
№ СРО Адрес местонахождения Количество 
членов в реестре

Прием в члены Исключение Комфонд Жалобы Примечание

1

Некоммерческое партнерство 
саморегулируемая организация «Объединение 

инженеров строителей»
СРО-С-055-26102009

107023, г. Москва, пл. 
Журавлева, д. 2, стр. 2, 

этаж 5, пом. 1

Общее - 11235;
действ. - 4 709;

искл. - 6 526

За 2015 -2016 год принято 522 члена. 
принято членов из субъекта отличного 

от субъекта регистрации СРО - 17
с 05.07.2016 исключено 792 члена

Минимальный размер комфонда, внесенный всеми 
членами (сведения в МДБ-файле), должен составить 

4 499 000 000 рублей.
Сведения от СРО о наличии и размещении КФ по 

запросу НОСТРОЙ не направлялись. По 
оперативным данным средства компенсационного 

фонда в полном объеме размещались в АО 
«Смартбанк» (лицензия отозвана 28.03.2016)

Поступило 10 обращений с жалобами на 
проведение проверок без надлежащего 

уведомления, а также исключение из членов 
без достаточных оснований.

Направлено уведомление № 02- 
3435/16 от 12.09.2016, срок до 

30.09.2016

2
Ассоциация «Центр объединения строителей 

«СФЕРА-А»
СРО-С-151-24122009

191028, г. Санкт-Петербург, 
ул. Моховая, д. 27-29

Общее - 2062
дейст. - 1196
искл. - 866

За 2015-2016 год принято 242 членов 
С 04.07.2016                                         

принято членов из субъекта отличного 
от субъекта регистрации СРО - 13

с 04.07.2016 исключено 50 членов

Минимальный размер комфонда, внесенный всеми 
членами (сведения в МДБ-файле), должен составить 

805 600 000 рублей.  По информации, 
представленной СРО 04.2016, размер КФ в 

действующих банках составляет 260 000 000 (на 
04.2016 утрачено более 500 000 000 рублей)

Поступило 4 обращения с жалобами на 
неперечисление средств КФ в соответствии с 

требованиями 372-ФЗ.
По 1 обращению требования удовлетворены 
в полном объеме (средства КФ перечислены)

Отказывают в перечислении средств 
ком фонда по надуманным 

обстоятельствам (ссылаясь на то, что 
Минстрой России не разработал 

порядок перевода средст)

3

Некоммерческое партнерство 
«Межрегиональное Объединение Строителей 

(СРО)»
СРО-С-057-30102009

410004, г. Саратов, ул. 
Астраханская, д. 43

Общее - 3935
дейст. - 1947
искл. - 1988

За 2015-2016 год принято 190 членов 
С 04.07.2016     принято членов из 

субъекта отличного от субъекта 
регистрации СРО - 0

с 04.07.2016 исключено 315 членов

Минимальный размер комфонда, внесенный всеми 
членами (сведения в МДБ-файле) составляет 900 000 

000 рублей.  По информаци на сайте СРО на 
04.2016 КФ составлял -      1 667 000 000, по 

представленной информации СРО 04.2016, размер 
КФ в действующих банках составляет 900 000 000 

рублей (утрачено 767 000 000 рублей.)
По информации в МДБ-файле от 07.04.2016 кол-
во членов 3904, размер КФ - 1 547 600 000 рублей.

Поступила 1 жалоба на неперечисление ср-в 
КФ. (кол во членов в жалобе) 

4
Ассоциация строителей "Региональный 

строительный альянс"
СРО-С-250-26072012

115035, г. Москва, 
Софийская набережная, д. 

30, стр. 3

Общее - 6 002
действ. - 4891;

искл. - 1111

В период с 02.2015 по 04.2016 
принято 4129 членов. С 04.07.2016  

принято членов из субъекта отличного 
от субъекта регистрации СРО - 65

с 05.07.2016 исключено 434 члена

Минимальный размер комфонда, внесенный всеми 
членами (сведения в МДБ-файле), должен составить 

2 401 300 000 рублей.
По информации, направленной СРО письмом от 

07.04.2016 вх.№ 01-6200/16, размер КФ в 
действующих банках составляет 479 119 375,20

В АО  «ТУСАРБАНК»  (лицензия отозвана) было 
размещено 1 359 404 020, 57 рублей КФ.

Проведенный анализ деятельности СРО показал, что 
уплата взносов в КФ за членов СРО осуществлялась 

третьими лицами. 

Поступило 5 обращений о неперечислении  
средств компенсационного фонда 

организациям, прекратившим членство в 
связи с переходом в другую СРО. 1 

обращение удовлетворено (КФ перечислен)

1.Уведомление в СРО от 27.10.2015 №02-
5370/15, в РТН от 27.10.2015 №02-5371/15.
2. Уведомление в СРО от 20.02.2016 № 02-
616/16, в РТН от 20.02.2016 № 02-617/16.

3. 14.04.2016 № 02-1280/16  В РТН 
направлено заключение о возможности 

исключения сведений о СРО из 
государственного реестра, утвержденного 
решением Совета от 12.04.2016, протокол 

№ 82.

5
Ассоциация "СРО "Первая Гильдия 

строителей"
СРО-С-049-14102009

644043, г. Омск, ул. Фрунзе, 
д. 1, корп. 4

Общее - 2479
дейст. - 993
искл. - 1756

За 2015-2016 год принято 66 членов  С 
04.07.2016  принято членов из 

субъекта отличного от субъекта 
регистрации СРО - 1

с 04.07.2016 исключено 308 членов

Минимальный размер комфонда, внесенный всеми 
членами (сведения в МДБ-файле) составляет 1 024 
700 000 рублей.  По информации, представленной 

СРО, утрачены ср-ва КФ в размере более 140 900 000 
рублей.

Жалоб нет

Письмом от 31.08.2016 № 09-01-
04/5858 РТН сообщил о принятии 

решения о проведении проверки, о 
результатах сообщат дополнительно.

по состоянию на 21.09.2016
Сводная таблица по наиболее проблемным саморегулируемым организациям
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членов в реестре
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6
СРО НП «РОС «Развитие»

СРО-С-204-24022010 
394088, Воронежская обл., 

г. Воронеж, ул. Генерала 
Лизюкова, д.78

Общее - 615;
действ. - 235;
искл. - 380

За 2015 -2016 год принято 64 члена.С 
04.07.2016  принято членов из 

субъекта отличного от субъекта 
регистрации СРО - 0

с 05.07.2016 исключено 216 членов

Минимальный размер комфонда, внесенный всеми 
членами (сведения в МДБ-файле), должен составить 

233 470 000 рублей.

Поступило 8 обращений с жалобами от 
членов СРО в связи с исключением из 

членов СРО после проведения проверки о 
которой члены не были уведомлены.

Направлено уведомление № 02- 
3435/16 от 12.09.2016, срок до 

30.09.2016

7

Некоммерческое партнерство 
саморегулируемая организация строителей 

особо опасных и технически сложных 
объектов «Спецстройнадзор»

СРО-С-270-0508201

119034, г. Москва, ул. 
Кропоткинский переулок, 

д. 4.

Общее - 1123
дейст. - 651
искл. - 472

За 2015-2016 год принято 634 членов  
С 04.07.2016  принято членов из 
субъекта отличного от субъекта 

регистрации СРО - 53

с 04.07.2016 исключено 199 членов

Минимальный размер комфонда, внесенный всеми 
членами (сведения в МДБ-файле), должен составить 

484 000 000 рублей. По информации, 
представленной СРО 04.2016, размер КФ в 

действующих банках составляет  345 400 000 рублей 
( по состоянию на 04.2016 не утрачены).

Поступило 8 обращений с жалобами на 
незаконные действия (необоснованные 

проверки), препятствующие переходу 
членов СРО по месту регистрации

8
Ассоциация строителей «Строительный 

Альянс Монолит»
СРО-С-274-24022014

115093, г. Москва, ул. 
Люсиновская, д. 36, стр. 2, 

оф. 2.10

Общее - 4685
дейст. - 3806

искл. - 879

За 2015-2016 год принято 2803 
членов. С 04.07.2016  принято членов 

из субъекта отличного от субъекта 
регистрации СРО - 135

с 04.07.2016 исключено 322 членов

Минимальный размер комфонда, внесенный всеми 
членами (сведения в МДБ-файле), должен составить 

2 014 000 000 рублей. По информации, 
представленной СРО 04.2016, размер КФ в 

действующих банках составляет          1 805 896 
367,53 рублей.

Поступило 6 обращений с жалобами на 
неперечисление средств КФ в соответствии 

с требованиями 372-ФЗ

Проводилась проверка деятельности 
СРО в 2015-2016 гг., направлены 

уведомлениния в СРО  от 08.07.2015 
№ 02-3962/15 (+в РТН от 08.07.2015 № 

02-3963/15) от 19.04.2016 № 02-
1354/16;

от 16.05.2016 № 02-1832/16. По 
результатам проверки РТН выдано 

предписание (вх. от 24.06.2016 № 01-
11380/16) со сроком устранения 

нарушений до 18.07.2016. По 
результатам устранения нарушений 

РТН иницирована повторная 
проверка. (по уведомлению НОСТРОЙ 
выявленные нарушения устранены). В 
СРО направлен запрос 18.08.2016 № 

02-3146/16 о предоставлении 
документов по устранению 

нарушений выявленных РТН.
Ответ СРО от 24.08.2016 № 01-

14998/16 с приложением акта РТН об 
устранении всех нарушений.

9

Некоммерческое партнерство Содействие по 
повышению качества строительных работ 

"Национальный Альянс Строителей"
СРО-С-267-16052013

119121, г. Москва, ул. 
Смоленская, д. 7, пом.1

Общее - 2101
дейст. - 1189

искл. - 912

За 2015-2016 год принято 327 членов. 
С 04.07.2016  принято членов из 
субъекта отличного от субъекта 

регистрации СРО - 148

с 04.07.2016 исключено 5 членов

Минимальный размер комфонда, внесенный всеми 
членами (сведения в МДБ-файле) составляет 617 

700 000 рублей.   По информации, представленной 
СРО 04.2016, размер КФ в действующих банках 

составляет 718 300 000 ( КФ не утрачен)

Поступило 4 обращения с жалобами на 
незаконные действия, препятствующие 

переходу членов СРО по месту регистрации

Письмо РТН от 22.08.2016 № 01-
14830/16 о принятом решении о 

проведении проверки. О результатах 
сообщат дополнительно.

10

Некоммерческое партнёрство "Добровольное 
строительное товарищество "Центр 

специального строительства и ремонта"
СРО-С-248-25062012

119019, Москва, ул. 
Иерусалимская, д. 3, оф. 1

Общее - 4640
действ. - 3485

искл.- 1155

За 2015-2016 год принято 202 члена.       
С 04.07.2016  принято членов из 
субъекта отличного от субъекта 

регистрации СРО - 14

с 04.07.2016  исключено 323 члена

Минимальный размер комфонда, внесенный всеми 
членами (сведения в МДБ-файле) составляет  1 904 
600 000 рублей.               Информацию по комфонду 

не представила.

Поступило 5 обращений с жалобами на 
неперечисление средств КФ.
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