от 
15.01.2020 на Эл. 

3. Письмо СРО А «Строители Башкирии» № 15 от 15.01.2020 на 2 л. 
4. Письмо А СРО «Строитель» № 32 от 17.01.2020 на 2 л. 
5. Письмо СРО А «АСО» № 24 от 17.01.2020 на 2 л. 

Исп.: Яшина Г..Е. 
+7-930-801-77-55 
koordinator.pfo@nostroy.ru 



















Саморегулируемая организация Ассоциация
«Строители Башкирии»

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 11. корп. 2 
Тел./факс: +7 (347) 216-01-66, 246-17-49, www.komi-stroy.ru, e-mail: nv@komrstrov.ru. 

ОГРН 1090200002034, ИНН 0278900220, КПП 027801001 
Расчетный счет № 40703810019000000016 в филиал «ИнвестКапиталБанк»

АО «СМП Банк», кор/счет № 30101810480730000875, БИК 048073875

Исх. № /б _  15.01.2020 Координатору по Приволжскому
Федеральному округу

Д.В. Кузину

Уважаемый Дмитрий Викторович!

Саморегулируемая организация Ассоциация «Строители Башкирии» 
рассмотрев заявительные документы, представленные Ассоциацией «Союз 
Строительных Компаний» (г. Казань) для получения статуса саморегулируемой 
организации (вх. № 05-02 ПФО от 13.01.2020), сообщает следующее.

В списке членов данной некоммерческой организации содержится сведения о 
100 строительных организациях. По состоянию на 15.01.2019, согласно Единому 
реестру членов СРО, размещенному на сайте НОСТРОЙ, нами выявлено 13 
организаций, которые являются действующими членами саморегулируемых 
организаций в области строительства.

Действующие члены Ассоциации «Объединение строительных 
организаций Татарстана» (СРО-С-206-09032010):

- ОАО «Энерговентиляция», № 4 (ИНН 1650005382, ОГРН 1021602010528);
- ООО «РУМИН», № 13 (ИНН 1659159570, ОГРН 1151690045187);
- ООО «Кредо-групп», № 33 (ИНН 1659169219, ОГРН 1161690076184);
- ООО «Коммуникационные строительные сети», № 38 (ИНН 1644090372, 

ОГРН 1171690072795);
- ООО «Центр промышленных решений», № 49 (ИНН 1660190180, ОГРН 

1131690060985);
- ООО «Антикор», № 86 (ИНН 1639057355, ОГРН 1161690136761);
Действующие члены Союза содействия в развитии строительства

саморегулируемой организации «Объединение профессиональных 
строителей» (СРО-С-207-09032010)

- ООО «АкваБриз», № 18 (ИНН 1650295138, ОГРН 1141650018960);
- ООО «ТехноМонтажИнжиниринг», № 31 (ИНН 1650353372, ОГРН 

1171690092640);
- ООО «Инновационная Платформа», №3 9 (ИНН 1655240132, ОГРН 

1121690016910);
- ООО «Альянс СТ», № 40 (ИНН 1655263764, ОГРН 1131690010550);
- ООО «ПрофЭлектроМонтаж-Казань», № 44 (ИНН 1655376630, ОГРН 

1161690178473);

http://www.komi-stroy.ru
mailto:nv@komrstrov.ru


- ООО НПО «ПРОЕКТХИМСТРОЙ», № 57 (ИНН 1651073963, ОГРН 
1151651000599);

- ООО «Генезис плюс», № 95 (ИНН 1651081890, ОГРН 1181690015099).
В соответствии с ч. 14 ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (далее -  ГрК РФ) юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель может быть членом одной саморегулируемой организации 
каждого из видов саморегулируемых организаций, указанных в ст. 55.3 ГрК РФ. 
Согласно официальному разъяснению Ростехнадзора (письмо от 06.09.2019 № 00- 
07-05/1572) направление заявительных документов некоммерческой организации, 
члены которой являются одновременно членами другой саморегулируемой 
организации аналогичного вида в целях получения статуса СРО не допускается.

Учитывая изложенное, Саморегулируемая организация Ассоциация 
«Строители Башкирии» считает нецелесообразным присвоение Ассоциации 
«Союз Строительных Компаний» статуса саморегулируемой организации в 
области строительства.

Директор В.Э. Аднасурин

исп. Ахметов Р.Р.
тел. (347)216-01-66











Союз «Саморегулируеплая организация 
строителей Тюменской области» 

ул Циолковского, Д- 1, г. Тюмень, 625002 
тел/факс (3452) 63-26 55. 

Е mail: 0st0(5)sr072 ru, www.sro72 ru 

Заместителю Исполнительного директора 
Ассоциаиии «Национальное объединение 

строителей» 

Князеву А.Л. 

января 2020г. № 
ул. Малая Грузинская, д. 3, 

г. Москва. 123242 

О рассмотрении заявительных документов 
Ассоциации «ССК» (г. Казань) 

Уважаемый Александр Леонидович! 

В соответствии с запросом Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» (исх.№ 04-01-9/20 от 13.01.2019г.), рассмотрев заявительные 
документы, повторно представленные Ассоциацией «Союз Строительных 
Компаний» (г. Казань), размещенные на официальном сайте ПОСТРОЙ в разделе: 
«Главная /Раскрытие информации/ Заявительные документы», сообщаем 
след>'ющее. 

Ассоциации «Союз Строительных Компаний» не устранила ранее 
выявленные Союзом «СРОСТО» замечания (исх.№ 2833/19 от 05.11.2019г., исх.М: 
3122 от 05.12.2019г.) не представлены документы, предусмотренные пунктом 6.8. 
11орядка подготовки и утверждения заключений. предусмотренных 
Градостроительным кодеком Российской Федерации, утвержденного протоколом 
от 22 авг>'ста 2019 года № 146 (далее-Порядок). 

Не представлены: 
- для членов действующих саморег>'лируемых организаций актуальные 

выписки из реестра членов действующей саморегулируемой организации, 
подтверждающая право на выполнение индивидуальным предпринимателем или 
юридическим jmnoM работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонт}', сносу объектов капитального строительства; 

- для лиц. указанных в частях 2.1 и 2.2 статьи 52 и частями 5 и 6 статьи 55.31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации: заверенные такими лицами 
копии договоров строительною подряда, договоров гюдряда на осуществление 
сноса: 

- копии иных документов, подтверждающих соответствие юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, сведения о которых содержатся в перечне 
членов некоммерческой организации, требованию, установлепному пунктом 1 

НОСТРОЙ 
№ D1-4BD/20 
от 21.01.2D2D 



части 3 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
заверенные такими лицами. 

Данные документы должны предоставляться в НОСТРОЙ в прошитом и 
прон>'мерованном виде с отдельной описью (п.4.1 Порядка). 

На основании вышеизложенного, заявительные документы Ассоциации 
«Союз Строительных Компаний» не соответствуют требованиям законодательства 
Российской Федерации, требованиям Порядка подготовки и утверждения 
заключений, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации» (протокол от 22 августа 2019 года № 146). 

С уважением. 

Член Совета Ассоциации 
«Национальное объединение строителей». 
Председатель Правления Союза СРОСТО» С.В. Медведев 

Исп. Пастухова И.В. 
Тел.8(3452)63-24-34 



JDllTPflHy 
Ассоциация 

«Общероссийская негосударствеиная 
некоммерческая организация - общероссийское 

отраслевое объединение работодателей 
«Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство» 

КООРДИНАТОР ПО УФО 

ул. М. Грузинская, д. 3, Москва, 123242 
Телефон/факс: (495) 987-31-50 

E-mail: info@noslrov.ru 
htto://www.nostrov.ru 

ОКПО 94161063, ОГРН 1097799041482 
ИНН/КПП 7710478130/770301001 

Г п 
Заместителю Исполнительного 

директора Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» 

Князеву А. Л. 

22.01.2020 № 16/20-УФО 

На№ 04-01-10/20 от 13.01.2020 

Ответ на обращение. 

Уважаемый Александр Леонидович! 

На Ваше обращение направляю мнение, поступившее от саморегулируемой 
организаций Союза «Саморегулируемая организация строителей Тюменской 
области» по заявительным документам о невозможности внесения в 
государственный реестр саморегулируемых организаций сведений об Ассоциации 
«Союз Строительных Компаний» (г. Казань) с приложением замечаний. 

Приложение на 2 л. в 1 экз. 

Ю.В. Десятков 

Исп: Разумова Н.М. 
Тел; (351)280-41-14 

НОСТРОЙ 
№ D1-4B7/2Q 
от 22,01.2020 



Союз «Саморегулируемая организация 
строителей Тюменской области» 

у/1 Циолковского, д. 1, г. Тюмень, 625002 
тел./факс (3452) 63-26-55 

E-mail: osto@sro72.ru, www.sro72.ru 

niO января 2020г. М 

Координатору по УФО Ассоциации 
«Национальное объединение слроителей» 

Десяткеву Ю.В. 

ул. Малая Грузинская, д. 3, 
г. Москва. 123242 

О рассмотрении заявительных документов 
Ассоциации «ССК» (г. Казань) 

Уважаемый Юрий Васильевич! 

В соответствии с Вашим запросом (исх.№ 03/20 от 13.01.2019г.). рассмотрев 
заявительные документы, повторно представленные Ассоциацией «Союз 
Строительных Компаний» (г. Казань), размешенные на официальном сайте 
НОС'ГРОЙ в разделе: «Главная /Раскрытие информации/ Заявительные 
документы», сообщаем сле.^ющее. 

Ассоциации «Союз Строительных Компаний» не устранила ранее 
выявленные Союзом «СРОСТО» замечания (исх.№ 3121 от 05.12.2019г.) не 
представлены документы, предусмофенные пункго.м 6.8. Порядка подготовки и 
утверждения заключений, предус.мотренных Градостроительным кодеком 
Российской Федерации, утвержденного протоколом от 22 августа 2019 года № 146 
(далее-Морядок). 

lie представлены: 
- для членов действующих саморегулируемых организаций актуальные 

выписки из реестра членов действующей саморегулируемой организации, 
подтверждающая право на выполнение индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонт)', сносу объектов капитального строительства; 

- для лиц, указанных в частях 2.1 и 2.2 статьи 52 и частями 5 и 6 статьи 55.31 
Градос'фоительного кодекса Российской Федерации; заверенные такими лицами 
копии договоров строительною подряда, договоров подряда на осуществление 
сноса; 

- копии иных документов, подтверждающих соответствие юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, сведения о которых содержатся в перечне 
чле1юв некоммерческой организации, требованию, установленному пунктом 1 
части 3 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
заверенные такими лицами. 

mailto:osto@sro72.ru


Данные документы должны предоставляться в НОСТРОЙ в прошитом и 
пронумерованном виде с отдельной описью (п.4.1 Порядка). 

На основании вышеизложенного, заявительные документы Ассоциации 
«Союз Строительных Компаний» не соответствуют фебованиям законодательства 
Российской Федерации, требованиям Порядка подготовки и утверждения 
заключений, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации» (протокол от 22 августа 2019 года № 146). 

С уважением. 

Член Совета Ассоциации 
«Национальное объединение строителей». 
Председатель Правления Союза СРОСТО» С.В. Медведев 

Исп. 11аст>'.\ова И.В. 
•1ел.8(3452)63-24-34 



№ Заместителю исполнительного 
директора 

На№ 04-01-9/20 от 13.01.2020 Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» 

А.Л. Князеву 

Уважаемый Александр Леонидович! 

В ответ на ваше письмо от 13.01.2020 года № 04-01-9/20, в соответствии с 
п. 10 «Порядок подготовки и утверждения заключений, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации» (утвержденный в новой 
редакции протоколом Совета Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» (далее по тексту - ПОСТРОЙ) от 22.08.2019 года № 146) сообщаю 
следующее. 

При рассмотрении документов, предоставленных Ассоциацией «Союз 
Строительных Компаний» (г.Казань) в ПОСТРОЙ для внесения сведений о 
некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых 
организаций выявлено, что Ассоциация «Союз Строительных Компаний» 
(г.Казань) в своем составе имеет 100 организации и ИП, из которых 6 состоят 
в Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» (СРО-С-
206-09032010), 7 состоят в Союзе «Объединение профессиональных 
строителей» (СРО-С-207-09032010). 

В п.З Ч.8 ст.55.6 ГрК РФ указанно, что саморегулируемая организация 
отказывает в приеме индивидуального предпринимателя или юридического 
лица в члены саморегулируемой организации в случае, если индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо уже является членом 
саморегулируемой организации аналогичного вида. Считаю, что приобрести 
статус саморегулируемой организации некоммерческая организация, имеющая 
в своем составе организации, которые уже состоят в действующих СРО, не 
имеет права, так как данная организация не соответствует п. 1 ч.З ст. 55.4 ГрК 
РФ с з^етом п. 3 ч. 8 ст. 55.6 ГрК РФ. 

Кроме того, в соответствии с ч. 6 ст. 55.7 ГрК РФ в случае прекращения 
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом членства в 
саморегулируемой организации такой индивидуальный предприниматель или 
такое юридическое лицо в течение одного года не могут бьггь вновь приняты в 
члены саморегулируемой организации (исключенные как в добровольном 
порядке, так и в качестве меры дисциплинарного воздействия). При внесении 
сведений в государственный реестр саморегулируемьгх организаций считаю, 
что необходимо не учитывать в составе некоммерческой организации, 
претендующей на статус СРО, организации, которые состоят в иных СРО, так 
как при внесении в государственный реестр вновь образованных 
саморегулируемых организаций такие организации нарушают п. 3 ч. 8 ст. 55.6, 
Ч.6 ст. 55.7 ГрК РФ. 

Как следует из письма Комитета по транспорту и строительству 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 
05.12.2018г. № 3.13-22/599, ограничение на принятие в члены 
саморегулируемой организации индивидуальных предпринимателей и 
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юридических лиц, прекративших членство, в течение одного года, обосновано 
и выполняет превентивную функцию в механизме регулирования 
правоотношений в сфере деятельности саморегулируемых организаций. 

Таким образом, некоммерческие организации, представляющие 
документы на внесение сведений в государственный реестр саморегулируемьгх 
организаций, имеющие в своём составе организации, которые уже состоят в 
иных саморегулируемых организациях, не имеют права на приобретение 
такого статуса, если на момент представления документов для включения в 
государственный реестр саморегулируемых организаций число таких 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся членами 
иных саморехулируемьк организаций входит в число минимального 
количества членов, установленного п. 1 ч. 3 ст. 55.4 ГрК РФ. 

На основании вьппеизложенного, считаю, что Ассоциация «Союз 
Строительных Компаний» (г. Казань) не соответствует ч. 3 ст. 55.4 ГрК РФ. 

Г енеральный директор 
Ассоциации «СРО «СДСКО» 

Член Совета НОСТРОЙ 

Исп. И.Е.Минакова 
Тел. 8(4712)39-90-77 
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