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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о возможности  исключения  сведений о Саморегулируемой организации 

Некоммерческом партнерстве «Региональное объединение строителей «РОСТ» из  

государственного  реестра саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального  строительства  

 

 

 

Город Москва                               «21» июля 2015 года 

 

 

1. Сведения о некоммерческой организации: 

 

1.1. Наименование организации Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство 

«Региональное объединение 

строителей «РОСТ»                      

 

1.2. Государственный 

регистрационный номер 

в государственном реестре  

 

СРО-С-259-15012013 

1.3. Дата внесения сведений 

в реестр (номер решения)  

 

15.01.2013 (00-01-31/5-сро) 

1.4. 

 

Адрес места нахождения 117623, г. Москва, ул. Талалихина, д. 8 

1.5. 

 

Телефон 8 (800) 555-34-31; 8 (495) 225-44-36 

1.6. Адрес сайта в сети Интернет: http://srorost.ru 

 

1.7. ИНН 7725350196 
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1.8. ОГРН 1117799010669 

   
  

 

 

 

Основанием для подготовки заключения о возможности исключения 

сведений о Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве 

«Региональное объединение строителей «РОСТ» является обращение в адрес 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) от 

22.06.2015 № 00-04-07/725. Дата поступления обращения Ростехнадзора в адрес 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» – 24.06.2015. 

Ростехнадзором проведены проверки деятельности Партнерства, в том числе 

по итогам устранения ранее выявленных нарушений: 

1. в период с 19.05.2014 по 30.05.2014; 

2. в период с 11.08.2014 по 22.08.2014; 

3. в период с 12.11.2014 по 14.11.2014; 

4. в период с 16.02.2015 по 20.02.2015; 

5. в период с 05.05.2015 по 06.05.2015; 

6. в период с 22.06.2015 по 22.06.2015.   

В соответствии с актом проверки от 22.06.2015 № 3976 Партнерством 

нарушения в соответствии с Предписанием от 06.05.2015 № 09-01-12/2589-П об 

устранении выявленных нарушений в срок до 15.06.2015 не устранены. 

 

2. Основания для исключения сведений о Саморегулируемой организации 

Некоммерческом партнерстве «Региональное объединение строителей «РОСТ», 

имеющей право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

из государственного реестра саморегулируемых организаций на основании 

обращения (в соответствии с частью 5 статьи  55
2
 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации): 

 

2.1. Неисполнение требований статьи 55
4
 и статьи 55

16
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс). 

 

По сведениям, указанным в обращении Ростехнадзора, установлено: 

Ростехнадзором в ходе документарной проверки с 19.05.2014 по 30.05.2014 

установлено отсутствие в реестре Некоммерческого партнерства «Региональное 

объединение строителей «РОСТ» (далее – Партнерство) сведений о 104 

юридических лицах, принятых в члены Партнерства решением общего собрания 

от 16.04.2012  № 3, сведения о которых были представлены Партнерством для 

получения статуса саморегулируемой организации (Приложение №1).  

Партнерство в нарушение требований части 7 статьи 55
8
 Кодекса не 

осуществило выдачу свидетельств о допуске указанным 104 организациям. 
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Согласно решению общего собрания от 18.07.2014 № 7 вышеуказанные 104 

организации исключены из членов Партнерства по основаниям, предусмотренным 

пунктом 3 части 2 статьи 55
7 

Кодекса (за неуплату членских взносов). В реестре 

членов, представленном Партнерством к проверке Ростехнадзора в период с 19 по 

30 мая 2014 года  на электронном и бумажном носителях, сведения об указанных 

организациях отсутствуют. 

Кроме того, Ростехнадзором направлены запросы в адрес вышеуказанных 104 

юридических лиц о подтверждении или опровержении вступления в члены 

Партнерства. Получены ответы от 17 организаций, которые опровергли свое 

вступление в члены Партнерства (Приложение № 2). 

Согласно представленной справке Коммерческого банка «Межрегиональный 

банк реконструкции» (ЗАО) (далее – Банк) от 10.06.2015 № 1194 Партнерство 

разместило в Банке средства компенсационного фонда в сумме 252 000 000 

рублей в депозитных сертификатах на предъявителя, при этом в справке 

содержатся сведения о  договорах, заключенных в период с 21.06.2013 по 

24.04.2015. 

Справка Банка от 13.05.2014, представленная Партнерством во время 

проверки Ростехнадзора в мае 2015 года, содержит сведения о договорах 

депозитных сертификатов, заключенных Партнерством в период с 10.01.2014 по 

08.04.2014 на сумму 44 000 000 рублей, при этом указанная справка не содержит 

сведений о договорах, заключенных Партнерством в период с 21.06.2013 по 

10.01.2014 на сумму 57 000 000 рублей. 

В адрес Ростехнадзора Партнерством не представлены документы, 

подтверждающие страхование его членами гражданской ответственности. 

Вместе с тем в представленном в адрес Ростехнадзора реестре членов 

Партнерства в отношении всех членов указан коллективный договор страхования 

гражданской ответственности  от 15.01.2015 № ОКС 97/15-1601, страховая сумма 

3 000 000 рублей. Однако на официальном сайте Партнерства в отношении 

отдельных членов указаны иные сведения, например: 

- ООО «Строительная компания «ТАНДЕМ», ИНН 7730639723, - договор 

страхования № ОКС 78/14-533 от 27.06.2014 на сумму 1 000 000 рублей 

(нарушение устранено); 

- ООО «АртПромСтрой», ИНН 7816539294, - договор страхования № ОКС 

78/14-133 от 25.09.2014 на сумму 1 000 000 рублей  

(нарушение подтверждается); 

- ООО «Центр ремонта», ИНН 7701963563, - договор страхования № ОКС 

97/14-4858 от 08.08.2014 на сумму 1 000 000 рублей 

(нарушение подтверждается); 

- ООО «ЕвроСтрой», ИНН 7840479198, - договор страхования № ОКС 78/14-

295 от 11.07.2014 на сумму 1 000 000 рублей. 

 (нарушение устранено). 

В соответствии с пунктом 2.3 Положения Партнерства о страховании 

ответственности, утвержденного решением общего собрания от 01.04.2014 № 6, 

требования к условиям договора коллективного (централизованного) страхования 

устанавливаются Правлением Партнерства.  
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Информация об утверждении подобного документа на сайте Партнерства 

отсутствует. 

 

Аппаратом Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

установлено: 

Размер компенсационного фонда Партнерства согласно информации, 

размещенной на 14.07.2015 на официальном сайте Партнерства адресу: 

http://srorost.ru/, составляет  260 741 243, 40 рубля. 

Письмом от 05.07.2015 № 10/07/15-1, направленным Партнерством в адрес 
Аппарата Ассоциации «Национальное объединение строителей», представлена 

справка о  размещении средств компенсационного фонда в депозитных 

сертификатах Коммерческого банка «Межрегиональный банк реконструкции» 

(ЗАО) на сумму 263 000 000 рублей.  

Реестр членов Партнерства, размещенный на официальном сайте 

Партнерства на 29.06.2015, содержит сведения о 686 действующих членах 

Партнерства. 

Сумма средств компенсационного фонда, внесенных членами Партнерства, 

сведения о которых имеются в реестре членов Партнерства, составляет 

253 000 000 рублей. 

Кроме того, 104 члена Партнерства, исключенные решением общего 

собрания от 18.07.2014 № 7, сведения о которых в реестре членов на 

официальном сайте Партнерства отсутствуют, согласно информации, 

содержащейся в справке б/н от 19.12.2012 ООО КБ «СИНКО-БАНК»
1
, 

представленной Партнерством в Ростехнадзор для получения им статуса 

саморегулируемой организации, внесли средства в компенсационный фонд 

Партнерства в размере 31 500 000 рублей. 

Итого суммарный размер средств компенсационного фонда должен составить 

не менее 284 500 000 рублей, что не соответствует информации, представленной 

Партнерством в адрес Аппарата Ассоциации «Национальное объединение 

строителей», а также информации, размещенной на официальном сайте 

Партнерства. 

Письмом от 05.07.2015 № 10/07/15-1 Партнерство сообщает о том, что 

указанные в обращении Ростехнадзора 104 организации не являются членами 

Партнерства, в связи с чем сведения о них в реестр членов не вносились, 

свидетельства о допуске им не выдавались, оснований для формирования 

и  размещения компенсационного фонда на эти организации у Партнерства 

отсутствуют.  

Учитывая вышеизложенное, а также информацию, предоставленную 

Ростехнадзором, Партнерством при получении статуса саморегулируемой 

организации нарушены требования  пунктов 1 и 2 части 2 статьи 55
4
 Кодекса 

в  части объединения в составе Партнерства в качестве его членов менее ста 

индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, а также отсутствия 

                                                           
1
  Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «СИНКО-БАНК», лицензия № 2838 

(действует), 107045, г. Москва, Последний пер., д. 11, стр. 1. 
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компенсационного фонда, сформированного в размере не менее чем триста тысяч 

рублей при условии установления Партнерством требований к страхованию, что 

является основанием для исключения сведений о саморегулируемой организации 

из государственного реестра.  

 

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 55
4
 и частью 7 статьи 55

16
 Кодекса 

минимальный размер взноса в компенсационный фонд вносится каждым членом 

Партнерства при условии соблюдения условия страхования им гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ. 

Решением общего собрания от 10.04.2014, протокол № 6, утверждено 

Положение о страховании, в соответствии с которым в Партнерстве 

предусмотрено коллективное (централизованное) и/или индивидуальное  

страхование.  

 Письмом от 05.07.2015 № 10/07/15-1 Партнерство сообщает о заключении 

договора коллективного страхования гражданской ответственности от 15.01.2015 

№ ОКС 97/15-1601, в соответствии с которым гражданская ответственность 

каждого члена Партнерства застрахована на 3 000 000 рублей. Копия указанного 

договора страхования, а также список членов Партнерства-участников договора 

страхования в адрес Аппарата Объединения не представлены.  

При этом на сайте Партнерства в отношении отдельных членов, помимо 

указанных в обращении Ростехнадзора, содержатся иные сведения о страховании,  

например: 

- ООО «Сити Инжиниринг», ИНН 7719841774, - договор страхования № ОКС 

78/14-650 от 15.07.2014 на сумму 2 000 000 рублей; 

- ООО «Аерс», ИНН 2538145790, - договор страхования № 001-068-002351/14 

от 17.09.2014 на сумму 1 000 000 рублей. 

Таким образом, Партнерством нарушены требования пункта 2 части 2 статьи 

55
4
 и части 7 статьи 55

16
 Кодекса при формировании Партнерством 

компенсационного фонда. 

2.2. Несоответствие утвержденных документов Партнерства требованиям, 

установленным статьей 55
5
 Кодекса к этим документам, отсутствие у Партнерства 

документов, предусмотренных частью 1 статьи 55
5
 Кодекса. 

 

2.2.1. По сведениям, указанным в обращении Ростехнадзора, установлено: 

 «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства», «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту на особо опасных 

и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов 

использования объектов атомной энергии)», «Требования к выдаче свидетельств 

о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов использования атомной энергии» не соответствуют 
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требованиям законодательства Российской Федерации, о чем Партнерство 

уведомлено письмом Ростехнадзора от 27.05.2014 № 09-01-08/2503.  

Согласно информации, содержащейся в выписке из протокола № 7 

внеочередного общего собрания членов Партнерства от 18.07.2014, а также 

согласно  выписке из протокола № 10/1/14 Правления Партнерства от 10.12.2014 

генеральному директору поручено организовать разработку и представление на 

утверждение ближайшему общему собранию членов Партнерства новых редакций 

вышеуказанных документов. 

По состоянию на 15.06.2015 сведений о внесении изменений в указанные 

документы в адрес Ростехнадзора не поступало. 

 

Аппаратом Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

установлено: 

Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (далее – Требования) утверждены решением общего собрания от 

01.04.2014, протокол № 6.  

Согласно пункту 1 части 4 статьи 55
5
 Кодекса документы саморегулируемой 

организации не должны противоречить требованиям законодательства 

Российской Федерации, однако указанные Требования разработаны с  

нарушениями действующего законодательства Российской Федерации: 

- пунктом 2.3 Требований определено, что документом, подтверждающим 

прохождение повышения квалификации и профессиональную переподготовку, 

помимо удостоверения о повышения квалификации или диплома о 

профессиональной переподготовке, является свидетельство. Данный пункт не 

соответствует части 10 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», которая устанавливает, что 

документами, подтверждающими прохождение повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, являются только удостоверение о повышении 

квалификации или диплом о профессиональной переподготовке. Свидетельство 

же подтверждает присвоение работникам рабочих специальностей по результатам 

профессионального обучения разряда или класса; 

- разделом 3 Требований установлено, что в срок не позднее 30 дней со дня 

получения Партнерством документов осуществляется проверка деятельности 

кандидата в члены Партнерства в части соблюдения Требований к выдаче 

Свидетельств о допуске и представление результатов проверки в Правление 

Партнерства. Однако указанным разделом не учтена норма части 4 статьи 55
6
 

Кодекса, в соответствии с которой в указанный срок саморегулируемая 

организация обязана не только осуществить проверку соответствия кандидата 

требованиям Партнерства, но и принять решение о приеме в члены и выдаче 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ или об отказе в 

приеме, а также направить или вручить данное решение такому индивидуальному 

предпринимателю или такому юридическому лицу. 
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Кроме того, в указанном разделе не учтены требования части 14 статьи 55
8
 

Кодекса в отношении порядка и сроков внесения изменений в свидетельство 

о допуске и его выдачи, в соответствии с которыми саморегулируемая 

организация в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после принятия 

решения о внесении изменений в свидетельство о допуске к  определенному виду 

или видам работ обязана выдать члену саморегулируемой организации 

свидетельство о допуске, а также внести в порядке, установленном статьей 55
17

 

настоящего Кодекса, в реестр членов саморегулируемой организации 

необходимые сведения и направить их в Национальное объединение 

саморегулируемых организаций; 

- разделом 5.1 Требований не предусмотрено такое основание для отказа для 

приема в члены Партнерства и выдачи свидетельства о допуске в отношении 

определенных видов работ или во внесении изменений в свидетельство о допуске, 

как невнесение взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в 

случае, предусмотренном частью 10
1
 статьи 55

8 
Кодекса, что не соответствует 

части 11 статьи 55
8
 Кодекса;

 

- приложением № 1 к Требованиям (в отношении каждого упомянутого вида 

работ) не установлена необходимость наличия у заявителя работников 

профильного образования, соответствующего заявленным видам работ, что не 

соответствует пункту 1 части 6, пункту 3 части 8 и пункту 1 части 8
2
 статьи 55

5
 

Кодекса. Указанной статьей установлено, что разрабатываемые 

саморегулируемой организацией требования к выдаче свидетельств о допуске 

должны содержать в том числе требования к наличию у заявителя работников, 

имеющих не только образование определенного уровня, но и определенного 

профиля для выполнения отдельных видов работ. 

Кроме того, указанным приложением установлены требования «в отношении 

индивидуального предпринимателя, если работы могут выполняться им 

самостоятельно», что не соответствует пункту 2 приказа Министерства 

регионального развития Российской Федерации 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» (далее – Приказ № 624), 

которым установлено, что «виды работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту могут выполняться индивидуальным предпринимателем 

только с привлечением работников в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации»;  

- Требования не содержат информацию о видах и группах видов работ, 

которые в соответствии с Приказом № 624 требуют получения свидетельства 

о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального 

строительства, в случае выполнения таких работ на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах, указанных в статье 48
1
 Кодекса. 

 

2.2.2. Аппаратом Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

установлено: 
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В Партнерстве не утвержден документ, устанавливающий правила контроля 

за соблюдением членами Партнерства требований к выдаче свидетельств 

о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования в соответствии с  

пунктом 2 части 1 статьи 55
5
 Кодекса.  

На официальном сайте Партнерства размещены «Правила контроля в области 

саморегулирования СРО НП «РОСТ», утвержденные решением общего собрания 

членов Партнерства от 01.04.2015 № 6, однако в протоколе № 6 от 01.04.2015, 

размещенном на официальном сайте Партнерства, сведения об утверждении 

указанного документа в соответствии с пунктом 6 статьи 55
10

 Кодекса 

отсутствуют. 

 

2.3. Необеспечение Партнерством доступа к информации о своей 

деятельности и деятельности своих членов в соответствии с Кодексом и другими 

федеральными законами. 

 

По сведениям, указанным в обращении Ростехнадзора, установлено: 

На официальном сайте Партнерства по адресу: http://srorost.ru размещены не 

все решения, принятые постоянно действующим органом управления 

Партнерства. Отсутствуют протоколы № 10/1/14, № 24/10/2, №26/2/02, №23/8/04. 

(Нарушение подтверждается) 

 

В реестре членов Партнерства частично отсутствует информация, 

предусмотренная подпунктом «а» пункта 2 части 3 статьи 7
1
 Закона, в частности 

номера контактных телефонов Партнерства не содержат код региона. 

(Нарушение устранено) 

 

В реестре членов Партнерства отсутствует информация, предусмотренная 

подпунктом «в» пункта 2 части 3 статьи 7
1
 Закона. Не указаны фамилия, имя, 

отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 

юридического лица. 

(Нарушение подтверждается) 

 

В реестре в отношении отдельных членов Партнерства отсутствуют сведения 

о страховщике, а также сведения о размере страховой суммы по договору 

страхования, предусмотренные пунктом 4 части 3 статьи 7
1
 Закона, например: 

ООО «ИНТЕРТЕХСТРОЙ», ИНН 7724871125; 

ООО «БурСервис», ИНН 1657095586;  

ООО «ЗИНТ-инжиниринг», ИНН 7708123820;  

ООО «Промхол», ИНН 7709651485;  

ООО «СМК МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ», ИНН 5027203920;  

ООО «Центр Хранения Данных», ИНН 7703616170; 

ООО «Спецстроймонтажпром», ИНН 3123362119;  

ООО «ТРАНСМАГИСТРАЛЬ-НН», ИНН 5260371670. 

(Нарушение устранено) 
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Реестр членов Партнерства не содержит сведений о юридических лицах 

и  индивидуальных предпринимателях, прекративших свое членство 

в Партнерстве. 

(Нарушение подтверждается) 

 

На официальном сайте Партнерства не размещены сведения в соответствии 

с  пунктом 10 части 2 статьи 7 Закона, а именно: 

- план проверок членов Партнерства (план проверок размещен только на 2 

квартал 2015 года); 

- общая информация о проверках, проведенных в отношении членов 

Партнерства за два предшествующих года. 

(Нарушение устранено) 

 

В реестре членов в нарушение требований пункта 5 части 3 статьи 7
1
 Закона 

отсутствуют сведения о проведенных проверках в отношении членов 

Партнерства. 

(Нарушение подтверждается) 

 

Аппаратом Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

установлено: 

В результате проведенного 29.06.2015 мониторинга информации, 

размещенной на официальном сайте Партнерства по адресу: http://srorost.ru, 

выявлено, что Партнерством нарушены требования Кодекса, Федерального закона 

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

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 пользования 

официальными сайтами таких саморегулируемых организаций» (далее – Приказ 

№ 803): 

- Партнерством нарушены требования части 14 статьи 55
5
 Кодекса и пункта 4 

части 2 статьи 7 Закона. На официальном сайте Партнерства размещены не все 

решения постоянно действующего коллегиального органа управления 

Партнерства, например, отсутствует решение от 09.04.2014, в соответствии 

с которым внесены в реестр сведения об ООО «СТЭНХОФФ», ИНН 7727828030; 

- Партнерством нарушены требования части 14 статьи 55
5
 Кодекса и пункта 2 

части 2 статьи 7 Закона. На официальном сайте Партнерства не размещена копия 

в электронной форме документа, устанавливающего  «Требования к выдаче 

свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии»; 

- Партнерством нарушены требования пункта 3 части 2 статьи 7 Закона. На 

сайте Партнерства не у всех членов Правления Партнерства имеются сведения 
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о штатных должностях по основному месту работы. Не указана штатная 

должность Ферапонтова Андрея Владимировича, члена постоянно действующего 

коллегиального органа управления Партнерства. (По состоянию на 14.07.2015 на 

сайте Партнерства размещена информация о том, что должность Ферапонтова 

Андрея Владимировича - директор по развитию ООО «Монострой»). 

Письмом от 09.07.2015 вх.№ 01-14017/15 в адрес Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» поступило обращение Ферапонтова Андрея 

Владимировича, в котором он сообщает, что никогда не являлся и не является 

сотрудником Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Региональное объединение строителей «РОСТ», а также не является 

представителем ООО «Монострой» (Приложение № 3);  

- Партнерством нарушены требования подпункта «в» пункта 2 части 3 статьи 

7
1
 Закона. В реестре членов Партнерства в отношении некоторых членов не 

указаны фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа юридического лица. Например, у ООО «БурСервис», 

ИНН 1657095586, ООО «Усадьба», ИНН 2352044532; 

- Партнерством нарушены требования пункта 11 части 2 статьи 7 Закона. На 

сайте Партнерства не размещены годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

за 2014 год, а также результаты аудита в отношении указанной отчетности;  

- Партнерством нарушены требования пункта 5 части 3 статьи 7
1
 Закона. 

В реестре членов Партнерства на официальном сайте содержатся неполные 

и недостоверные сведения о  результатах проведенных проверок.  

Так, например, в отношении: 

  ООО «Строительная компания ТАНДЕМ», ИНН 7730639723, размещены 

сведения о проведении проверки только 02.2013, однако согласно размещенной на 

сайте Партнерства информации по результатам проведенных проверок указанная 

организация прошла проверку 02.2014 и 02.2015. 

  ООО «Стальконструкция-1», ИНН 7705060322, на официальном сайте 

имеются сведения о мере дисциплинарного воздействия в виде предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений до 27.02.2015, в реестре членов 

Партнерства указанная информация не содержится; 

- Партнерством нарушены требования части 4 статьи 7
1
 Закона. Реестр 

членов Партнерства на официальном сайте не содержит сведений о членах, 

прекративших свое членство в Партнерстве; 

- Партнерством нарушены требования подпункта «в» пункта 2  части 2 статьи 

7
1
 Закона. В реестре членов Партнерства не содержатся или указаны 

недостоверные сведения о дате государственной регистрации члена Партнерства. 

Например: 

  ООО «Апрайс Консалтинг», ИНН 7713754758, указана дата регистрации 

в реестре 18.01.2013, дата государственной регистрации 18.01.2013. Сведения на 

сайте ФНС России о внесении записи в ЕГРЮЛ - 25.09.2012. 

  ООО «Строительная компания ТАНДЕМ», ИНН 7730639723, указана дата 

регистрации в реестре 08.02.2013, дата государственной регистрации 08.02.2013. 

Сведения на сайте ФНС России о внесении записи в ЕГРЮЛ - 02.03.2011; 
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  ООО «БурСервис», ИНН 1657095586, не указана дата государственной 

регистрации; 

  ООО «Усадьба», ИНН 2352044532, не указана дата государственной 

регистрации. 

- Партнерством нарушено требование подпункта «а» пункта 12 Приказа 

№803. На сайте Партнерства не обеспечены 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. 

 

   3. Дополнительные сведения о несоответствии внутренних документов 

Партнерства требованиям законодательства. 

 

3.1 Устав Партнерства утвержден решением общего собрания от 21.01.2014, 

протокол № 5. 

- В статье 8 Устава отражены не все вопросы, которые в соответствии со  

статьей 55
10

 Кодекса отнесены к исключительной компетенции общего собрания, 

а именно: избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего 

коллегиального органа управления, досрочное прекращение полномочий такого 

руководителя, а также установление компетенции Генерального директора 

и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Партнерства в 

соответствии с требованиями пунктов 3 и 11 указанной статьи. 

- Пунктом 9.11.2 Устава определение компетенции генерального директора 

и  порядка осуществления им руководства текущей деятельности Партнерства 

отнесено к компетенции постоянно действующего коллегиального органа 

управления Партнерства, чем нарушено требование пункта 11 статьи 55
10

 

Кодекса. 

 

3.2 Положение о раскрытии информации утверждено решением общего 

собрания от 01.04.2014, протокол № 6. 

Положением установлены требования только к раскрытию информации, 

содержащейся в реестре членов Партнерства, предусмотренные статьей 7
1 

Закона. 

В Положении не учтены требования, установленные статьей 7 Закона, 

к  обеспечению Партнерством доступа к информации о своей деятельности 

и деятельности своих членов, размещенной на официальном сайте Партнерства. 

 

4. Заключение о возможности для исключения сведений о Партнерстве из 

государственного реестра саморегулируемых организаций. 
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В соответствии с требованием части 11 статьи 55
19

 Кодекса Советом 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» с учетом мнений, 

поступивших от членов Совета и координаторов по федеральным округам 

и городам федерального значения, принято решение утвердить заключение 

о  возможности исключения сведений о Саморегулируемой организации 

Некоммерческом партнерстве «Региональное объединение строителей «РОСТ» 

(СРО-С-259-15012013) из государственного реестра саморегулируемых 

организаций.  

 

 

 

Приложения: 1) копия письма координатора по СФО на 2 л. в 1 экз.; 

2) копия письма от 30.06.2015 №01-13073/15 на 2 л. в 1 

экз.; 

3) копия письма от 01.07.2015 №01-13227/15 на 1 л. в 1 

экз.; 

4) копия письма координатора по ЦФО на 5 л. в 1 экз.; 

5) копия письма координатора по г. Москве  на 8 л. в 1 

экз.; 

6) приложение № 1 на 4 л. в 1 экз.; 

7) приложение № 2 на 1 л. в 1 экз.; 

8) приложение № 3 на 1 в 1 экз.;  

9) копии страниц сайта (104 исключенных организации) 

на 52 л. в 1 экз.; 

10) копии страниц сайта на 94 л. в  1 экз.; 

11) копия письма от 05.05.2015 № 10/07/15-1 на 3 л. в 1 

экз.  

 

 

 

Президент Ассоциации  

«Национальное объединение строителей»                                                 Н.Г. Кутьин 

 


