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На Ваш исх. №04-01-3964/20 от 23.09.2020 Заместителю Исполнительного 
директора Национального 
объединения строителей 
Г-ну Князеву А.Л. 

г. 

Уважаемьм Александр Леонидович! 

Ознакомившись с заявительными документами Ассоциации строителей "Региональное 
объединение строителей Московской области (г. Сергиев Посад)", сообщаю следующее: 

В соответствии с частью 14 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель может быть членом одной саморегулируемой организации 
каждого из видов саморегулируемых организаций, указанных в статье 55.3 Градостроительного 
кодекса РФ. 

Согласно представленного реестра членов Ассоциации строителей "Региональное 
объединение строителей Московской области" следующие организации в настоящий момент 
согласно Единому реестру ПОСТРОЙ являются действующим членами Ассоциации 
"Объединение строительных организаций Профессиональные строители" (СРО-С-2019-
21042010): 

1. ООО " АвангардСтрой", ИНН 7708599793 
2. ООО "АСК-Девелопмент", ИНН 5029172548 
3. ООО "Специализированный застройщик "Веста-2001", ИНН 5012021090 
4. ООО "Вивьен", ИНН 5050095254 
5. ООО "Гарант Строй". ИНН 5034006338 
6. ООО "Компания "Орион-С", ИНН 5017085682 
7. ОАО "Ликино-Дулёвское дорожное ремонтно-строительное управление", ИНН 

5073006420 
8. ООО "МАКСИМА-С", ИНН 5034048916 
9. ООО "Меркурий" , ИНН 5018194660 
10. 000"МСК13" , ИНН 5031125552 
11. ООО "МЭМ" , ИНН 5029234709 
12. ООО "Примастрой" , ИНН 5050088994 
13. ООО "ПромСтройЭнерго", иНН 5042136860 
14. ООО "ПИК-Д" , ИНН 5031109783 
15. ООО "ПМК-95" , ИНН 5034038393 
16. ООО "ПОДМОСКОВЬЕ-ГАЗСТРОЙАВТОМАТИЗАЦИЯ", ИНН 5034052380 
17. ООО "Региональная Инженерная Компания", ИНН 5029118766 
18. Открытое акционерное общество "Рощальское дорожное ремонтно-строительное 

управление", ИНН 5055001700 
19. ООО "Отройком" , ИНН 5031034714 
20. ООО "СТОП ВОДА" , ИНН 5040089237 
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21. ООО "Строймонтаж" , ИНН 5034008127 
22. Общество с ограниченной ответственностью "Шереметьево-Р", ИНН 5047170039 
23. ООО "Энергоинвест", ИНН 5029047843 
24. ООО "Электромонтаж" , ИНН 5034001690 

Следующие организации имеют следующую информацию: 
1. ООО "ГАЗОЙЛ" ИНН 5031034224, по состоянию на 12.08.2020 г. регистрирующим органом 

принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ 
(недействующее юридическое лицо) ; 

2. ООО "КОРПОРАЦИЯ "ПРОМГАЗСЕРВИС", ИНН 5034048514, по состоянию на 10.06.2020 г. 
регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического 
лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо). 

С уважением, 
Генеральный директор, 
Член Совета НОСТРОЙ Ю.В. Десятков 

Исполнитель: Амосов Максим Сергеевич 
8(351)280-41-14, 220-09-14 
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Замес HI гелю 
Исполнительною директора НОС ! РОИ 

А.Л. Князеву 

ОТЗЫВ 
(мнение) 

члена Совета Ассоциации НОС ТРОИ 
Марющенко Виктора Ивановича. генера.'н>ного директора Ассоциа1ШИ са.морегулируемой 
организации «Дальневосточное объединение сфоителей» к докумешам, иредставленным 
Лссошитнней Строителен «I'ei 11она.1ьное обьединение строителей Московской области» 

для вк:иочення в государе шейный реесгр саморегулируемых организаций в области 
инженерных изысканн!!, архи 1ект\рно-строи 1ельного проек!нрования. строи гельс!ва. 

реконструкции. канига.1ьно1 о ремонта объектов капитальною строительсгва 

AccoiuiaHHeii Строи гелей «Региона.1ьное объединение сгрошелей Московской 
области» (далее «Заявитель») был иредосгавлеи пакет документов, согласно описи 
документов, для приобретения статуса ca.Mopeiу.чируемой организации, основанной на 
членстве лиц. осуществляющих строительство. 

В основном представ.тенные документы соответствуют де11ствующему 
законода1ельст ва. между тем. заявителю следует учесть следующее: 

1 .  
Сог.тасно и.6,5 Порядка подготовки и утверждения заключений, предусмогренных 

I радос1рои1ельным кодексом Российской Федерации к заявлению прилагаются 
заверенный некоммерческой организацией перечень членов некоммерческой орган1Г5ации 
на бумажном и члектронном носителях либо в форме электронною документа, 
по.зписанно1 о квалифицированной электронной подписью некоммерческо1'| орга1тзации. с 
указа1Н1ем но каждому члену: - для индивидуального предпринимателя - фамилии, имени и 
отчества (если имеется), адреса места жигельства, даты рождения, паспортных данных, 
номеров контактных телефонов, даты i осударственно11 ре1истрации физического лица в 
качестве индивидуального преднринимате.тя, государственного регистрационного номера 
jaiHicn о государственной ретсгращш индивидуального нредиринимателя. 
идеи 1 ификацношюго номера шиююнлате.тьщика. адреса места (1)актическою 
осуществления деятельное til 

Подобное требование содержится и в абз. Н) ни.4 п.23 Aл^нпиlcтpaтивнoгo 
регламента Федера.тьно11 службы но жоло! ическому, технологическому и ат омному 
надзору но нредос1авлению i осударс!венноГ] услуги по внесению сведенщ"! в 
государственный реестр саморетулируемых ор1ан1гзаций в облает инженерных 
изысканий, архнтектурно-стронтельною проектирования, строите.чьст ва. реконструкции, 
кащгтального ремоша объектов капитальною строите;н.ства. 
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Между le.M, в представленных докуменюв в опютеннн инднвндyaJнл^ыx 
нрсднрнннмателси. - членов Ассоциации. о1сугс1вуют сведения об адресах места 
жигельства. дат рождения, насноршых данных, номеров контактных телефонов, адресах 
места фактического осуществления деятельности. 

2 
Согласно 1г 6.7. Порядка подготовки и утверждения заключений. нредус\ютренных 

1 радостроительным кодексом Российской Федерации к заявлению прилагаются копии 
документов. нодтверждающнх создание некоммерческо!! организацией 
снсциа.тизированных органов, предусмотренных частью 4 статьи 3 Федерального закона «О 
саморе! улируемых организа1Н1ЯХ». KOHIUI но.'южений о таких органах и конин документов 
о составе участвуюитх в irx работе jhih. 

Ад%п1нистративным регламентом Федеральной службы но экологическому, 
техноло! ическому и атомному над юру но нредоставлению юсударсгвенной услуги но 
внесению сведений в государственный реестр саморс!улируемых организаций в области 
инженерных изысканий, архигектурно-сгроительного проектирования. с1роительства, 
реконсгрукнин, KaiHilajibiioro ремонта объектов капитальною строительства в подпунктах 
К) и 11 пункта 23 копии докуменюв указываются по отдельности: 

- решение о создании спеппа-чизнрованно! о opiana; 
- положение о снециа.тизированном органе; 
- документ о составе учасгвутоищх в его работе лиц. 
Заявителем предоставлены Положения о снениализирова1Н1ых органах, 

утвержденных на заседании Совета Ассоциации от 18.08.2020 года (копия Протокола .Vy 
29). 

Между тем. Заявителе.м не представлено решение о создании специализированных 
opiaHOB (Дисциплинарньи! комитет Ассоциатпти. Кон1рольпый комитет Ассоциации). 
Также. отсутствует отдельным докуменюм состав участвующих в работе 
снециализирова1тых органов Ассоциации .чин. 

По.чагаю. что отсулс1вие решения о создании сиениа.чизированных opi анов и 
отсутствие отдельною доку.мета о сос1аве участвуюнщх в работе сне1Ц1а.и13ирова1Н1ых 
opi анах Ассоциации лиц. може! послужить отказом Государственного органа по внесению 
све.чеинй в [осударс7ве1Н1ып реестр casiopei у.чнруемых организаций. 

Проверка на COOTBCTCIBHC нредс1авлен1Ц>]х внутреншгх документов Заявителя 
Усшву и Градос! роигсльн1)М\ закош)ла1ельс1 ну ис проводилась. 

После устранения Заяви 1е.чем указанных замечаншМ. Hojiaiaio. чю имеется 
возможное 1ь внесения сведений о саморетулируемой оритизации в i осударст веиный 
реестр саморегулируемых opi апи jaiuiii. 

Член ( овега nOCTF'Oli. 
1 епера.1ы1ый дирекюр АСРО ДВОСТ '' ' Марющенко РЗ.П. 
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