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О рассмотрении заявительных документов 
Ассоциации «Региональный строительнь1Й 
комплекс» (г. Санкт-Петербург) 

Заместителю Исполнительного директора 
Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» 
Князеву А.Л. 

ул. Малая Грузинская, д. 3, 
г. Москва, 123242 

Для сведения: 
Координатору по УФО 

Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» 

Десяткову Ю.В. 

Уважаемый Александр Леонидович! 

В соответствии с запросом Ассоциации «Национальное объединение строителей» 
(исх.№04-01-3661/20 от 18,09.2020г.) о направлении мнений по заявительным 
документам Ассоциации «Региональный строительный комплекс» (г.Санкт-Петербург), 
размещенным на официальном сайте ПОСТРОЙ в разделе: «Главная /Раскрытие 
информации/ Заявительные документы», сообщаем следующее. 

В заявительных документах Ассоциации «Региональный строительный комплекс» 
(г.Санкт-Петербург) нарушений требований действующего законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях не 
установлено. 

С.В. Медведев 

НОСТРОЙ 
Исп. Тейхреб Е.А, NQ С11-7023/20 
Тел.8(3452)63-24-34 ОТ 23.09,2020 

с уважением, 

Член Совета Ассоциации 
«Национальное объединение строителей 
Председатель Правления Союза « 
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Заместителю 
Исполнительною директора HOC Г1Ч)11 

Л.Л.  Князеву 

ОТЗЫВ 
(мнение)  

члена Совета Лссониании НОСТРОН 
MapRiHiei iKo Викюра Ивановича,  генерального директора Ассониации саморегулируемоП 
opiaHH jaiHfH «Дальневосточное объединение строителей» к документам,  нредспав.ченным 
AccoiHiamiei i  «Pei  иональный строи 1ельньи"1 комплекс» для вклк)че1И1я в  государс1вет1ый 
peecip саморс!yjnipyeMbix органииинп"!  в  облает инженерны.х и{ыскани11.  архитектурно-

С1роительно1 о  проектирования,  строительства,  реконструкпии,  капитального peMonia 
объектов капи1альн010 строилельст ва 

.Лссоппапией «I 'e i  иональиый строите;гьный комп.1екс» (далее -  «Заявитель»)  был 
предоставлен пакет документов,  согласно описи документов,  для 11риобрете1И1я статуса 
caMopery.HipyeMoii  opiannjannn.  основапной на ч.1енс1ве . inn.  осушествляюпи1х 
с  Iроительст во.  

основном иредстав.1енные локуметы соответствуют действуюн1ему 
законодате.тьс!  ва.  между le .M.  ^аявнге.тю с.тедует учесть следу1он1ее:  

1 .  
Согласно и.6.5 Порядка подюювки и утверждения заключени!! .  иредусмотреипых 

I радос1ро1Г1ельным кодексом Poccni icKon Федераиии к ^аяв.тению прилагаются 
чаверепный некоммерческой opi  aниialпleй перечень членов некоммерческой организании 
на бумажном и ктектронном носи i елях либо в форме )лектроиного документа.  
под1Н1санио|  о  ква.тифппированной )лектронной нодннсью некоммерческой opianniani in ,  с  
указанием но каждо.му члену;  -  д .тя индивидуального нредприннмате.тя -  фами.тии.  имени и 
отчества (если имеется) ,  адреса меси» жиге.н^ства.  даты рождения,  паспортных дат1пых,  
номеров контактных телефонов,  даты iосударственноп регистрапнн ( | )нзического липа в  
качестве тптдивидуального преднр1нн1.мателя.  iосударс t bc ih io to  pei  истратпюнною номера 
чанисп о  государственной регистрапии пндивпдуа.тьно!  о  предпринимателя,  
идеитификаппопного но.мера на,то1 оплат елыцика.  адреса места фактического 
осуптест вл ei  i  и  я  деятел ьиости.  

Подобное требование содержится и в  абз.  Ь)  ini .4  и.23 .Административного 
ретламента Федеральной службы но 'жо.югпческому.  технолот ическому и ато\и10му 
надзору по предоставлен то государстветнютт услут и  по внесению сведений в 
I осударственпьи"!  реестр саморегу.тируемых opi  аттизатпн! в  областтт инженерттых 
ичыскантп'т .  архи i екi  \рно-с i роите n^noi  о  проект ирования.  с  i рои iе .  п>е i  ва .  реконструкнии.  
катнтта.нлю! о  ремонта обт.ектов канта.н>тто1 о  строительства.  

НОСТРОЙ 
№ о 1-7102/20 
от 25.09.2020 



Между тем.  в  предегавлеиных докуменюв в oi  ношении индивидуальных 
иредиринпмагедеи,  -  членов Асеоцпанин.  отсутствуют сведения об адресах места 
жительства,  дат рождения,  паспортных данных,  номеров контактных телефонов,  адресах 
места фактического осуществления деятельности.  

-) 

Со1 ласно п.  6 .7 .  11орядка подютовки и \двержде1И1я заключений,  предусмотренных 
1 радос1рои1е ;1Ы1ым кодексом Российской Федерации к заявлению прилагаются копии 
документов,  нодшерждаюацтч создаш1е некоммерческой организацией 
специализированных органов,  предусмотреш1ых частью 4 статьи 3 Федера. 'тьното закона «О 
саморегулируемых opi  анизациях».  конпи положений о таких органах и копии докуменюв 
0 cociaee участвуюншх в их работе лшг 

Административным регламентом Федеральной службы но тколо!  ическому.  
техноло!  ическому и атомио.му надзору но иредоставлеппю i осударс твешюй услуги но 
внесению свсденит!  в  государе!  ве1П1ый реестр саморе!  улируемтлх организаттий в области 
инженерных изыскани1' | .  архитект\рно-строи1ельного ироектирования.  строительс!ва.  
реконструкции,  каиигального ремонта объектов капитального строительства в  иоднунктах 
К) и 11 пункта 23 конин докуменюв указываются но отдельности;  

-  решение о  создании спепиа;ниированно1 о  органа;  
-  положение о  сиепиализированном органе;  
-  докумен! о  составе учасшуюших в его рабо те лип.  
Заявителем прелостав. :1ены положения о  спе1тиализированных oprai tax.  а  1акже 

выписка из проюкола Совета Ассопиапии от 08,(W.2{)2{)  года о  создании 
специализированных opi  анов.  

Между тем.  отсутствует отде.1ьным документом состав участвуюицтх в  работе 
сне1пиип1знроваипых органов Ассониации лшт.  

Перечень таких .чип.  указан в  выписке из протокола Совета Accoiniamni  от 
08.09.2020 юда.  что усложняе!  нроцесс гтроверки Ho.nioibi  представленных докуменюв.  

Полагаю, что отсутсжие отдельного .токуменга о  составе участвующих в работе 
енепиа-тизированных органах .Лссопиацпи лип.  может пос.иужшь о1казом 
1 осударственного органа но внесеншо сведений в iосударственный реестр 
caMopei улируемых орга1И1заций, 

Coi .iacHo части 2 статьи 55.  1 радострои(ельного кодекса РФ Для внесения в  
государственный peecip caMopei  у.шруемых организащи! све.тений о  некоммерческой 
организации,  указанной в части 1 насюяшей статьи,  ею представляются вcooiветствуюшее 
Папиопальное объединение еаморе!  > лируе.мых организаций заявление о  внесении 
сведений о 1акой некоммерческой оркиитзаиин в государе i  венный реестр 
саморегу.шруемых ор1анпзацпй.  докумен1ы. нредус.чкиренные nyHKiaNHi 1-7 част 8 
ста1ьи 20 (1)сдера;1ьиого закона "О саморетулируемых opi  анизациях".  и документы,  
подгверждаюшие соответствие такой некоммерческо!!  ор1анизапии требовапия.м.  
указанным всгатье 55.4 настоящего К'одекса.  При этом в  уставе нек 'оммерческ 'оп 
ор1аиизаани,  >казанной в част 1 иасюятей статьи,  .10.1жен быть лказап вил 
саморе1у.1ир>емон opiаиизаиии в соотвезствпи cocraiben 55.3 насюятею Кодекса.  
Сказанные в настоящей част заяв.кмнге и документы могут быть представлены на 
бумажном носителе и.ш в форме электроннг,1х документов (пакета электронных 
документов) ,  подписанных саморег \лируемой орг аннзапией с  нс1голь;юванием усиленной 
ква . |1нфицгтрованной . )лек-тронпой подписи.  

Согласно п.З част 1 статьи 55.3 Градострс^игельнои) кодекса РФ Допускаегся 
приобретение некоммерческими opi  анизапиями статуса саморегулируемых оргагптзациг!  
следуютцих видов:  са\г(^регулпр\емые орг анизагппг,  основапгн^ге гга членстве лиц.  
осунтествлягощих строи ie. ibCT во.  



с oi ' j iaci io  11.1 статьи 54 1 'ражланскч1Го кодекса РФ юридическое лицо нмее!  свое 
наименование,  содержащее указание на opi  анизационно-нравовую форму,  а  в с. |учаях,  
когда iaKOiioM i ipejycvioi  репа возможноеi  ь создатш вида юридического .ища,  
указание lO. ibKO па laKoii  вид.  Наименование некоммерческой opi  аничанин и в  
нредусмотренны.ч законом случаях наименование коммерческой организации должны 
содержать указание на характер деятельное!и юридическою . 'ища.  

Accoimaimett  нредоставлен! , !  копия Усгава Ассощшцией «Pei  ионалынпй 
С1роителы1ый комплекс» от 12.1 1.2()19 гола и копия "^ 'става AccoiHiainien «Регионалыилй 
сгроительный комплекс» от 25.03.2019 юла.  

С ледуег оi  метить,  что в прелстав.тенных Уставах в  разделе 2 в  н.13.3 указан вид 
саморег улируе.мой opi  анизащщ. однако,  полагаю, что в  наи.менованин Заявителя должно 
быть указано словосочетание «саморегулнруе.мая организация».  

Проверка на соответствие представленных внутренних документов Заявителя 
Vciaey и I ралос1рои1елы!ому законодалельству не проводилась.  

После усфанення Заявителем указанных замечаний,  полагаю, что имеется 
возможность внесения сведений о  ca .Mopei  улируемой opi  атгзании в !"Осударственный 
реестр саморегулпруемых opi  анизаций.  

Член C 'oBeia  НОС ГРОП, 
Генерал1>нын директор АС РО ЛВ0С1 Марющепко В Н.  


	Мнения членов Совета и координаторов
	Марющенко

