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Исх. от 03.06.2021г. № 1-094/21-1400 

На № 04-01-2082/21 от 26.05.2021 

В ответ на письмо НОСТРОЙ №04-01-2082/21 от 26.05.2021г. сообщаю, что 

заявительные документы Ассоциации строителей «Региональное объединение 

строителей Московской области» (г. Сергиев Посад) были рассмотрены 

саморегулируемыми организациями Центрального федерального округа. 

Направляю Вам основные результаты этой работы {прилагается). 

Исходя из результатов рассмотрения заявительных документов, необходимо 

сделать вывод, что Ассоциация строителей «Региональное объединение 

строителей Московской области» (г. Сергиев Посад) не соответствует 

требованиям, предъявляемым к 1ЖО для присвоения ей статуса СРО. 

Также необходимо отметить, что в настоящий момент на территории 

Московской области действует 14 строительных СРО. По количеству членов в 

регионе есть как малые СРО (около 150 членов), так и крупные (около 1 200 

членов). 

Регистрация новой СРО в такой ситуации не является целесообразной. 

осуществляющих строительство» 

Уважаемый Александр Леонидович! 
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Присвоение статуса новой СРО, по моему мнению, создаст напряженность 

и нездоровую конкуренцию между руководителями СРО Московской области. 

Это, безусловно, самым негативным образом скажется на взаимоотношениях 

и взаимопонимании между руководителями СРО и руководителями строительных 

организаций. 

Приложения: 

1. замечания Координатора НОСТРОЙ по ЦФО на 1л. в 1экз.; 

2. письмо Ассоциации «ОСО» №АП-278 от 02.06.2021г. на Зл. в 1экз.; 

3. письмо СРО «ОРОС» №272 от 02.06.2021г. на 1л. в 1экз.; 

4. письмо АСРО «нее» №111 от 27.05.2021г. на 1л. в 1экз.; 

С уважением, 

А.А. Подлуцкий 

'i' Исп Горбунов С.В 
+7 (920) 240-32-29 
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приложение к письму 
№1-094/21-ЦФО от 03.06.2021г. 

Замечания 
по заявительным документам НКО Ассоциации строителей «Региональное 

объединение строителей Московской области» (г. Сергиев Посад) 

1. Сведения по банковским документам НКО: 

1.1. ИП Золина Светлана Андреевна (ИНН 503417354160): платежное 
поручение содержит ошибку в ИНН (503417353160) (копия платежного 
поручения № б от 20.05.2020). В выписке ИНН верный, оплата от 20.05.2020. 

1.2. ООО «Вектор» (ИНН 5034034600) взнос в КФ ВВ 1ЖО не оплачивало 
по выписке, однако в документах имеется платежное поручение от этой 
организации от 03.06.2020 № 173. 

При этом на листах №25 и №31 выписки из банка взносы дважды 
оплачивает другое юридическое лицо - ООО «ВЕКТОР» (ИНН 5042138296). 

2. Сведения из реестра членов НКО: 
2.1. 2 индивидуальных предпринимателя прекратили свою деятельность 

до даты подачи документов: 
Индивидуальный предприниматель Тихомирова Анна Анатольевна 

(ИНН 503477115569) (Дата прекраш,ения деятельности: 28.04.2021); 
Индивидуальный предприниматель Торшин Станислав Вадимович 

(PfflH 503410575523) (Дата прекращения деятельности: 24.03.2021). 

2.2. В отношении восьми организаций в ЕГРЮЛ содержится информации 
о недостоверности сведений в части адреса или генерального директора 
юридического лица: 
- ООО «Регион Гарант» ИНН 5009122323; 
- ООО «АВАНГАРД» ИНН: 5018200828; 
- ООО «Комресурс» ИНН 5047234564; 
- ООО «НС - АВТО» ШШ 5034025612; 
- ООО «Спектр» ИНН 5038147932; 
- ООО «Старт» ИНН 5047232140; 
- ООО «Спектр» ИНН 5047236314; 
- ООО «Спецремсервис» ИНН 5042140778. 

Координатор Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» 
по Центральному федеральному округу А.А. Подлуцкий 

/' S!giS 













Союз «Саплорегулируеплая организация 
строителей Тюменской области» 

ул. Циолковского, д. 1, г. Тюмень, 625G02 
тел./факс (3-552) 63-26-55. 

E-mail: 0510(Э5Г072.ги, v.'w.v.5ro72.ru 

Ш, Pf. 2021г. № 

О рассмотрении заявительных документов 
Ассоциации строителей «Региональное 
объединение строителей Московской области» 
(г. Сергиев Посад) 

ПОСТРОЙ 
1\1г 01-3921/21 
OT02.0S 2021 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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.№04-01-2085/21 от 26.05.2021г.) о направлении мнений по заявительным документам 
Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» (г. 
Сергиев Посад), размещенным на официальном сайте ПОСТРОЙ в разделе: 
«Главная/Раскрытие информации/ Заявительные документы», сообщаем следующее. 

1) Согласно данным сайта Федеральной налоговой службы (https://eerul.nalog.ru/) у 
4 (четырех) организаций из 103 членов Ассоциации строителей «Региональное объединение 
строителей Московской области» (г. Сергиев Посад) недостоверны сведения о юридическом 
адресе: 

1. ООО «Авангард» (ИНН 5018200828, номер в Реестре членов Ассоциации строителей 
«Региональное объединение строителей Московской области», г. Сергиев Посад - 1, далее 
по тексту - Реестр); 

2. ООО «НС-Авто» (ИНН 5034025612, номер в Реестре -39); 
3. ООО «СПЕКТР» (ИНН 5038147932, номер в Реестре - 56); 
4. ООО «Спецремсервис» (ИНН 5042140778, номер в Реестре - 74);. 

2) Согласно данным сайта Федеральной налоговой службы (httDs://egrul.naloK.ru/) у 2 
(двух) организаций из 103 членов Ассоциации строителей «Региональное объединение 
строителей Московской области» (г. Сергиев Посад) недостоверны сведения о Генеральном 
директоре; 

1. ООО «Комресурс» (ИНН 5047234564, номер в Реестре - 30); 
2. ООО «СПЕКТР» (ИНН 5047236314, номер в Реестре-63). 

3) Согласно данным сайта Федеральной налоговой службы (https://egrul.nalog.ru/) в 
отношении одной организации — члена Ассоциации строителей «Региональное объединение 

https://eerul.nalog.ru/
https://egrul.nalog.ru/


строителей Московской области» (г. Сергиев Посад) - ООО «Вестстрой» (ИНН 5047237156, 

номер в Реестре - 9) регистрирующем органом принято решение о предстоящем 
исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо). 

4) Одна организация - член Ассоциации строителей «Региональное объединение 
строителей Московской области» (г. Сергиев Посад) является действующим членом 
саморегулируемой организации Союз «Строители Московской области 
«Мособлстройкомплекс» - ООО «ЖилСтрой -19» (ИНН 5053059222, номер в Реестре -21). 

5) В заявительных документах Ассоциации строителей «Региональное объединение 
строителей Московской области» (г. Сергиев Посад) не предоставлены документы, 
предусмотренные п.6.8. Порядка подготовки и утверждения заключений, предусмотренных 
Градостроительным кодексом РФ, подтверждающие объединение в составе 
некоммерческой организации - Ассоциации строителей «Региональное объединение 
строителей Московской области» (г. Сергиев Посад) 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; 

6) 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 строителей 
«Региональное объединение строителей Московской области» (г. Сергиев Посад) 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. 

С уважением, 

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

Исп. Тейхреб Е.А. 
Тел.8(3452)63-24-34 
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Уважаемый Александр .'1сон11Довим1 

В ответ на Ваше письм(5 о поступлении в Ассоциацию «Наниональное обьс.ишеиие 
строителей" 26.05.2021 чаявлсния от .Лссоцизини строителей «Регионатьное 
объединение смроителей Московской ооластн» (i. Сергиев Посад) о включении свеленип 
в госуларсIненный peecip СРО ь области сфоительства, реконстр>'кцпи. капитального 
ремонта обьектов капп гального ст роите.тьства сообщаю следующее. 

?аяви1е.1ьные локуменгы - заявление о внесении сведений о саморе!улируемои 
организашти н государственньпт реестр и документы Лссоиигшии строителей 
«Ре1иона.Т1.ное объединение строиle.iefl МосконскоП облает» ( г. Сергиев Посад) 
соответств\ К1[ требованиям, предусмотренных Федеральным 5аконом «С) 
саморсгулируемьгх организациях» и Гри:юстроительным кодексом Российской 
Федерации; 

С читаю возможным рассмотреть вопрос о внесении сьелениА об укачанной 
организации в государственный реестр са.морогудируемых орган1г«ций 

Прсн1леи1 ^ 
.Лссоииаиии С РО «I С СКФО», 
Член Coaeia НОС I РОЙ ^ А. Ь. Шахоанов 

Hi ll. idilvpaiuKti» М. W 
(Je-i: Н Ш 414 5.' 5.̂  ̂

НОСТРОИ 
№ 01-3899/21 
от 01.06 2021 
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нюня 2021 г. № -КУF Заместителю Исполнительного директора 
ПОСТРОЙ 

На №04-01-2085/21 от 26.05.2021 Л.Л.Князеву 

Уважаемый Александр Леонидович! 
При изучении заявительных документов Ассоциации строителей «Репюшин.ное 

объединение строителей Московской области» (г. Сергиев Посад), были выявлены 
след\ юпи1е факты, препятствующие получению статуса СРО Ассоциацией РОС МО; 

1. Действующая организация из заявленны.х ООО «ЖНЛСТРОИ-19» в реестре 
членов вышеуказанной Ассоциации на сегодияиший день является действующей 
комнанией Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомнлекс» (ВСТУПИЛИ 
05.11.2020 г.) 

2. Имеются аффи}Пфованпые оргапиза1Ц1и. а именно: 
- реестровый № 19 ООО «ЕВРОСТИЛЬ» (ген. директор Тро(1)имов Олег 

Владимирович) - реестровый № 75 ООО «СК «Стиль» (ген. директор Трофи.моь Олег 
Владимирович); 

- реестровый № 20 ООО «ЖИЛКОМГРУПП» (геи. директор Малахов Влади.мир 
Николаевич) - реестровый № 26 ООО «ИСК «Интехси» (ген. директор Малахов Влади.мир 
Николаевич); 

- реестровый № 23 ООО ГСК «Империал» (директор Ky3bKiHi Иван Анатольевич) -
реестровый № 60 ООО «СНАБСТРОЙ» (директор Кузькин Иван Анатольевич): 

- реестровый № 38 ООО «Маковец» (директор Батурин Алексей Геннадьевич) -
реестровый № 67 ООО «ПСФ «СтройТЕХ» (директор Багурин Алексей Геннадьевич): 

- реестровый № 48 ООО «ПРОСВЕТ» (директор Притченко Антон Александрович) 
- реесч'ровый № 12 Индивидуальный предприниматель Притченко Антон Александронич: 

- реестровьн"! № 78 ООО «Территория ком(1)орта-Ивакино (ген. директор Газенко 
А.тександр Сергеевич) - реестровьн"! № 79 ООО «Территория комфорта- Клязьма» (ген. 
директор Газенко Александр Сергеевич). 

3. При проверке платежных поручений о взносах членов Ассоциации РОС МО 
в КФ ВВ выявлено, что ИНН в платежном поручепии ИИ Золиной Светланы Лндрееипы 
не совпадает с ИНН в реестровом номере данного члена Ассоциации. 

4. При проверке членов Ассоннации РОС МО через нро1рамму !"енералын,1й 
директор выявлено следующее: 
- ООО «АВАНГАРД» - с 04.05.2021 - недостоверность адреса 
- ООО «Альфажилком» - убыточная отчетность 
- ООО «БИЗНЕС-ТРАНЗИ Г» - нет основных средств в бгшансе 
- ООО «ВЕКТОР» - убыточная отчетность, нет основных средств в балансе 
- ООО «ВЕСТСРОЙ» - находится в процессе исключения из ЕГРЮЛ с 08.04.2021 i. 
- ООО «ВН-ТЕХНО» - нет выручки и основных средств в балансе, убы точная отчетность, 
чис.чится один сотрудник 

НОСТРОИ 
№01-3997/21 
от 07.06.2021 



- ООО «г РС» - нет выручки и основных средств в балансе, числится один сотрудник 
- ООО «ГК Легион» - нет основных средств в балансе, нулевая среднесписочная 
численность сотрудников 
- ООО «ГРАДСТРОЙ» - нет основных средств в балансе 
- ООО «ГЕФЕСТ СТРОЙ» - нет основных средств в балансе 
- ООО «ГРАНД-СК» - убыточная отчетность, нет основных средств в балансе, ответчик на 
сумму 1 млн. руб., числится один сотрудник 
- ООО «ЕВРОСТИЛЬ» - идет дело о банкротстве, общая сумма исков 3,3 млн. руб., 
открытые исполнительные производства на сумму 1 млн. руб., налоговая задолженность, 
числится один сотрудник 
- ООО «ЖИЛКОМГРУПП» - нулевая отчетность, числится один сотрудник 
- ООО «ЖИЛСТРОЙ-19» - нет основных средств в балансе 
- ООО «Зеленый город» - нулевая отчетность, нулевая численность сотрудников 
- ООО тек «Империал» - нет основных средств в балансе 
- ООО «Импульс» - открытые исполнительные производства, приставы не смогли 
взыскать долги, убыточная отчетность, налоговая задолженность, числится один 
сотрудник 
- ООО «ИНВЕСТЮНИОН» - нет выручки и основных средств в балансе, числится один 
сотрудник 
- ООО «ПСК «Интехсити» - убыточная отчётность, нет основных средств в балансе 
- ООО Кабельные системы» - убыточная отчетность, судебное разбирательство на сумму 
856,8 тыс. руб. о ненадленсащем исполнении обязательств по договорам строительного 
подряда 
- ООО «Компания «КУУДУС» - нулевая отчетность 
- ООО «КОМРЕСУРС» - недостоверные данные по руководителю, возможность 
исключения из ЕГРЮЛ от 02.06.2021, налоговая задолженность, признаки отсутствия 
деятельности, открытые исполнительные производства на сумму 4,3 млн. руб. 
- ООО «Контрольпожсервис» - массовый адрес, нет основных средств в балансе, числится 
1 сотрудник 
- ООО «Конструктив Плюс» - нет основных средств в балансе, числится 1 сотрудник 
- ООО «Лидер СП» - нет основных средств в балансе 
- ООО «МЕГАПОЛИС» - нет основных средств в балансе 
- ООО «МонтажЭлектро» - нет выручки и основных средств в балансе, долги по налогам 
- ООО «НС-Авто» - недостоверные данные по адресу, возможность исключения из 
ЕГРЮЛ, нет отчетности за последний год, долги по налогам 
- ООО «Оникс» - убыточная отчетность, числится 1 сотрудник 
- ООО «Орион» - налоговая задолженность 
- ООО «ПГДС» - открытые исполнительные производства, нет выручки в отчетностях, 
налоговая задолженность, числится 1 сотрудник 
- ООО «РЕГИОН ГАРАНТ» - недостоверные данные, признаки отсутствия деятельности, 
нет основных средств в балансе, числится 1 сотрудник 
- ООО «РегионДорСтрой СП» - ограничения на имущество, высокий риск судебных 
разбирательств, договорные споры, сумма исков 3,3 млн. руб., исполнительные 
производства на сумму 3,4 млн. руб. 
- ООО «РОНА» - нет выручки и основных средств на балансе, убыточная отчетность, 
числится 1 сотрудник 
- ООО «РСП-Капитал» - нет основных средств на балансе 
- ООО «СПЕКТР» - недостоверные данные по адресу, возбуждено дело о банкротстве, 
открытые исполнительные производства на сумму 2,1 млн. руб., нет основных средств на 
балансе, налоговая задолженность, ответчик на сумму 2 млн. руб. 
- ООО «СИГМА» - нулевая отчетность 
- ООО «СИРИУС-КОНСТРАКШН» - убыточная отчетность, числится 1 сотрудник 
- ООО «СИСТЕМ» - налоговая задолженность, открытые исполнительные производства, 
числится 1 сотрудник 



- ООО «СНАБСТРОЙ» - открытые исполнительные производства. на101'0вая 
задолженность, нет основных средств на балансе 
- ООО «СТАРТ» - недостоверные данные но руководителю, скоро исключат из ЕГРЮЛ. 
пет отчетности за последний год 
- ООО «СПЕКТР» - недостоверные данные по pyкoвoдптeлFO. признаки отсутствия 
дея1е.пьпост11. налоговая задолженность 
- ООО «Строй Град» - в процессе исключения из ЕГРЮЛ с 05.05.2021 г.. блокировка 
счетов 
- ООО «ПСФ «Стройтех» - нет выручки в отчетности, нет основных средс тв в балансе 
- ООО «Стройпрогресс» - убьтточ)1ая отчетность 
- ООО «ССМУ-33» - нет основных средств в балансе 
- ООО СтарСтрой» - нет основных средств в балансе, нулевая средпесппсочная 
ч пелен нос 1ь сотрудн пков 
-ООО «СпецРемСервис» - недостоверные данные по адресу, нет отчетности за носледн1н'| 
год 
- ООО «СК «Стиль» - убыточная отчетность, числится 1 сотр\'Д1П1к 
- ООО «Строймо}1тажкомплекс» - убыточная отчетность, нет основных средств в балансе, 
числится 1 сотрудник 
- ООО «Территория комфорта - Ивакино» - иски но до1-оворам в кризисный период, иски 
по аренде в кризисное время, высокий риск судебных разбирательств, договорные ciiopi.i. 
корпоративные споры, ответчик на сумму 28.1 млн. руб. 
- ООО «Территория ко.мфорта - Клязьма» - пскп по договорам в кризисный перпод. иски 
по аренде в кризисное время, высокий риск судебных разбирательств, договорщ.ге споры, 
корпоративные споры, ответчик на сумму 113.2 млн. р>б. 
- ООО « Территория комфорта - Onajmxa» - иски по договорам в кризисный период, иски 
по аренде в кризисное время, высокий риск судебных разбирательств, договорные споры, 
паютовая задолженность, дело о банкротстве, ответчик па с>мму 160.7 .млп. руб.. 
псполпительпых производств па сумму 93.8 тыс. руб. 
- ООО «Трансинвест» - высокий риск судебных разбирательств, договорные cnopiii. пет 
отчетности за последний год. ответчик на сумму 11.7 млн. руб.. нулевая среднесписочная 
численность сотрудников 
- ООО «Фыочер» - нулевая отчетность. чиcJПlтcя 1 сотрудник 
-ООО «Цептрстройгарант» - пет основных средств в балансе, числится 1 .сотрудник 
-ООО «'Зколог» - нулевая отчетность, нулевая среднеспнсочная численнпсть 
- ООО «Экосистема» - убыточная отчетность, нулевая cpeднecшlGвч^^/н^cлeпнocть 
ООО «ЮНИС» - нет отчетности за последний год / / 
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