
Приложение № 3 

к протоколу заседания Совета 

Ассоциации «Национальное  

объединение строителей»  

от 17 апреля 2018 года, № 121 

 

Утверждено решением Совета  

Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» 

от 17 апреля 2018 года, 

протокол № 121 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о возможности исключения сведений о Саморегулируемой организации 

«Межрегиональное объединение строительных организаций «Ассоциация 

ОборонСтрой» (СРО-С-155-25122009) из государственного реестра 

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства 

 

 

Город Москва                          «17» апреля 2018  года 

 

 

1. Сведения о некоммерческой организации: 

 

1.1. Наименование организации Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение 

строительных организаций 

«Ассоциация ОборонСтрой» 

1.2. Государственный 

регистрационный номер 

в государственном реестре  

 

СРО-С-155-25122009 

1.3. Дата внесения сведений 

в реестр (номер решения)  

 

25.12.2009 (НФ-45/441-сро) 

1.4. 

 

Адрес места нахождения 109428, г. Москва, ул. Институтская 2-

я, д. 6 

1.5. 

 

Телефон +7(499) 174-79-01 /+7(499) 174-78-

80/+7(926) 901-43-43/ +7(903)546-75-

80 
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1.6. Адрес сайта в сети Интернет: http://oboronstroy-sro.ru 

 

1.7. 

 

ИНН 

 

 

7721278125 

1.8. ОГРН 

 

1097799028722 

 

2. Основания для исключения сведений о Саморегулируемой организации 

«Межрегиональное объединение строительных организаций «Ассоциация 

ОборонСтрой» (далее – СРО «МОСО «Ассоциация ОборонСтрой») из 

государственного реестра саморегулируемых организаций (в соответствии с 

частью 5 статьи 55
2
 Градостроительного кодекса Российской Федерации): 

- неисполнение СРО «МОСО «Ассоциация ОборонСтрой» предложения об 

устранении нарушений, предусмотренных частью 5 статьи 55
2
 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), 

содержащихся в уведомлении Ассоциации «Национальное объединение 

строителей»; 

- обращение Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) от 22.03.2018 № 09-01-04/2439. Дата 

поступления обращения Ростехнадзора в адрес Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» – 22.03.2018. 

Ростехнадзором проведены внеплановые проверки деятельности СРО 

«МОСО «Ассоциация ОборонСтрой», в том числе по итогам устранения ранее 

выявленных нарушений: 

1) в период с 13.12.2017 по 19.12.2017, срок устранения нарушений – 

19.03.2018; 

2) в период с 20.03.2018 по 21.03.2018. 

В ходе внеплановой проверки по контролю за исполнением выданного 

предписания в период с 20.03.2018 по 21.03.2018 установлено, что СРО «МОСО 

«Ассоциация ОборонСтрой» не устранены нарушения, являющиеся в 

соответствии с частью 5 статьи 55
2
 Кодекса и частью 3 статьи 3

3
 Федерального 

закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

http://oboronstroy-sro.ru/
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кодекса Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 191-ФЗ) 

основаниями для исключения сведений о саморегулируемой организации из 

государственного реестра саморегулируемых организаций. 

 

2.1. Неисполнение СРО «МОСО «Ассоциация ОборонСтрой» требований 

статьи 55
4
, и (или) статьи 55

16
, и (или) статьи 55

16-1
, а также несоблюдение 

требований, предусмотренных частью 3 статьи 55
6
 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (далее – Кодекс). 

 

1. По информации, представленной Ростехнадзором, членом СРО «МОСО 

«Ассоциация ОборонСтрой» является ООО Зульцер Турбо Сервисес Рус, ИНН 

7704781586, зарегистрированное в Московской области, т.е. в субъекте 

Российской Федерации, отличном от субъекта, в котором зарегистрирована СРО 

«МОСО «Ассоциация ОборонСтрой» (г. Москва), чем нарушены требования 

части 3 статьи 55
6
 Кодекса. 

Кроме того, согласно информации, содержащейся в едином реестре членов 

саморегулируемых организаций, ведение которого осуществляется Ассоциацией 

«Национальное объединение строителей», заверенной усиленной 

квалифицированной электронной подписью, в перечне членов СРО «МОСО 

«Ассоциация ОборонСтрой» отсутствуют сведения о 89 лицах, указанных в 

перечне членов, представленном Ассоциацией СРО «Стройрегион-Развитие» в 

Ростехнадзор в целях внесения сведений о некоммерческой организации в 

государственный реестр саморегулируемых организаций. 

Размер компенсационного фонда возмещения вреда СРО «МОСО 

«Ассоциация ОборонСтрой» с учетом полученных доходов от размещения 

средств компенсационного фонда возмещения вреда по состоянию на 13.12.2017 

должен составить не менее 293 140 957,70 рублей. 

Размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

СРО «МОСО «Ассоциация ОборонСтрой» без учета полученных доходов от 

размещения средств компенсационного фонда СРО «МОСО «Ассоциация 

ОборонСтрой», сформированного до 04.07.2016, с учетом взносов отсутствующих 

в реестре членов 89 юридических лиц, по состоянию на 13.12.2017, должен 

составить не менее 1 244 600 000,00 рублей. 
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В рамках проводимой внеплановой проверки СРО «МОСО «Ассоциация 

ОборонСтрой» в адрес Ростехнадзора было представлено письмо от 15.12.2017  

3 387/ДС-17 с приложением следующих документов: 

 копии требования, направленного представителю конкурсного 

управляющего КБ «Метрополь» ООО, согласно которому основанием 

возникновения требований являются 23 векселя номиналом 50 000 000,00 рублей 

и 1 вексель номиналом 5 850 000,00 рублей; 

 копии акта приема-передачи от 01.12.2017, согласно которому 

представитель Ассоциации передал представителю конкурсного управляющего 

КБ «Метрополь» ООО 23 векселя номиналом (вексельная сумма) 50 000 000,00 

рублей и 1 вексель номиналом 5 850 000,00 рублей. При этом согласно 

указанному акту векселедержателем переданных ценных бумаг является ООО 

«РЭА Стройинвестсервис»; 

 выписка о движении средств компенсационного фонда 

(компенсационных фондов), размещенных на специальном банковском счете 

(специальных банковских счетах), а также об остатках средств на специальном 

банковском счете (специальных банковских счетах) (далее - выписка о движении 

средств), выданная АО «АЛЬФА-БАНК», по специальному банковскому счету, 

открытому для размещения средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств, за период с 13.12.2017 по 13.12.2017 (1 календарный 

день), согласно которой остаток на конец периода составляет 15 000 000,00 

рублей; 

 выписка о движении средств, выданная АО «АЛЬФА-БАНК», по 

специальному банковскому счету, открытому для размещения средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, за период с 

13.12.2017 по 13.12.2017 (1 календарный день), согласно которой остаток на 

конец периода составляет 34 000 000,00 рублей; 

 выписка о движении средств, выданная АО «АЛЬФА-БАНК», по 

специальному банковскому счету, открытому для размещения средств 

компенсационного фонда (без указания какой именно компенсационных фонд), за 

период с 13.12.2017 по 13.12.2017 (1 календарный день), согласно которой 

остаток на конец периода составляет 5 773 252,58 рублей. 

Таким образом, по состоянию на 20.03.2018 информация от СРО «МОСО 

«Ассоциация ОборонСтрой» о размещении в полном объеме средств 
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компенсационного фонда, сформированного в соответствии с законодательством 

о градостроительной деятельности, действовавшим до 04.07.2016 года, а также 

информация, подтверждающая размещение в полном объеме средств 

компенсационного фонда возмещения вреда на специальном банковском счете, 

открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации, в адрес Ростехнадзора не 

предоставлена. 

2. Ассоциацией «Национальное объединение строителей» в рамках 

исполнения функций, предусмотренных частью 8 статьи 55
20

 Кодекса, на 

основании части 10 статьи 55
20

 Кодекса письмом от 20.10.2017 № 03-01-9733/17 

направлено уведомление в адрес СРО «МОСО «Ассоциация ОборонСтрой» о 

выявленных нарушениях, допущенных СРО «МОСО «Ассоциация ОборонСтрой» 

при осуществлении своей деятельности со сроком устранения до 27.10.2017, а 

также запрос о предоставлении информации (приложение № 1).  

Письмом от 27.10.2017 № 316/ДС-17 СРО «МОСО «Ассоциация 

ОборонСтрой» сообщила о частичном устранении нарушений (приложение № 2), 

а также предоставила запрашиваемые документы.   

СРО «МОСО «Ассоциация ОборонСтрой» представлены документы 

(выписки) о размещении на 26.10.2017 на специальных банковских счетах в АО 

«Альфа-Банк» средств компенсационных фондов в размере 33 300 000,00 рублей, 

из которых 11 100 000,00 рублей составляют средства компенсационного фонда 

возмещения вреда, 23 200 000,00 рублей составляют средства компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств. Также СРО «МОСО «Ассоциация 

ОборонСтрой» представлена выписка о размещении на специальном банковском 

счете в АО «Альфа-Банк» на 26.10.2017 средств компенсационного фонда в 

размере 17 252 468,79 рублей.  

В том числе СРО «МОСО «Ассоциация ОборонСтрой» представлена копия 

заявления к временной администрации по управлению КБ «Метрополь» ООО о 

включении СРО «МОСО «Ассоциация ОборонСтрой» в реестр требований 

кредиторов. При этом согласно информации, содержащейся в приложенных 

документах, СРО «МОСО «Ассоциация ОборонСтрой» в указанной кредитной 

организации приобретены векселя (ценные бумаги) на общую сумму 

1 031 477 491,00 рублей, чем нарушены требования части 4 статьи 55
16 

Кодекса в 

редакции, действовавшей до принятия изменений, внесенных Федеральным 
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законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», устанавливающие исчерпывающий перечень способов размещения 

средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, а именно в 

депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных 

организациях. 

Внеочередным общим собранием членов СРО «МОСО «Ассоциация 

ОборонСтрой» от 26.06.2017, протокол № 4, принято решение о формировании 

компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств и размещении указанных 

компенсационных фондов на специальных банковских счетах. Решение о выборе 

кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов общим 

собранием членов СРО «МОСО «Ассоциация ОборонСтрой» не принималось. 

Кроме того, решение коллегиального органа управления СРО «МОСО 

«Ассоциация ОборонСтрой» о формировании компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательства на основании не менее 30 заявлений от 

членов СРО «МОСО «Ассоциация ОборонСтрой» о намерении принимать 

участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров на официальном сайте СРО 

«МОСО «Ассоциация ОборонСтрой» отсутствует.  

Общим собранием членов СРО «МОСО «Ассоциация ОборонСтрой» от 

24.04.2017, протокол № 2, утверждено Положение о компенсационном фонде 

возмещения вреда (далее – Положение о КФ ВВ).  

В соответствии с пунктами 2.1 и 2.2 Положения о КФ ВВ «компенсационный 

фонд возмещения вреда формируется: 

 путем перечисления взносов в компенсационный фонд возмещения 

вреда членами Ассоциации; 

 из взносов действующих членов Ассоциации (на основании поданных 

ими заявлений), внесённых ими в компенсационный фонд Ассоциации при 

вступлении и в период участия (членства) в Ассоциации; 

 из взносов членов Ассоциации, исключенных ранее (до 03.07.2016), 

внесённых ими в компенсационный фонд Ассоциации; 

 из доходов, полученных от размещения средств компенсационного 

фонда Ассоциации; 
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 из вносов членов Ассоциации, исключенных в период с 03.07.2016 до 

момента формирования компенсационного фонда возмещения вреда, за 

исключением членов Ассоциации, указанных в пункте 2.2.5; 

 из взносов членов, уведомивших Ассоциацию о намерении 

добровольно прекратить членство в Ассоциации в связи с последующим 

переходом в саморегулируемую организацию по месту своего нахождения; 

 из взносов членов, уведомивших Ассоциацию в порядке, 

предусмотренном пунктом 1 части 5 статьи 3
3
 Федерального закона от 29.12.2004 

№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации», о намерении добровольно прекратить членство в Ассоциации и за 

которыми федеральным законом закреплено право после 01.07.2021 подать 

заявление о возврате внесённых ими ранее взносов в компенсационный фонд 

(фонды) Ассоциации; 

 из взносов членов, не уведомивших Ассоциацию, которые исключены 

(будут исключены) в соответствии с частью 7 статьи 3.3 Федерального закона от 

29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации», и за которыми федеральным законом закреплено право 

после 01.07.2021 подать заявление о возврате внесённых ими ранее взносов в 

компенсационный фонд Ассоциации;   

 из взносов лиц, вступающих в члены Ассоциации после даты 

образования компенсационного фонда возмещения вреда;  

 из взносов, перечисленных саморегулируемыми организациями за 

членов, добровольно прекративших в них членство и вступивших в Ассоциацию; 

 из взносов, перечисленных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций, основанным на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, за членов, вступивших в Ассоциацию; 

 из средств, ранее уплаченных членами Ассоциации в 

компенсационный фонд, образовавшихся вследствие превышения размера, 

установленного решением Ассоциации взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда, 

 из штрафов, уплачиваемых членами Ассоциации в качестве меры 

дисциплинарного воздействия». 



8 
 

Общим собранием членов СРО «МОСО «Ассоциация ОборонСтрой» от 

24.04.2017, протокол № 2, утверждено Положение о компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств (далее – Положение о КФ ОДО). 

В соответствии с пунктом 4.1 Положения о КФ ОДО «компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств формируется за счет следующих 

источников: 

 взносы, внесенные членами саморегулируемой организации в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере, 

установленном в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Положения; 

 средства компенсационного фонда саморегулируемой организации 

(взносы, дополнительные взносы), внесенные ранее исключенными членами и 

членами, добровольно прекратившими членство в саморегулируемой 

организации; 

 дополнительные взносы членов саморегулируемой организации, если 

саморегулируемой организацией принято решение о внесении членами 

саморегулируемой организации дополнительных взносов в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с пунктом 5.6 

настоящего Положения; 

 денежные средства, перечисленные другими саморегулируемыми 

организациями, зарегистрированными на территории иного субъекта Российской 

Федерации, за члена саморегулируемой организации, если такой член 

саморегулируемой организации добровольно прекратил членство в другой 

саморегулируемой организации, зарегистрированной на территории иного 

субъекта Российской Федерации; 

 денежные средства, внесенные до 01.07.2017 членами 

саморегулируемой организации в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации, до формирования компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств, зачтенные в счет уплаты ими взносов в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;  

 денежные средства, перечисленные Национальным объединением 

строителей, за членов, вступивших в саморегулируемую организацию, членство 

которых в другой саморегулируемой организации прекращено в связи с 

исключением указанной другой саморегулируемой организации из 

государственного реестра саморегулируемых организаций; 
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 доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда 

саморегулируемой организации; 

 доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств; 

 штрафы, уплачиваемые членами саморегулируемой организации в 

качестве меры дисциплинарного воздействия». 

Перечень членов СРО «МОСО «Ассоциация ОборонСтрой», представленный 

в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» 29.11.2017 для 

внесения сведений в единый реестр членов саморегулируемых организаций (далее 

– Единый реестр), заверенный усиленной квалифицированной электронной 

подписью, содержит сведения о 3024 индивидуальных предпринимателях и 

юридических лицах (767 действующих и 2257 исключенных). Размер денежных 

средств, внесенных указанными 3024 лицами в компенсационный фонд СРО 

«МОСО «Ассоциация ОборонСтрой», составляет 1 506 000 000,00 рублей (640 

200 000,00 – внесены действующими членами, 865 800 000,00 – внесены 

исключенными членами).  

Сведения для внесения изменений в Единый реестр после 29.11.2017 в адрес 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» от СРО «МОСО 

«Ассоциация ОборонСтрой» не поступали, чем нарушены требования статьи 55
17

 

Кодекса. 

В соответствии с требованиями, предусмотренными частью 9 статьи 3
3 

Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» саморегулируемая организация на основании 

заявлений своих членов не позднее 01.07.2017 обязана сформировать 

компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с частью 12 статьи 55
16

 

Кодекса и в случаях, установленных частью 4 статьи 55
4
 Кодекса, сформировать 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с 

частью 13 статьи 55
16

 Кодекса. 

В соответствии с частью 1 статьи 55
16-1 

Кодекса средства компенсационного 

фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств саморегулируемой организации размещаются на специальных 

банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, 

соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации. 
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Кроме того, в соответствии с частью 2 статьи 55
16-1 

Кодекса специальный 

банковский счет открывается отдельно для размещения средств 

компенсационного фонда возмещения вреда, средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств.  

Таким образом, с учетом внутренних положений СРО «МОСО «Ассоциация 

ОборонСтрой», совокупный размер средств компенсационного фонда 

(компенсационных фондов) СРО «МОСО «Ассоциация ОборонСтрой», которые 

СРО «МОСО «Ассоциация ОборонСтрой» обязана разместить на специальных 

банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, 

соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации, составляет не менее 1 506 000 000,00 рублей. 

По информации, размещенной на официальном сайте СРО «МОСО 

«Ассоциация ОборонСтрой», на 03.04.2018 размер компенсационного фонда  

составляет 1 491 100 000,00 рублей. Выплаты из компенсационного фонда  СРО 

«МОСО «Ассоциация ОборонСтрой» не производились.  

В связи с отсутствием на официальном сайте решения СРО «МОСО 

«Ассоциация ОборонСтрой» о формировании компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств, на основании пункта 2.2 Положения о КФ 

ВВ размер компенсационного фонда возмещения вреда должен составить не 

менее 1 506 000 000,00 рублей. 

СРО «МОСО «Ассоциация ОборонСтрой» письмом от 08.09.2017 № 297/ДС-

17, в ответ на запрос Ассоциации от 28.08.2017 № 165-17-МСК/АИ, уведомила о 

размещении на специальных банковских счетах № 40703810501300000258; 

№40703810501300000259; № 40703810902200000180, открытых в АО «АЛЬФА-

БАНК», средств компенсационного фонда  только в размере 63 133 475,70 

(шестьдесят три миллиона сто тридцать три тысячи четыреста семьдесят пять) 

рублей, без указания назначения счетов, а также информации о том, какой именно 

компенсационный фонд размещен на том или ином счете (приложение № 3). 

Кроме того, выписки по форме, установленной Банком России, в адрес 

Ассоциации не предоставлены. В связи этим не представляется возможным 

подтвердить достоверность представленных сведений.  

На основании статьи 2 Федерального закона от 18.06.2017 

№ 126-ФЗ «О внесении изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и статью 3.3 Федерального закона «О введении в действие 
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Градостроительного кодекса Российской Федерации» саморегулируемая 

организация обязана была в срок до 01.09.2017 разместить в полном объеме 

средства компенсационного фонда, сформированного в соответствии 

с законодательством о градостроительной деятельности, действовавшим 

до 04.07.2016, или средства компенсационного фонда возмещения вреда 

и в случае формирования компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств средства такого фонда на специальном банковском счете, открытом 

в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации, а также в течение семи 

календарных дней с даты размещения таких средств уведомить об этом 

Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору 

и Ассоциацию с приложением документа (выписки) о средствах 

компенсационного фонда, выданного такой кредитной организацией по форме, 

установленной Банком России. 

По состоянию на 03.04.2018 информация о размещении средств 

компенсационного фонда (компенсационных фондов), сформированного(-ых) в 

соответствии с внутренними документами СРО «МОСО «Ассоциация 

ОборонСтрой» и законодательством Российской Федерации, на специальных 

банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, 

соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации в адрес Ассоциации не поступала. 

Таким образом, СРО «МОСО «Ассоциация ОборонСтрой» нарушены 

требования, установленные статьями 55
4
, 55

16
 и 55

16-1
 Кодекса, при формировании 

и размещении средств компенсационных фондов. 

 

2.2. Несоблюдение СРО «МОСО «Ассоциация ОборонСтрой» требований, 

предусмотренных ее документами, утвержденными в соответствии со статьей 55
5
 

Кодекса. 

 

В соответствии с пунктом 6.1 Положения о КФ ОДО, а также в соответствии 

с пунктом 3.2 Положения о КФ ВВ денежные средства компенсационных фондов 

СРО «МОСО «Ассоциация ОборонСтрой» размещаются на специальном 

банковском счете, открытом в российской кредитной организации, 
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соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации. 

Однако, согласно информации, размещенной на официальном сайте СРО 

«МОСО «Ассоциация ОборонСтрой» по адресу: http://oboronstroy-sro.ru/, а также 

информации, представленной СРО «МОСО «Ассоциация ОборонСтрой» письмом 

от 08.09.2017 № 297/ДС-17 в адрес Ассоциации, денежные средства 

компенсационного фонда (компенсационных фондов) СРО «МОСО «Ассоциация 

ОборонСтрой» не размещены на специальных банковских счетах в размере, 

установленном внутренними документами СРО «МОСО «Ассоциация 

ОборонСтрой» и законодательством Российской Федерации.   

 

2.3. Необеспечение доступа к информации о своей деятельности и 

деятельности своих членов в соответствии с Кодексом и другими федеральными 

законами. 

 

В результате проведенного 03.04.2018 мониторинга информации, 

размещенной на официальном сайте СРО «МОСО «Ассоциация ОборонСтрой»  

по адресу: www.oboronstroy-sro.ru, выявлено, что СРО «МОСО «Ассоциация 

ОборонСтрой» нарушены следующие требования Кодекса, Федерального закона 

от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее – 

Федеральный закон № 315-ФЗ) и приказа Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 31.12.2013 № 803 «Об утверждении требований к 

обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и 

информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах 

саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим, 

программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования 

официальными сайтами таких саморегулируемых организаций» (далее - Приказ) 

при обеспечении доступа к информации о своей деятельности и деятельности 

своих членов: 

– некоторые размещенные решения, принятые общим собранием членов СРО 

«МОСО «Ассоциация ОборонСтрой» и постоянно действующим коллегиальным 

органом управления, не соответствуют требованиям, установленным статьями 

181
1
 – 181

5
 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также пункту 7 

Приказа; 

http://www.nprso.ru/
http://www.nprso.ru/
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– на официальном сайте отсутствует время размещения документов и 

информации, подлежащих обязательному размещению на официальном сайте, а 

также дата и время последнего изменения информации на официальном сайте, 

чем нарушены требования подпункта «в» пункта 12 Приказа. 

 

3. Заключение о возможности исключения сведений о СРО «МОСО 

«Ассоциация ОборонСтрой» из государственного реестра саморегулируемых 

организаций. 

 

В соответствии с требованием части 11 статьи 55
19

 Кодекса Советом 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» принято решение 

утвердить заключение о возможности исключения сведений о Саморегулируемой 

организации «Межрегиональное объединение строительных организаций 

«Ассоциация ОборонСтрой» (СРО-С-155-25122009) из государственного реестра 

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства. 

 

Приложения: 1) Приложение № 1 в 1 экз. на 11 л.; 

2) Приложение № 2 в 1 экз. на 160 л.; 

3) Приложение № 3 в 1 экз. на 10 л. 

 

 

 

 

Президент Ассоциации  

«Национальное объединение строителей»                                          А.Ю. Молчанов 


