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Исх. НП-670 
Заместителю 

Исполнительного директора 
Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» 

А. Л. Князеву 

Уважаемый Александр Леонидович! 

В ответ на Ваше обращение №04-01-4348/20 от 16.10.2020 сообщаю 
следующее. 

В г. Москве имеется достаточное количество строительных СРО, в том 
числе прошедших проверку Ростехнадзора и полностью соответствзшэщих 
требованиям действз^щего законодательства. При этом у строительного 
сообщества нет необходимости возрождать (под новым названием) 
саморегулируемые организации, доказавшие свою неспособность 
добросовестно осзш^ествлять деятельность на строительном рынке. 

Исходя из вышеизложенного, внесение сведений об Ассоциации 
столичных строителей (г. Москва) в государственный реестр 
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 
архитектурно-промышленного строительства, реконстрз^ии, капитального 
ремонта и сноса объектов капитального строительства считаю 
нецелесообразным. 

С зшажением. 

Председатель Совета 
СРО Союза «МООСС» М. Ю. Викторов 

НОСТРОЙ 
№ 01-7943/20 
от 19.10.2020 
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0 рассмотрении заявительных документов 
Ассоциации Столичные ароители (г. Москва) 

Заместителю Исполнительного директора 
Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» 
Князеву А.Л. 

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

Дпя сведения: 
Координатору по УФО 

Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» 

Десятиову Ю.В. 

Уважаемый Александр Леонидович! 

В соответствии с запросом Ассоциации «Национальное объединение строителей» 
(исх. №04-01-4348/20 от 16.10.2020г.) о направлении мнений по заявительным 
документам Ассоциации Столичные строители (г. Москва), размещенным на 
официальном сайте ПОСТРОЙ в разделе: «Главная /Раскрытие информации/ 
Заявительные документы», сообщаем следующее. 

Согласно данным сайта Федеральной налоговой службы (https://egrul.nalog.ru/) у 3 

(трех) организаций из 110 членов Ассоциации Столичные строители (г. Москва) 
недостоверны сведения о юридическом адресе: 

1. ООО «Спецстройсервис» (ИНН 7716927600, номер в Перечне членов Ассоциации 
Столичные строители - 62); 

2. ООО «Теорастройгрупп» (ИНН 7716924567, номер в Перечне членов Ассоциации 
Столичные строители - 63); 

3. ООО «Меридиан» (ИНН 7716921326, номер в Перечне членов Ассоциации 
Столичные строители -107). 

Иных нарушений в заявительных документах Ассоциации Столичные строители (г. 
Москва) не установлено. 

С уважением. 

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

Исп. Тейхреб Е.А. 
Тел.8(3452)63-24-34 

С.В. Медведев 

НОСТРОИ 
№ 01-B1D1/2D 
•т 23 .10.2D2D 
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Замесипслн) Исполнительного директора 
AccouiiiuiMii «Национальное 

обьелннение строителен»» 
А. Л. Кня}еи\ 

125242 г. Москва, > л .М.Грузннская, л.З. 

«О рассмотрении занннтсльных локл мантов» 

> вяжаемый Александр Леонидович! 

В ответ на Вате письмо о поступлении в Ассоциацию «Наииона-чьное объединение 
сфоителей» 15,10,2020г, заявления о включении сведений в государственный реестр СРО 
в области строи 1ельства. реконстр\кини. капи1ального ремонта объектов катггальною 
строительства or Ассоинаиии Сюличных строителей (г. Москва) сообщаю следмошее. 

Заявительные документы - шявленне о внесени!! сведений о саморегл'диргемой 
ор1анизации в государственный peecip и документы Ассоциации Столичных строителей 
(г. Москва) соответствую! требованиям, предусмотренных Федеральным законом <-0 
саморегчлируемых организациях. и Градостроительным кодексом Российской 
Федерации; 

Считаю возможным рассмотреть вопрос о внесен и н сведений об указанной 
организации в государственный реестр саморсг\лируемых организаций. 

Президент Ассоцнании СРО «ГС СКФО» 
Член Совета ПОСТРОЙ 

Пен. Абдурашычв М.М. 
Тел: 8 965 414 52 $2 

А. Б. Шахбанов 

НОСТРОЙ 
№ D1-79B1/2D 
QT 20 .10.2D2D 
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