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«О рассмотрении заявительных документов» 

Уважаемый Александр Леонидович! 

В ответ на Ваше письмо о поступлении в Ассоциацию «Национальное объединение 
строителей» 17.11.2020 заявления от Ассоциации строительных организаций 
«Центральное строительное объединение» (г. Москва) (далее - Ассоциация «ЦСО») о 
включении сведений в государственный реестр СРО в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства сообщаю 
следующее. 

Заявительные документы - заявление о внесении сведений о саморегулируемой 
организации в государственный реестр и документы Ассоциации строительных 
организаций «Центральное строительное объединение» (г. Москва) (далее - Ассоциация 
«ЦСО») соответствую'! требованиям, предусмотренных Федеральным законом «О 
саморегулируемых организациях» и Градостроительным кодексом Российской 
Федерации; 

Считаю возможным рассмотреть вопрос о внесении сведений об указанной 
организации в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

Президент Ассоциации СРО «ГС СКФО^ 
Член Совета НОС! РОЙ А. Б. Шахбаиов 

Исп. Лбдуразаков М.М. 
Te.i: 8 963 414 52 52 

НОСТРОЙ 
№ 01-9354/20 
от 01 12.2020 



^ ft Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, 
СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ осуществляющих строительство СРО-С-030-24082009 

Mg КПМПАНМН Союз строительных компаний Урала и Сибири (ССК УрСиб) 
\\1^ ОГРН 1087400001897, ИНН/КПП 7453198672/745101001 

Урала И b о ри 454092, Россия, г. Челябинск, ул. Елькина, 84, Тел./ф. (351) 280-41-14 
^ ,,, ,www.sskural.ru, e-mail: infoOsskural.aj 

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

Уважаемый Александр Леонидович! 

Ознакомившись с заявительными документами Ассоциации строительных организаций 
"Центральное строительное объединение (г. Москва)", направляю особое мнение члена Совета 
Построй: 

Проанализировав представленный реестр членов Ассоциации строительных организаций 
"Центральное строительное объединение" был произведен выборочный мониторинг финансовой 
деятельности некоторых организаций. 

Согласно Единого реестра ПОСТРОЙ нижеперечисленные компании являлись членами 
саморегулируемых организаций, сведения о которых исключены из государственного реестра 
саморегулируемых организаций в 2017-2018 годах. 

В течение 2-3 х лет данные организации не предприняли никаких действий для вступления 
в новые саморегулируемые организации. 

1. ООО "АльянсСтрой", ИНН 7723807310 (последняя поданная отчетность в 2018 году) 
2. ООО "Юнион Строй", ИНН 4501124540 (последняя поданная отчетность в 2016 году) 
3. ООО "ГлобалсСтрой", ИНН 7717732272 (последняя поданная отчетность в 2018 году) 
4. ООО "АНЛЕКС", ИНН 7721516130 (последняя поданная отчетность в 2017 году) 
5. ООО "Трастинженеринг", ИНН 7727790869 (последняя поданная отчетность в 2015 году) 
6. ООО "Ситипроект", ИНН 7716242719 (последняя поданная отчетность в 2018 году 
7. ООО "Строймонтаж ПСК", ИНН 7726693365 (последняя поданная отчетность в 2016 году) 

Кроме того, указанные выше организации согласно данным системы Контр-фокус не ведут 
финансово-хозяйственную деятельность, внесены в особый реестр Федеральной налоговой 
службы как организации, не сдающие в течение одного года финансовую отчетность, т.е. 
фактически являются недействующими юридическими лицами. 

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

Исполнитель: Амосов Максим Сергеевич 
8 (351) 280-41-14, 220-09-14 №0^925™ 

ОТ 30  11 .2020  

http://www.sskural.ru
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О рассмотрении заявительных документов 
Ассоциации строительных организаций 
«Центральное строительное объединение» 
(г. Москва) 

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.№04-01-4951/20 от 19.11.2020г.) о направлении мнений по заявительным 
документам Ассоциации строительных организаций «Центральное строительное 
объединение» (г. Москва, далее по тексту - Ассоциация), сообщаем следующее. 

Согласно данным сайта Федеральной налоговой службы (https://eerul.naloe.ru/): 

1) У 8 (восьми) организаций из 100 членов Ассоциации строительных организаций 
«Центральное строительное объединение» (г. Москва) недостоверны сведения о 
юридическом адресе: 

1. ООО «ГлобалсСтрой» (ИНН 7717732272, номер в Реестре членов Ассоциации - 5); 
2. ООО «Сервис» (ИНН 7701835829, номер в Реестре членов Ассоциации - 9); 
3. ООО «Ситипроект» (ИНН 7716242719, номер в Реестре членов Ассоциации - 12); 
4. ООО «Строй-М» (ИНН 7716742870, номер в Реестре членов Ассоциации - 15); 
5. ООО «МСК КОНСТРАКШН» (ИНН 7710968046, номер в Реестре членов 

Ассоциации - 27); 
6. ООО «Эверест» (ИНН 7731403590, номер в Реестре членов Ассоциации - 35); 
7. ООО «ОСМат» (ИНН 7703763464, номер в Реестре членов Ассоциации - 54); 
8. ООО «НадоТранс» (ИНН 7730677782, номер в Реестре членов Ассоциации - 85). 

2) У 1 (одной) организации из 100 членов Ассоциации строительных организаций 
«Центральное строительное объединение» (г. Москва) недостоверны сведения о 
юридическом адресе и о генеральном директоре - ООО «ГТРПЙМАРТ» /ИНН 7703797047. 
номер в Реестре членов Ассоциации - 43). НОСТРОЙ 

№ 01-9223/20 
от 27 11 202D 

https://eerul.naloe.ru/


3) у 1 (одной) организации из 100 членов Ассоциации строительных организаций 
«Центральное строительное объединение» (г. Москва) недостоверны сведения об 
учредителях - ООО «ГрадоСтройПроект» (ИНН 7705998503, номер в Реестре членов 
Ассоциации -1). 

В заявительных документах Ассоциации не предоставлены документы, 
предусмотренные п.6.8. Порядка подготовки и утверждения заключений, 
предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, подтверждающие объединение в 
составе некоммерческой организации - Ассоциации строительных организаций 
«Центральное строительное объединение» (г. Москва) в качестве ее членов не менее чем 
ста индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, 
являющихся застройщиками; 

а) для членов действующих саморегулируемых организаций: актуальная выписка 
из реестра членов действующей саморегулируемой организации; 

б) для иных лиц, указанных в частях 2.1. и 2.2. статьи 52 и частях 5 и 6 статьи 55.31. 
Градостроительного кодекса Российской Федерации: заверенные такими лицами копии 
договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса; 

в) копии иных документов, подтверждающих соответствие юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, сведения о которых содержатся в перечне членов 
некоммерческой организации, требованию, установленному пунктом 1 части 3 статьи 
55.4. Градостроительного кодекса Российской Федерации, заверенные такими лицами. 

На основании вышеизложенного, заявительные документы Ассоциации 
строительных организаций «Центральное строительное объединение» (г. Москва) не 
соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям 
Порядка подготовки и утверждения заключений, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, утвержденного протоколом от 22 августа 2019 года № 
146 заседания Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

С уважением. 

Член Совета Ассоциации 
«Национальное объединение строителей». 
Председатель Правления Союза «СРОСТО» С.В. Медведев 


