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От: строительных организаций 

От: ООО «А.С.П.», ООО «Авангард», ООО «АврораДорСвет», ООО «АВРОРА», ООО «АЗИМУТ», ООО 

«АЛАНТ», ООО «АлмазТехПром», ООО «БалтСтрой»,  ООО «БалтСтройПроект», ООО «Барельеф 

СПб»,  ООО «БелгорхимпромЭнерго», ООО «Вектор», ООО «ВелесСтройПлюс», ООО «Византий-

строй», ООО «ВиТерм», ООО «Водомонтажпроект», ООО «ВТМ-СЕРВИС», ЗАО «Гидролекс», ООО 

«ДВИЖЕНИЕ», ООО «Динамика», ООО «ДСН Телеком», ООО «Единая служба заказчика – Сервис», 

ООО «Интегра Инжиниринг», ООО «ИТЭМ», ООО «Консалт Инжинирнинг Групп», ООО 

«Ленгазэнергоремонт», ООО «ЛенСтальКонструкция», ООО «ЛЕНСТРОЙ-ОЛ», ООО «Лига 

мастеров», ООО «Линия Города», ООО «МАСТЕРГЕЙТ», ООО «МБ Строй», ООО «Меда строй», ЗАО 

«Монументальное строительство», ООО «Нева Строй», ООО «Норманн-Строй», ООО «Пегас», ООО 

«Питер-Про», ООО «ПМН-АВТОМАТИКА», ООО «Проект Инжиниринг», ООО «Производственная 

Инвестиционная Компания», ООО «ПрофСтройМонтаж», ООО «ПСК «Хардекс», ООО «ПСП 

Технологии», ООО «РиТел Коммуникейшенс», ООО «РОВНЫЙ ПОЛ ПРО», ООО «РОСТ», ООО «РСК 

Крепость», ООО «Сант-Ремо», ООО «Севэнергозащита», ООО «Сиэнергетика», ООО «СК НОРД-АЛ», 

ООО «СК Русский город», ООО «СК СОЮЗ», ООО «СК Фактум», ООО «СК ЯРОС Групп», ООО «СМК-

78», ООО «СМТ 5», ООО «СпецПаркДизайн+», ООО «СТИ-Реставрация», ООО «СтройГрад», ООО 

«СтройГрад-Инновация», ООО «СТРОЙМОНТАЖ», ООО «СфераСтрой», ООО «ТермоВентКонтроль 

Северо-Запад», ООО «Технологии и Системы Безопасности», ООО «Траст Менеджмент Групп», 

ООО «ТЭК-Консалтинг», ООО «Фортуна», ООО «ФРТ Рус», ООО «ХИТ», ООО «Хоспиталтехник», 

ООО «Энергетическая компания», ООО «Энергосервис», ООО «ЭНИГМА», ООО «ЯРД Строй». 

 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

В декабре прошлого года Комитет по Транспорту и Строительству Исключил из текса 
законопроекта Правительства № 374843-7 убрали статью 2.2, которая должна была устранить 
правовой пробел, возникший вследствие принятия этим же комитетом поправок в 
градостроительный кодекс в 2017 году. Вследствие этих поправок в течение года из реестра 
совместными решениями Национального объединения СРО «НОСТРОЙ» и Ростехнадзор были 
исключены более 70 саморегулируемых организаций на основании того, что законом просто не 
предусмотрено право СРО восполнить компенсационный фонд утраченный в банке лицензия 
которого отозвана ранее завершения процедуры банкротства. Соответственно, даже в случае 
восполнения, средства признавались незаконно внесенными, и организация исключалась. 

Ввиду того, что статья законопроекта Правительства, которая устанавливала такую процедуру 
восполнения и делало его законным, Комитетом была вычеркнута- мы обратились во фракцию 
Справедливая Россия с просьбой повторного внесения этой статьи. Депутат этой фракции 
Ремезков А.А. в 2017 году уже поставил этот вопрос в Правительстве, в результате чего, 
Минстроем и был разработан соответствующий порядок, закрепленный Правительством, который 
и лег в основу Правительственного же закона. 

Между тем, более тысячи строительных организаций, которые восемь лет непонятно зачем 
финансировали саморегулирование, создавая многомиллиардные и в итоге просто потерянные 
компенсационные фонды. ввиду каких-то абсолютно не строительный (В НОСТРОЙ не входит не 
одна строительная компания- она объединяет исключительно СРО) лишаются права строить  






























