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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о возможности исключения сведений об Ассоциации «СтройИндустрия» 

(СРО-С-256-19102012) из государственного реестра саморегулируемых 
организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства 

 
 
Город Москва                          «18» декабря 2017  года 

 
 
1. Сведения о некоммерческой организации: 
 
 

1.1. Наименование организации Ассоциация «СтройИндустрия» 
 

1.2. Государственный 
регистрационный номер 
в государственном реестре  
 

 
 
СРО-С-256-19102012 

1.3. Дата внесения сведений 
в реестр (номер решения)  
 

19.10.2012 (00-01-35/205-сро) 

1.4. 
 

Адрес места нахождения 188309, Ленинградская обл.,  
г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 8А, 
пом. 17 
 

1.5. 
 

Телефон  +7 (812) 458-72-72/ +7 (981) 719-39-70 

1.6. Адрес сайта в сети Интернет: www.сростройиндустрия.рф 
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1.7. ИНН 
 

7811290215 
 

1. ОГРН 

 

1117800012109 

2. Основания для исключения сведений об Ассоциации «СтройИндустрия» 

(далее – АС «СтройИндустрия») из государственного реестра саморегулируемых 

организаций (в соответствии с частью 5 статьи 552 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации): 

 

2.1. Неисполнение АС «СтройИндустрия» требований статьи 554 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс). 

 

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 554 Кодекса в составе 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, в качестве ее членов должно быть объединено не менее чем сто 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих 

строительство на основании договора строительного подряда, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, являющихся застройщиками, 

самостоятельно осуществляющими строительство, зарегистрированных в 

установленном законом порядке на территории субъекта Российской Федерации, в 

котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация. 

Согласно информации, предоставленной АС «СтройИндустрия» 03.10.2017 в 

адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» для внесения 

сведений в единый реестр членов саморегулируемых организаций, заверенной 

усиленной квалифицированной электронной подписью, в качестве действующих 

членов АС «СтройИндустрия» числятся только 25 юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 
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 Ассоциацией «Национальное объединение строителей» в рамках исполнения 

функций, установленных частью 8 статьи 5520 Кодекса, в соответствии с 

требованиями, установленными частью 10 статьи 5520 Кодекса, письмом от 

07.11.2017 № 03-01-10102/17 направлено уведомление о выявленных нарушениях 

в адрес АС «СтройИндустрия» с предложением об их устранении в срок до 

20.11.2017, а также запрос о предоставлении документов, подтверждающих 

соблюдение АС «СтройИндустрия» требований законодательства Российской 

Федерации. Копия уведомления с приложением документов, подтверждающих 

выявленные нарушения, направлена в адрес Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (далее — Ростехнадзор) 

(Приложение № 1). 

В ответ на уведомление Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» от 07.11.2017 № 03-01-10102/17 о выявленных нарушениях АС 

«СтройИндустрия» письмом от 16.11.2017 № 01-20831/17 направила в адрес 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» ходатайство о переносе 

срока предоставления документов и информации об устранении нарушений на 

более поздний срок, до завершения АС «СтройИндустрия» процедуры 

реорганизации. (Приложение № 2).  

Ассоциацией «Национальное объединение строителей» письмом от 

21.11.2017 № -10623/17 в адрес АС «СтройИндустрия» направлено повторное 

уведомление о нарушениях, указанных в уведомлении от 07.11.2017 № 03-01-

10102/17, с предложением об их устранении в срок до 07.12.2017, а также 

повторный запрос о представлении в срок до 07.12.2017 ранее запрошенных 

документов. Копия уведомления с приложением документов, подтверждающих 

выявленные нарушения, направлена в адрес Ростехнадзора (Приложение № 3). 

В ответ на уведомление Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» от 21.11.2017 № -10623/177 о выявленных нарушениях             
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АС «СтройИндустрия» письмом от 06.12.2017 № 01-22409/17 сообщила о 

частичном устранении нарушений, связанных с размещением информации о своей 

деятельности и деятельности своих членов на официальном сайте АС 

«СтройИндустрия», при этом нарушения требований, предусмотренных статьей 

554 Кодекса, АС «СтройИндустрия» не устранены, запрашиваемые документы и 

информация в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» не 

предоставлены (Приложение № 4). 

 По состоянию на 11.12.2017 количество действующих членов АС 

«СтройИндустрия» составляет 25 юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Таким образом, АС «СтройИндустрия» не исполнены требования пункта 1 

части 3 статьи 554 Кодекса в части объединения в качестве её членов не менее чем 

ста индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, что является 

основанием для исключения сведений об АС «СтройИндустрия» из 

государственного реестра саморегулируемых организаций. 

 

2.2.  Непредоставление АС «СтройИндустрия» сведений по запросу 

Ассоциации «Национальное объединение строителей», направленному при 

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

Кодекса. 

 

Ассоциация «Национальное объединение строителей» письмом от 07.11.2017 

№ 03-01-10102/17 направила в адрес АС «СтройИндустрия» уведомление о 

выявленных нарушениях и запрос о представлении в срок до 20.11.2017 в адрес 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» копии уведомления о 

несоответствии АС «СтройИндустрия» требованиям статьи 554 Кодекса, 

направленного в адрес Ростехнадзора.  
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Письмом от 21.11.2017 № -10623/17 Ассоциацией «Национальное 

объединение строителей» направлено повторное уведомление о неустранении АС 

«СтройИндустрия» нарушений, указанных в уведомлении от 07.11.2017 № 03-01-

10102/17, с предложением об их устранении в срок до 07.12.2017, а также 

повторный запрос о представлении в срок до 07.12.2017 ранее запрошенных 

документов.  

По состоянию на 11.12.2017 нарушения, указанные в уведомлениях от 

07.11.2017 № 03-01-10102/17 и от 21.11.2017 № -10623/17, АС «СтройИндустрия» 

устранены частично, запрошенные документы в адрес Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» не представлены. 

3. Заключение о возможности исключения сведений об Ассоциации 

«СтройИндустрия» 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 об Ассоциации 

«СтройИндустрия» (СРО-С-256-19102012)  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 6 л.; 

2) приложение № 2 в 1 экз. на 2 л.; 

3) приложение № 3 в 1 экз. на 6 л. 

4) приложение № 4 в 1 экз. на 3 л. 

 

 

Президент Ассоциации  

«Национальное объединение строителей»                                А.Ю. Молчанов 


