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Заключение 
об отказе во внесении сведений об Ассоциации московских  
строителей «Контроль и качество строительной отрасли» 

в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
 
Дата приема документов Ассоциацией «Национальное объединение строителей» – 
21.09.2017 
 

I. Общие сведения о некоммерческой организации 
 

№ Наименование сведений Сведения Примечание 

1. Организационно-правовая форма и наименование организации 

1.1. Организационно-правовая форма Ассоциация Соответствует 
1.2. Наименование организации Ассоциация московских  

строителей «Контроль и 
качество строительной 
отрасли» 

 

2. Регистрационные данные некоммерческой организации 

2.1. Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

1177700010982  

2.2. Индивидуальный номер 
налогоплательщика (ИНН) 
 

9701081371  

3. Адрес (место нахождения) исполнительного органа 
 
3.1. Почтовый индекс 101000  
3.2. Субъект Российской Федерации Москва  
3.3. Город Москва  
3.4. Улица (проспект, переулок и др.) Маросейка  
3.5. Номер дома (владение) Дом 9/2 строение 6  
3.6. Офис (квартира) _   
3.7. Контактный телефон: 8 (495) 6212415,   
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3.8. Адрес сайта в сети Интернет: www.sro-akso.ru  
3.9. Электронная почта: info@sro-akso.ru  

 
 

 
4. Учредительные (правоустанавливающие) документы 

 
4.1. Устав организации Разработан В наличии 
4.2. Сведения о государственной 

регистрации юридического лица  
Лист записи ЕГРЮЛ В наличии 

4.3. Сведения о государственной 
регистрации некоммерческой 
организации 

Копия Свидетельства В наличии 

4.4. Сведения о постановке на учет в 
налоговом органе 

Копия Свидетельства В наличии 

4.5. Решение Общего собрания 
«Об учреждении» 

Протокол общего собрания 
учредителей Ассоциация 
московских  
строителей «Контроль и 
качество строительной 
отрасли» от 07.06.2017 № 1 
 

В наличии 

5. Сведения об органах управления 
 

5.1. Высший орган управления Общее собрание членов 
Ассоциации 

 

5.2. Постоянно действующий 
коллегиальный орган управления 

Совет  

5.3. Исполнительный орган Президент 
 

 

6. Сведения о специализированных органах 
 

6.1 Контрольно-экспертный 
департамент 

Создан  

6.2. Дисциплинарный комитет Создан  
7. Сведения о соответствии требованиям законодательства 

 
7.1. Количество членов организации 100 (98 юридических лиц и 

2 индивидуальных 
предпринимателя) 

Не 
подтверждено 
 

7.2. Размер компенсационного фонда 
возмещения вреда 

10 000 000,00 рублей Не 
подтверждено 
 

 
II. Сведения об органах некоммерческой организации 

 

1. Некоммерческая организация образована решением общего собрания 

учредителей Ассоциации московских строителей «Контроль и качество 

строительной отрасли» (далее – Ассоциация) от 07.06.2017, протокол № 1, 
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в составе 2 физических лиц (в соответствии с информацией, содержащейся в 

Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее – 

ЕГРИП) Авдонькина Вера Михайловна и Третьякова Ольга Сергеевна являются 

индивидуальными предпринимателями). 

В соответствии с пунктом 8.1.1 Устава Ассоциации, утвержденного 

решением общего собрания учредителей от 07.06.2017, протокол № 1, высшим 

органом управления Ассоциации является общее собрание членов Ассоциации. 

 

2. Согласно подпункту 2 пункта 8.2.2 Устава Ассоциации избрание тайным 

голосованием членов Совета Ассоциации, досрочное прекращение полномочий 

Совета Ассоциации или досрочное прекращение полномочий отдельных его 

членов относится к исключительной компетенции общего собрания членов 

Ассоциации.  

В соответствии с пунктом 8.3.1 Устава Ассоциации Совет Ассоциации 

состоит из 3 (трех) лиц, избираемых общим собранием членов Ассоциации сроком 

на 5 лет из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и 

представителей юридических лиц – членов Ассоциации. С 01.07.2017 Совет 

Ассоциации формируется из 3 (трех) лиц, избираемых сроком на 5 лет из числа 

индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и представителей 

юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов. 

Постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган управления 

Ассоциации – Совет, избран решением общего собрания учредителей 

от 07.06.2017, протокол № 1, в составе 3 членов: 

1) Третьякова Ольга Сергеевна; 

2) Данилков Михаил Александрович; 

3) Волков Сергей Борисович (генеральный директор ООО «Дмитровка 

51»). 

В соответствии с пунктом 8.1.2 Устава руководителем Совета Ассоциации 

является Председатель Совета Ассоциации. Решением общего собрания 

учредителей от 07.06.2017, протокол № 1, Председателем Совета избрана 

Третьякова Ольга Сергеевна. 
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При этом в протоколе не указано, что 2 избранных члена Совета являются 

индивидуальными предпринимателями, в том числе сведения о приеме в члены 

Ассоциации ООО «Дмитровка 51», представителем которого является 1 член 

Совета, отсутствуют. Сведения о приеме в члены Ассоциации Данилкова Михаила 

Александровича в качестве индивидуального предпринимателя в представленных 

документах также отсутствуют. 

Решением общего собрания учредителей от 17.06.2017, протокол № 2, 

досрочно прекращены полномочия члена Совета Волкова Сергея Борисовича и в 

члены Совета избран индивидуальный предприниматель Перов Андрей 

Александрович, однако указанное лицо принято в члены Ассоциации только 

17.07.2017, что противоречит требованиям, установленным Уставом Ассоциации. 

Совет Ассоциации в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством о градостроительной деятельности и о саморегулируемых 

организациях, а также Уставом Ассоциации, из числа индивидуальных 

предпринимателей – членов Ассоциации, представителей юридических лиц – 

членов Ассоциации, а также независимых членов решением общего собрания 

членов Ассоциации не избирался. 

 

3. В соответствии с пунктами 8.1.3 и 8.2.2 Устава Ассоциации 

исполнительным органом является Президент Ассоциации, который назначается 

на должность решением общего собрания членов Ассоциации. 

Исполнительный орган Ассоциации – Президент – Авдонькина Вера 

Михайловна, избрана на должность решением общего собрания учредителей 

от 07.06.2017, протокол № 1. 

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 14 Федерального закона от 

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

закон № 315-ФЗ) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного 

органа саморегулируемой организации, не вправе осуществлять в качестве 

индивидуального предпринимателя предпринимательскую деятельность, 

являющуюся предметом саморегулирования для этой саморегулируемой 

организации. Однако согласно сведениям, содержащимся в ЕГРИП, Авдонькина 
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Вера Михайловна является индивидуальным предпринимателем, имеющим 

основной вид деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности (далее – ОКВЭД) – «Строительство жилых и 

нежилых зданий» (приложение № 1). 

 

4. Специализированные органы Ассоциации созданы решениями Совета 

Ассоциации. 

4.1. Контрольно-экспертный департамент Ассоциации избран решением 

Совета от 17.07.2017, протокол № 1, в составе: 

1) Бахарева Людмила Михайловна; 

2) Осипова Полина Андреевна; 

3) Коптева Любовь Васильевна. 

4.2. Дисциплинарный комитет избран решением Совета от 24.08.2017, 

протокол № 2, в составе: 

1) Туркова Татьяна Владимировна; 

2) Лекаркина Татьяна Александровна; 

3) Соловьев Александр Алексеевич. 

 

III. Сведения о документах некоммерческой организации 

 

Представлены: 

1. Заявление от 25.08.2017 о внесении сведений в государственный реестр 

саморегулируемых организаций с указанием: 

- полного и сокращенного наименования саморегулируемой организации 

и ее организационно-правовой формы; 

- идентификационного номера налогоплательщика и основного 

государственного регистрационного номера; 

- адреса (место нахождения) исполнительного органа саморегулируемой 

организации; 

- телефона исполнительного органа саморегулируемой организации; 
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- адреса официального сайта саморегулируемой организации в сети 

Интернет, адреса электронной почты; 

- заявляемой сферы деятельности (в соответствии с уставом); 

- сведений об исполнительном органе саморегулируемой организации: 

фамилии, имени и отчестве, идентификационном номере налогоплательщика, 

контактном телефоне. 

2. Копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой 

организации. 

(в наличии) 

 

3. Копия устава некоммерческой организации. 

(в наличии) 

 

4. Заверенные некоммерческой организацией копии документов, 

подтверждающих государственную регистрацию ее членов - юридических лиц. 

(частично) 

В отношении ООО «БЭСТ Компани», ООО «Центроэнергоцветмет» копии 

свидетельств о государственной регистрации юридического лица не 

предоставлены. 

 

5. Заверенные некоммерческой организацией копии документов, 

подтверждающих государственную регистрацию ее членов - индивидуальных 

предпринимателей. 

(в наличии) 

 

6. Заверенный некоммерческой организацией перечень членов Ассоциации 

на бумажном и электронном носителях с указанием: 

а) вида (видов) осуществляемой ими предпринимательской деятельности 

(с указанием кода вида экономической деятельности согласно Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности); 



7 

 

б) полного и сокращенного (при наличии) наименования, даты 

государственной регистрации юридического лица, государственного 

регистрационного номера записи о государственной регистрации юридического 

лица, идентификационного номера налогоплательщика, адреса места нахождения 

юридического лица, номеров контактных телефонов, фамилии, имени и отчества 

(если имеется) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного 

органа юридического лица, и (или) руководителя коллегиального исполнительного 

органа юридического лица и паспортных данных каждого из ее членов - 

индивидуальных предпринимателей. 

(частично) 

В представленном перечне в отношении всех юридических лиц – членов 

Ассоциации не содержатся сведения о номерах контактных телефонов. Кроме того, 

в отношении юридических лиц – членов Ассоциации содержится иная 

информация, чем в едином государственном реестре юридических лиц (далее – 

ЕГРЮЛ). Так, например, в отношении ООО «Виктел-А», ИНН 7710283123, ООО 

«МОДУЛЬ СТРОЙ», ИНН 7718965953, ООО «Багратион-АМ», ИНН 771037223, 

ООО «ВАС МАСТЕР 2», ИНН 7701175227, и др. содержится недостоверная 

информация о дате государственной регистрации юридического лица. В 

отношении ООО «Багратион-АМ», ИНН 771037223, ООО НПЭО «Экополис», 

ИНН 7707651553, и др. содержится недостоверная информация о коде вида (видов) 

экономической деятельности согласно ОКВЭД. 

 

Ассоциация образована решением общего собрания учредителей 

Ассоциации от 07.06.2017, протокол № 1, в составе 2 физических лиц, являющихся 

индивидуальными предпринимателями. 

Также Ассоциацией представлены:  

- протокол Совета № 1-ч от 17.07.2017 о приеме в члены Ассоциации 2 

индивидуальных предпринимателей (в том числе 1 учредителя). При этом в 

указанном протоколе содержится информация о поступлении в Ассоциацию 47 

заявлений от юридических лиц; 
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- протокол Совета № 2-ч от 01.08.2017 о приеме в члены Ассоциации 45 

юридических лиц; 

- протокол Совета № 3-ч от 03.08.2017 о приеме в члены Ассоциации 8 

юридических лиц; 

- протокол Совета № 4-ч от 04.08.2017 о приеме в члены Ассоциации 5 

юридических лиц; 

- протокол Совета № 5-ч от 07.08.2017 о приеме в члены Ассоциации 12 

юридических лиц; 

- протокол Совета № 6-ч от 08.08.2017 о приеме в члены Ассоциации 6 

юридических лиц; 

- протокол Совета № 7-ч от 09.08.2017 о приеме в члены Ассоциации 3 

юридических лиц; 

- протокол Совета № 8-ч от 10.08.2017 о приеме в члены Ассоциации 7 

юридических лиц; 

- протокол Совета № 9-ч от 11.08.2017 о приеме в члены Ассоциации 2 

юридических лиц; 

- протокол Совета № 10-ч от 14.08.2017 о приеме в члены Ассоциации 2 

юридических лиц; 

- протокол Совета № 11-ч от 15.08.2017 о приеме в члены Ассоциации 4 

юридических лиц; 

- протокол Совета № 12-ч от 16.08.2017 о приеме в члены Ассоциации 2 

юридических лиц; 

-протокол Совета № 13-ч от 17.08.2017 о приеме в члены Ассоциации 2 

юридических лиц. 

Перечень членов Ассоциации содержит информацию в отношении 100 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые 

зарегистрированы на территории субъекта Российской Федерации, в котором 

зарегистрирована Ассоциация.  

В соответствии с пунктом 6.1 Устава Ассоциации учредители являются 

членами Ассоциации. При этом в указанном перечне отсутствуют сведения в 

отношении индивидуального предпринимателя Авдонькиной Веры Михайловны, 
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являющейся учредителем Ассоциации. Информация об исключении указанного 

лица из членов Ассоциации не представлена.  

 

7. Документы, подтверждающие наличие у некоммерческой организации 

способов обеспечения ответственности членов некоммерческой организации перед 

потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами. 

(отсутствуют) 

 

Решением общего собрания учредителей Ассоциации от 17.06.2017, 

протокол № 2, принято решение о формировании компенсационного фонда 

возмещения вреда. 

Ассоциацией предоставлена справка ПАО «Промсвязьбанк» в соответствии 

с которой по состоянию на 25.08.2017 остаток по счету составил 10 010 071,00 

рублей. 

Ассоциацией представлены 100 копий платежных поручений, заверенных 

кредитной организацией и Ассоциацией, об уплате ООО «Техно Прогресс XXI» 

взносов в компенсационный фонд возмещения вреда за всех членов Ассоциации, 

сведения о которых содержатся в представленном перечне. 

В соответствии с частью 3 статьи 5516 Градостроительного кодекса 

российской Федерации (далее – Кодекс) не допускается освобождение члена 

саморегулируемой организации от обязанности внесения взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда, а также уплата взноса (взносов) 

третьими лицами, не являющимися членами такой саморегулируемой 

организации.  

Таким образом, Ассоциацией не подтверждено наличие компенсационного 

фонда возмещения вреда в размере, предусмотренном статьей 5516 Кодекса. 

 

8. Копии документов, подтверждающих создание некоммерческой 

организацией специализированных органов, предусмотренных частью 4 статьи 3 

Федерального закона № 315-ФЗ, копии положений о таких органах и копии 

документов о составе участвующих в их работе лиц. 
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(в наличии) 

 

Положение о Контрольно-экспертном департаменте (далее – Положение) 

утверждено решением Совета Ассоциации от 17.07.2017, протокол № 1.  

В нарушение статьи 19 Федерального закона № 315-ФЗ Положение не 

устанавливает порядок создания (состав, сроки полномочий) 

Контрольно-экспертного департамента Ассоциации.  

Пунктом 4.1 Положения, определяющим основные функции 

Контрольно-экспертного департамента, не предусмотрено проведение плановых 

проверок, что не соответствует части 5 Федерального закона № 315-ФЗ, а также 

противоречит пункту 6.2 Положения. 

Кроме того, в абзаце 7 пункта 4.1 Положения установлена функция 

Контрольно-экспертного департамента как рассмотрение материалов о 

нарушениях и несоответствиях, выявленных в результате проведенных плановых и 

внеплановых проверок деятельности членов Ассоциации, что противоречит 

требованиям части 5 Федерального закона № 315-ФЗ, в соответствии с которой 

указанная функция осуществляется специализированным органом по  

рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой 

организации мер дисциплинарного воздействия. 

Положение о Дисциплинарном комитете утверждено решением Совета 

Ассоциации от 24.08.2017, протокол № 2. 

Положением о Дисциплинарном комитете не учтены требования, 

установленные пунктом 2 части 2 статьи 5513 Кодекса в части применения мер 

дисциплинарного воздействия за неисполнение членом Ассоциации обязательств 

по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

В соответствии с пунктом 3.6 Положения о Дисциплинарном комитете 

порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия определяется в Положении о системе мер 

дисциплинарного воздействия. Пунктом 3.3 Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия, утвержденного решением общего собрания членов 
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Ассоциации от 25.08.2017, протокол № 3, установлено, что «Ассоциация 

принимает решение о приостановлении действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в отношении определенного вида или видов работ в случае, если 

такое нарушение представляет угрозу нанесения существенного вреда. Кроме того, 

в соответствии с пунктом 5.1.1 Положения о системе мер дисциплинарного 

воздействия основаниями для возбуждения дисциплинарного производства 

являются материалы проверки деятельности члена Ассоциации, проведенной 

Контрольно-экспертным департаментом, в результате которой были выявлены 

нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске. При этом, в 

соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 191-ФЗ) с 01.07.2017 не допускается осуществление 

предпринимательской деятельности по осуществлению строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на 

основании выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

9. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда. 

(в наличии) 

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда (далее – 

Положение) утверждено решением общего собрания учредителей Ассоциации от 

25.08.2017, протокол № 3. 

Положением не установлен срок вступления в силу указанного документа, 

чем нарушены требования части 12 статьи 555 Кодекса. 

Решением общего собрания членов Ассоциации от 25.08.2017, протокол № 3, 

утверждена Инвестиционная декларация (далее – Декларация), устанавливающая 

порядок размещения и инвестирования средств компенсационного фонда 

возмещения вреда. 
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Пункт 2.3 Декларации устанавливает возможность перечисления средств 

компенсационного фонда возмещения вреда в соответствии с частями 13 и 14 

статьи 33 Федерального закона № 191-ФЗ. В соответствии с частью 5 статьи 33 

Федерального закона № 191-ФЗ юридические лица и индивидуальные 

предприниматели – члены саморегулируемой организации имели право не позднее 

01.12.2016 уведомить саморегулируемую организацию о добровольном 

прекращении членства. В соответствии с частью 13 статьи 33 Федерального закона 

№ 191-ФЗ заявление о перечислении внесенного ранее взноса в компенсационный 

фонд может быть подано со дня принятия решения о приеме юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в члены саморегулируемой организации по 

месту их регистрации либо со дня внесения сведений о вновь созданной 

саморегулируемой организации в государственный реестр саморегулируемых 

организаций, но не позднее 01.09.2017. По состоянию на 01.09.2017 сведения об 

Ассоциации отсутствовали в государственном реестре саморегулируемых 

организаций, в связи с чем Ассоциацией не могут быть произведены выплаты из 

компенсационного фонда возмещения вреда на основании частей 13 и 14 статьи 33 

Федерального закона № 191-ФЗ. 

 

10. Положение о реестре членов саморегулируемой организации. 

(в наличии) 

Положение о реестре членов Ассоциации утверждено решением общего 

собрания членов Ассоциации от 25.08.2017, протокол № 3. Пунктом 2.1.12 

Положения не в полной мере учтены требования, установленные частью 4 статьи 71 

Федерального закона № 315-ФЗ. Так, указанным пунктом не установлено 

требование к наличию в реестре членов Ассоциации информации о дате 

прекращения членства в Ассоциации и об основаниях такого прекращения. 

 

11. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших 

в саморегулируемую организацию.  

(в наличии) 
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Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия 

(бездействие) членов Ассоциации утверждено решением общего собрания членов 

Ассоциации от 25.08.2017, протокол № 3. Пунктом 3.15 не учтены требования, 

предусмотренные частью 6 статьи 10 Федерального закона № 315-ФЗ, а именно – 

не установлен срок направления решения о применении мер дисциплинарного 

воздействия, а также не установлено требование о направлении указанного 

решения члену Ассоциации, в отношении которого принято такое решение.  

12.  Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа 

деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими 

в форме отчетов. 

(в наличии) 

Пункт 7.1 Положения о проведении Ассоциацией анализа деятельности 

своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, 

утвержденном решением общего собрания членов Ассоциации от 25.08.2017, 

протокол № 3, не соответствует требованиям части 12 статьи 555 Кодекса в части 

вступления в силу указанного Положения. 

 

13. Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе 

о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

(в наличии) 

Решением общего собрания членов Ассоциации от 17.06.2017, протокол № 2, 

утверждено Положение о взносах. Решением общего собрания членов Ассоциации 

от 25.08.2017, протокол № 3, утверждены Положение членстве в 

саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам 

саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (далее – Положение о членстве) и 

Требования к членам Ассоциации, выполняющим строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

за исключением объектов атомной энергии (далее – Требования). 
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Пункт 3.4 Положения о взносах не соответствует пункту 3.4 Положения о 

членстве в части установления перечня лиц, которых Ассоциация обязана 

уведомить о прекращении членства в Ассоциации. 

Пункт 3.6 Положения о взносах не соответствует пункту 3.6 Положения о 

членстве, устанавливающим порядок обжалования решений об исключении из 

членов Ассоциации. 

Пунктом 10.3 Положения о членстве не установлен срок вступления в силу 

указанного документа, чем нарушены требования части 12 статьи 555 Кодекса. 

Положением о членстве не установлены требования к членам Ассоциации, 

осуществляющим строительство на основании договора строительного подряда, 

являющихся застройщиками, самостоятельно осуществляющими строительство на 

объектах капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, в том числе на объектах атомной энергии, к 

наличию у члена Ассоциации специалистов по основному месту работы, наличию 

имущества, повышению квалификации и аттестации. 

 

14.  Платежное поручение от 25.08.2017 об оплате государственной 

пошлины за внесение сведений о некоммерческой организации в государственный 

реестр саморегулируемых организаций. 

(в наличии) 

 

IV. Заключение об отказе во внесении сведений о некоммерческой 

организации в государственный реестр саморегулируемых организаций 

 

Ассоциация московских строителей «Контроль и качество строительной 

отрасли» не соответствует требованиям, установленным частью 3 статьи 554 

Кодекса: 

- перечень членов Ассоциации содержит недостоверные сведения о составе 

лиц, являющихся членами Ассоциации, а также о дате государственной 

регистрации юридических лиц, о кодах ОКВЭД; 
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- Совет Ассоциации сформирован с нарушениями требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о 

саморегулируемых организациях, Устава и внутренних документов Ассоциации; 

- лицо, являющееся единоличным исполнительным органом Ассоциации, не 

соответствует требованиям, установленным Федеральным законом № 315-ФЗ; 

- не подтверждено наличие компенсационного фонда возмещения вреда 

Ассоциации в размере, установленном статьей 5516 Кодекса; 

- документы Ассоциации, разработка и утверждение которых для 

саморегулируемой организации является обязательным, не соответствуют 

требованиям Российской Федерации о градостроительной деятельности в сфере 

саморегулирования, установленным к таким документам. 

На основании требований части 21 статьи 552 Кодекса Советом Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» принято решение утвердить заключение 

об отказе во внесении сведений об Ассоциации московских строителей «Контроль 

и качество строительной отрасли» в государственный реестр 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. 

     

 

 

Президент Ассоциации  
«Национальное объединение строителей»                                                     А.Ю. Молчанов 


