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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о возможности исключения сведений о Некоммерческом партнерстве «Союз 

строителей «РЕГИОН» (СРО-С-189-01022010) из государственного реестра 

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства 

 

 

Город Москва                                           «18» мая 2017 года 

 

 

1. Сведения о некоммерческой организации: 

 

 

1.1. Наименование организации Некоммерческое партнерство «Союз 

строителей «РЕГИОН»  

1.2. Государственный 

регистрационный номер 

в государственном реестре  

 

СРО-С-189-01022010 

1.3. Дата внесения сведений 

в реестр (номер решения)  

 

01.02.2010 (00-01-39/111-сро) 

1.4. 

 

Адрес юридического лица 620026, г. Екатеринбург, ул. 

Белинского, д. 83, офис 11 

 

1.5. 

 

Телефон + 7 (343) 228-26-99 

1.6. Адрес сайта в сети Интернет: http:// www.region-sro.ru 

 

1.7. 

 

ИНН 

 

 

6672306209 

1.8. ОГРН 

 

 

1096600004709 
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2. Основания для исключения сведений о Некоммерческом партнерстве «Союз 

строителей «РЕГИОН» (далее – Союз строителей «РЕГИОН»), имеющем право 

выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, из государственного реестра 

саморегулируемых организаций (в соответствии с частью 5 статьи 552 

Градостроительного кодекса Российской Федерации): 

 

2.1. Неисполнение Союзом строителей «РЕГИОН» требований статьи 554 и 

статьи 5516 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс). 

 

В соответствии с частью 4 статьи 5516 Кодекса в редакции, действовавшей до 

принятия изменений, внесенных Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 372-ФЗ), компенсационный фонд саморегулируемой организации должен 

был размещаться в депозитах и (или) депозитных сертификатах в российских 

кредитных организациях.  При этом в случае необходимости осуществления 

выплат из средств компенсационного фонда саморегулируемой организации срок 

возврата средств из указанных активов не должен был превышать десять рабочих 

дней. 

В соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-

ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 191-ФЗ) саморегулируемая организация была 

обязана в срок до 01.11.2016 разместить средства компенсационного фонда, 

сформированного в соответствии со статьями 554 и 5516 Кодекса, на специальном 

банковском счете, открытом в российской кредитной организации, 

соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации, а также в течение 7 (семи) календарных дней с даты размещения таких 

средств уведомить об этом Федеральную службу по экологическому, 

технологическому и атомному надзору и Ассоциацию «Национальное объединение 
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строителей» с  приложением документа (выписки) о средствах компенсационного 

фонда, выданного такой кредитной организацией по форме, установленной Банком 

России. 

Сведения о размещении средств компенсационного фонда на специальном 

банковским счете в российской кредитной организации, соответствующей 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, 

сформированного в Союзе строителей «РЕГИОН» в соответствии с требованиями 

статей 554 и 5516 Кодекса, в адрес Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» в установленный законодательством срок не поступили. 

Письмом от 23.11.2016 № 02-5045/16 Ассоциация «Национальное 

объединение строителей» направила в адрес Союза строителей «РЕГИОН» запрос 

о предоставлении информации о размещении средств компенсационного фонда в 

российской кредитной организации, соответствующей требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации, на который письмом 

№ 38/12-2016 б/д (вх. № 01-22105/16 от 05.12.2016) Союз строителей «РЕГИОН» 

сообщил о том, что срок депозитного договора о размещении денежных средств 

компенсационного фонда истекает 17.02.2017, после чего указанные средства 

будут размещены на специальном банковском счете (приложение № 1).  

Однако по состоянию на 10.05.2017 информация о размещении средств 

компенсационного фонда Союза строителей «РЕГИОН» на специальном 

банковском счете, открытом в российской кредитной организации, 

соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации, с приложением выписки о средствах компенсационного фонда, 

выданной такой кредитной организацией по форме, установленной Банком России, 

в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» не поступала. 

Ассоциация «Национальное объединение строителей» в соответствии с 

пунктом 5 части 8 статьи 5520 Кодекса на основании требований, установленных 

частью 81 статьи 5520 Кодекса, письмами от 27.03.2017 № 03-01-2039/17, от 

24.04.2017 № 03-01-3157/17, от 28.04.2017 №03-01-3366/17 направила в адрес 

Союза строителей «РЕГИОН» уведомления о выявленных нарушениях, а также 

запросы о предоставлении следующих документов (приложение № 2): 
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- копии документов, подтверждающих сохранность и размещение 

сформированного в соответствии со статьями 554 и 5516 Кодекса в редакции, 

действовавшей до принятия изменений, внесенных Федеральным законом № 372-

ФЗ, компенсационного фонда Союза строителей «РЕГИОН»; 

- документы, предусмотренные частью 2 статьи 33 Федерального закона № 

191-ФЗ. 

Указанные документы, заверенные надлежащим образом Союзом строителей 

«РЕГИОН», необходимо было предоставить в адрес Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» для рассмотрения в срок до 21.04.2017, 28.04.2017 и 

05.05.2017 соответственно.   

Однако документы, подтверждающие сохранность и размещение средств 

компенсационного фонда, сформированного в Союзе строителей «РЕГИОН» в 

соответствии с требованиями статей 554 и 5516 Кодекса, запрошенные в 

соответствии с требованиями части 81 статьи 5520 Кодекса, в адрес Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» не поступили. 

Таким образом, Союз строителей «РЕГИОН» не подтвердил исполнение 

требований статьи 554 и статьи 5516 Кодекса в части наличия и размещения средств 

компенсационного фонда, сформированного в Союзе строителей «РЕГИОН». 

 

2.2. Несоответствие утвержденных Союзом строителей «РЕГИОН» 

документов требованиям, установленным статьей 555 Кодекса к этим документам. 

 

2.2.1. В соответствии с частью 1 статьи 555 Кодекса саморегулируемая 

организация, имеющая право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, обязана 

разработать и утвердить документ, устанавливающий систему мер 

дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами саморегулируемой 

организации требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в 

области саморегулирования, требований технических регламентов, требований 

стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования.  
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На основании пункта 6 статьи 5510 Кодекса утверждение документов, 

предусмотренных частями 1 и 2 статьи 555 Кодекса, относится к исключительной 

компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации. 

Однако решением постоянно действующего коллегиального органа 

управления Союза строителей «РЕГИОН» (далее – Президиум) от 19.01.2010, 

протокол № 1, утверждено Положение о дисциплинарной ответственности членов 

Союза строителей «РЕГИОН», что противоречит требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации.  

В соответствии со статьей 1815 Гражданского кодекса Российской Федерации 

в случае, если решение принято по вопросу, не относящемуся к компетенции 

собрания, такое решение является ничтожным. 

Письмом от 27.03.2017 № 03-01-2039/17 Ассоциацией «Национальное 

объединение строителей» направлено уведомление о выявленном нарушении 

указанных требований, на которое получен ответ Союза строителей «РЕГИОН» б/н 

б/д (приложение № 3) об утверждении внеочередным общим собранием членов 

Союза строителей «РЕГИОН» от 21.04.2017, протокол № 17, Положения о 

дисциплинарной ответственности членов Союза строителей «РЕГИОН». Однако 

по информации, размещенной на официальном сайте Союза строителей 

«РЕГИОН» по адресу: http://www.region-sro.ru, невозможно установить 

достоверность принятого решения. 

Так, протокол внеочередного общего собрания членов Союза строителей 

«РЕГИОН», размещенный на официальном сайте, не содержит подписи 

уполномоченных лиц и печати организации. Заверенная копия протокола 

внеочередного общего собрания членов Союза строителей «РЕГИОН» в адрес 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» не предоставлена. 

Кроме того, на официальном сайте Союза строителей «РЕГИОН» размещено 

Положение о дисциплинарной ответственности членов Союза строителей 

«РЕГИОН», дата размещения которого указана 19.01.2010, при этом на титульной 

странице указанного Положения о дисциплинарной ответственности имеется 

информация об утверждении его внеочередным общим собранием членов Союза 

строителей «РЕГИОН» 21.04.2017, протокол № 17. Однако в пункте 6.2 Положения 
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о дисциплинарной ответственности установлено, что «настоящее Положение 

вступает в силу со дня принятия его Президиумом Партнерства».  

Таким образом, документ, устанавливающий систему мер дисциплинарного 

воздействия за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований 

к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, 

требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемых 

организаций и правил саморегулирования в соответствии с частью 1 статьи 555 

Кодекса, размещенный на официальном сайте Союза строителей «РЕГИОН», не 

соответствует требованиям, установленным Кодексом к такому документу. 

Также решением внеочередного общего собрания членов Союза строителей 

«РЕГИОН» 21.04.2017, протокол № 17, избран новый состав Дисциплинарного 

комитета. При этом в соответствии с подпунктом 4 пункта 14.2 Устава Союза 

строителей «РЕГИОН» создание специализированных органов, утверждение 

положений о них и правил осуществления ими деятельности относится к 

исключительной компетенции постоянно действующего коллегиального органа 

управления Союза строителей «РЕГИОН».  

В связи с вышеизложенным в Союзе строителей «РЕГИОН», начиная с 2010 

года по настоящее время, не создан специализированный орган по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер 

дисциплинарного воздействия. При этом в соответствии со статьей 6 Федерального 

закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее – 

Федеральный закон № 315-ФЗ) применение мер дисциплинарного воздействия в 

отношении своих членов является одной из основных функций саморегулируемых 

организаций. 

2.2.2. «Требования к выдаче членам НП «Союз строителей «РЕГИОН» 

свидетельств о допуске в отношении каждого вида работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

и решение вопросов по  выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено к сфере 

деятельности НП «Союз строителей «РЕГИОН» (далее – Требования) утверждены 
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решением общего собрания Союза строителей «РЕГИОН» от 24.06.2010, протокол 

№ 4.  

В соответствии с частью 4 статьи 555 Кодекса документы саморегулируемой 

организации не должны противоречить требованиям законодательства Российской 

Федерации, в том числе требованиям технических регламентов. Однако, указанные 

Требования разработаны в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 

№ 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» и не содержат 

изменений, внесенных в Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, приказами 

Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 238 и от 14.11.2011 № 536, а также: 

- отсутствуют требования к индивидуальным предпринимателям, 

установленные частями 8 и 81 статьи 555 Кодекса; 

- к видам работ, отнесенным статьей 481 Кодекса к особо опасным и 

технически сложным объектам (например, к виду работ № 25.3 «Устройство 

оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек», 

к группе видов работ № 27 «Устройство тоннелей метрополитенов» и др.)  

установлены требования ниже минимальных требований, определенных 

постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 № 207 «О минимально 

необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями 

свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных 

объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность 

указанных объектов» (далее – постановление Правительства № 207).  

Письмом от 27.03.2017 № 03-01-2039/17 Ассоциацией «Национальное 

объединение строителей» направлено уведомление о выявленном нарушении 

указанных Требований, на которое получен ответ Союза строителей «РЕГИОН» 

б/н б/д о внесении внеочередным общим собранием членов Союза строителей 
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«РЕГИОН» от 21.04.2017, протокол № 17, изменений в указанные Требования в 

части установления требований к индивидуальным предпринимателям, а также об 

отсутствии изменений относительно требований к видам работ, отнесенным 

статьей 481 Кодекса к особо опасным и технически сложным объектам, поскольку 

установленные положения регламентированы в «Требованиях к выдаче членам НП 

«Союз строителей «РЕГИОН» свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 

объектов (кроме объектов использования атомной энергии)». 

 Однако Требования, утвержденные решением общего собрания членов Союза 

строителей «РЕГИОН» от 24.06.2010, протокол № 4, содержат требования к выдаче 

членам НП «Союз строителей «РЕГИОН» свидетельств о допуске в отношении 

каждого вида работ, в том числе к работам, отнесенным статьей 481 Кодекса к особо 

опасным и технически сложным объектам, которыми установлены требования 

ниже минимальных требований, определенных постановлением Правительства 

№ 207, а также не соответствующие положениям, установленным в «Требованиях 

к выдаче членам НП «Союз строителей «РЕГИОН» свидетельств о допуске к 

работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо 

опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной 

энергии)» в отношении того же вида работ (например, к виду работ № 25.3 

«Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, 

рулежных дорожек», к группе видов работ № 27 «Устройство тоннелей 

метрополитенов»).  

Кроме того, по информации, размещенной на официальном сайте Союза 

строителей «РЕГИОН» по адресу: http://www.region-sro.ru, невозможно установить 

достоверность решения, принятого внеочередным общим собранием членов Союза 

строителей «РЕГИОН» от 21.04.2017, протокол № 17. 

Так, указанный протокол внеочередного общего собрания членов Союза 

строителей «РЕГИОН», размещенный на официальном сайте, не содержит подписи 

уполномоченных лиц и печати организации. Заверенная копия протокола 
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внеочередного общего собрания членов Союза строителей «РЕГИОН» в адрес 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» не предоставлена. 

Кроме того, на официальном сайте размещены «Требования к выдаче допусков 

по каждому виду работ с 01.10.2010», дата размещения которых на официальном 

сайте 24.06.2010. На титульной странице указанного документа содержится 

информация об утверждении его решением общего собрания членов Союза 

строителей «РЕГИОН» 24.06.2010, протокол № 4. Информация о внесении 

изменений в указанные Требования и утверждении их решением внеочередного 

общего собрания членов Союза строителей «РЕГИОН» от 21.04.2017 отсутствует. 

«Требования к выдаче членам НП «Союз строителей «РЕГИОН» свидетельств 

о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии)» утверждены решением внеочередного общего 

собрания членов Союза строителей «РЕГИОН» от 09.02.2012, протокол № 9. 

Пункт 4.3 указанных Требований не соответствует требованиям приказа 

Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору» в действующей редакции в части 

установления документа, подтверждающего прохождение аттестации.  

Письмом от 27.03.2017 № 03-01-2039/17 Ассоциацией «Национальное 

объединение строителей» направлено уведомление о выявленном нарушении 

указанных требований, на которое получен ответ Союза строителей «РЕГИОН» б/н 

б/д о внесении внеочередным общим собранием членов Союза строителей 

«РЕГИОН» от 21.04.2017, протокол № 17, изменений в пункт 4.3 указанных 

Требований. Однако по информации, размещенной на официальном сайте Союза 

строителей «РЕГИОН» по адресу: http://www.region-sro.ru, невозможно установить 

достоверность принятого решения. 

Так, протокол внеочередного общего собрания членов Союза строителей 

«РЕГИОН», размещенный на официальном сайте, не содержит подписи 

уполномоченных лиц и печати организации. Заверенная копия протокола 
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внеочередного общего собрания членов Союза строителей «РЕГИОН» в адрес 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» не предоставлена. 

Также на официальном сайте размещены Требования к выдаче членам Союза 

строителей «РЕГИОН» свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 

объектов (кроме объектов использования атомной энергии), дата размещения 

которых на официальном сайте 09.02.2012. На титульной странице указанного 

документа содержится информация об утверждении его решением внеочередного 

общего собрания членов Союза строителей «РЕГИОН» 09.02.2012, протокол № 9. 

Изменения в пункте 4.3 указанных Требований отсутствуют. 

Таким образом, на 10.05.2017 документы, устанавливающие требования к 

выдаче Союзом строителей «РЕГИОН» свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

соответствии с частью 1 статьи 555 Кодекса, размещенные на официальном сайте 

Союза строителей «РЕГИОН», не соответствуют требованиям, установленным 

Кодексом к таким документам. 

 

2.3. Необеспечение Союзом строителей «РЕГИОН» доступа к информации о 

своей деятельности и деятельности своих членов в соответствии с Кодексом и 

другими федеральными законами. 

 

Согласно проведенному 10.05.2017 мониторингу информации, размещенной 

на официальном сайте Союза строителей «РЕГИОН» по адресу: http://www.region-

sro.ru, выявлено, что Союзом строителей «РЕГИОН» нарушены следующие 

требования Кодекса, Федерального закона № 315-ФЗ и приказа Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 31.12.2013 № 803 «Об 

утверждении требований к обеспечению саморегулируемыми организациями 

доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на 

официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к 

технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения 
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пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций» 

(далее – Приказ) при обеспечении доступа к информации о своей деятельности и 

деятельности своих членов: 

1) на официальном сайте в разделе «Информация о деятельности партнерства» 

размещена неактуальная информация о составе и стоимости имущества 

компенсационного фонда саморегулируемой организации (по состоянию на 

01.01.2015), чем нарушены требования части 4 статьи 7 Федерального закона № 

315-ФЗ; 

2) на официальном сайте отсутствуют годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность Союза строителей «РЕГИОН» за 2016 год и аудиторское заключение в 

отношении указанной отчетности, чем нарушены требования пункта 11 части 2 

статьи 7 Федерального закона № 315-ФЗ; 

3) формат размещенных на официальном сайте планов проверок членов 

саморегулируемой организации за 2010-2017 не соответствует требованиям, 

установленным пунктами 5 и 6 Приказа; 

 4) на официальном сайте не размещена общая информация о проверках, 

проведенных в отношении членов саморегулируемой организации за два 

предшествующих года, чем нарушены требования пункта 10 части 2 статьи 7 

Федерального закона № 315-ФЗ; 

4) на официальном сайте не размещены решения, принятые Президиумом 

Союза строителей «РЕГИОН», чем нарушены требования пункта 4 части 2 статьи 

7 Федерального закона № 315-ФЗ.    

Так, на официальном сайте не размещены протоколы Президиума №№ 222, 

223, 225, 227 – 242, 245, 254 – 257, 259, 262, 263, 265-267, 270, 272 за период с 2015 

по 2017 год; 

5) решения общего собрания членов Союза строителей «РЕГИОН» и 

Президиума Союза строителей «РЕГИОН», размещенные на официальном сайте, 

размещены в формате, не соответствующем требованиям, установленным статьями 

1811-1815 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 7 Приказа; 

6) в реестре членов Союза строителей «РЕГИОН» отсутствуют сведения о 

членах саморегулируемой организации, в том числе сведения о лицах, 



   12 
 

прекративших свое членство в саморегулируемой организации, чем нарушены 

требования пункта 1 части 2 статьи 7 Федерального закона № 315-ФЗ. 

Так, в уведомлении Ассоциации «Национальное объединение строителей» от 

27.03.2017 № 03-01-2039/16 содержалась информация об отсутствии видов работ в 

отношении ООО «РЕМСТРОЙ», ИНН 6607010258, и ООО «Строй Двор», ИНН 

6623112056, сведения о которых содержались на официальном сайте в реестре 

членов Союза строителей «РЕГИОН» по состоянию на 20.03.2017. Однако по 

состоянию на 10.05.2017 какая-либо информация об указанных лицах в реестре 

членов Союза строителей «РЕГИОН» на официальном сайте отсутствует; 

7) на официальном сайте Союза строителей «РЕГИОН» не обеспечен 

беспрепятственный поиск и получение всей текстовой информации, размещенной 

на официальном сайте, включая поиск члена саморегулируемой организации по 

сведениям, позволяющим идентифицировать такого члена саморегулируемой 

организации, документа среди всех документов, опубликованных на таком сайте, 

по его реквизитам, чем нарушены требования подпункта «а» пункта 12 Приказа; 

8) на официальном сайте Союза строителей «РЕГИОН» не предоставлена 

возможность определить дату и время размещения документов и информации, 

подлежащих обязательному размещению на официальном сайте, а также дату и 

время последнего изменения информации на официальном сайте, чем нарушены 

требования подпункта «в» пункта 12 Приказа; 

9) на официальном сайте Союза строителей «РЕГИОН» не предоставлена 

наглядная информация о структуре официального сайта и о местонахождении 

отображаемой страницы в этой структуре, отсутствует карта сайта, чем нарушены 

требования подпунктов «б» и «в» пункта 13 Приказа. 

 

2.4. Несоблюдение требования об осуществлении отчислений на нужды 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» в порядке и в размерах, 

которые установлены Всероссийским съездом саморегулируемых организаций. 

 

Решением Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и 
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капитальный ремонт объектов капитального строительства (далее – Съезд) от 

10.11.2009, протокол № 1, с изменениями, внесенными решением Съезда от 

28.09.2016, протокол № 12, утверждено Положение о формах, размерах и порядке 

уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, на нужды Ассоциации «Общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое 

объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее – 

Положение).   

В соответствии с частью 6 Положения (в редакции до 28.09.2016) ежегодный 

членский взнос уплачивался четырьмя частями с разбивкой поквартально в срок не 

позднее 20 числа первого месяца каждого квартала (не позднее 20-х чисел января, 

апреля, июня, октября). Квартальный размер ежегодного членского взноса 

рассчитывается по формуле: 1 250 (одна тысяча двести пятьдесят) рублей 

умножить на количество членов саморегулируемой организации на первое число 

первого месяца соответствующего квартала. 

В соответствии с частью 6 Положения в редакции, утвержденной решением 

Съезда от 28.09.2016, ежегодный членский взнос уплачивается четырьмя частями 

с разбивкой поквартально в срок не позднее 15 числа второго месяца каждого 

квартала (не позднее 15-х чисел февраля, мая, августа, ноября). Квартальный 

размер ежегодного членского взноса рассчитывается по формуле: 1 250 (одна 

тысяча двести пятьдесят) рублей умножить на количество членов 

саморегулируемой организации на первое число первого месяца соответствующего 

квартала. 

Ассоциацией «Национальное объединение строителей» письмами от 

15.03.2016 № 02-875/16, от 13.05.2016 № 1796/16, от 20.09.2016 № 02-3562/16, от 

12.12.2016 № 02-5535/16, от 09.03.2017 № 023-01-1473/17 в адрес Союза строителей 

«РЕГИОН» направлены извещения о просроченных платежах с требованием о 

погашении задолженности. 
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Кроме того, письмом от 23.11.2016 № 02-5045/16 в адрес Союза строителей 

«РЕГИОН» направлено уведомление о выявленном нарушении с предложением о 

его устранении в срок до 21.04.2017.  

Однако по состоянию на 10.05.2017 у Союза строителей «РЕГИОН» имеется 

задолженность по уплате членских взносов в Ассоциацию «Национальное 

объединение строителей» за I, II, III, IV кварталы 2016 года и I, II квартал 2017 года 

на общую сумму 1 340 000, 00 рублей (приложение № 3). 

 

2.5.  Непредоставление Союзом строителей «РЕГИОН» сведений по запросу 

Ассоциации «Национальное объединение строителей», направленному при 

исполнении функций, предусмотренных пунктами 5, 7 и 9 части 8 статьи 5520 

Кодекса. 

 

В соответствии с функциями, установленными пунктами 5 и 7 части 8 статьи 

5520 Кодекса, Ассоциацией «Национальное объединение строителей» письмами от 

23.11.2016 № 02-5045/16, от 24.04.2017 № 03-01-3157/17, от 28.04.2017 № 03-01-

366/17 в адрес Союза строителей «РЕГИОН» направлены уведомления о 

выявленных нарушениях, содержащие обязательные к исполнению запросы 

документов и информации, подтверждающих наличие и размещение средств 

компенсационного фонда Союза строителей «РЕГИОН», в том числе:  

- копии документов, подтверждающих сохранность и размещение 

сформированного в соответствии со статьями 554 и 5516 Кодекса в редакции, 

действовавшей до принятия изменений, внесенных Федеральным законом № 372-

ФЗ, компенсационного фонда Союза строителей «РЕГИОН»; 

- документов, предусмотренных частью 2 статьи 33 Федерального закона 

№ 191-ФЗ. 

По состоянию на 10.05.2017 запрашиваемая информация в адрес Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» от Союза строителей «РЕГИОН» не 

поступала. 
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3. Заключение о возможности исключения сведений о Союзе строителей 

«РЕГИОН» из государственного реестра саморегулируемых организаций. 

 

В соответствии с требованием части 11 статьи 5520 Кодекса Советом 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» принято решение утвердить 

заключение о возможности исключения сведений о Некоммерческом партнерстве 

«Союз строителей «РЕГИОН» (СРО-С-189-01022010) из государственного реестра 

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства. 

 

Приложения: 1) приложение № 1 в 1 экз. на 3 л.;  

2) приложение № 2 в 1 экз. на 17 л.; 

3) приложение № 3 в 1 экз. на 1 л.; 

    4) электронный носитель 1 шт. 

     

 

 

 

Президент Ассоциации   

«Национальное объединение строителей»                                          А.Ю. Молчанов                 

 


