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1. ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНАХ ПАРТНЕРСТВА 

 

На отчетную дату членами Партнёрства является 205 организаций, рас-

положенных в Москве, Республике Башкирия, Пермском крае, Ямало-

Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Сахалинской 

области.  

 

Из них: 

 84 организации имеют право заниматься работами по  

организации строительства (генеральный подрядчик),  

 62 организации выполняют функции технического заказчика  

(строительного контроля),  

 около 60 организаций имеют в штате сотрудников - нерезидентов 

РФ (иностранцев).  

 

Общая численность персонала организаций-членов Партнерства со-

ставляет около 14 тысяч человек, из которых - инженерно-технических  

работников (ИТР)  - 1,9 тысяч человек, рабочих – около 12 тысяч человек. 

 

За период с 24.01.2012 по 09.04.2013 гг. в Партнёрство  

принята 31 ОРГАНИЗАЦИЯ.  

Всего за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2012 г.  в НП «СД» принято 264 ор-

ганизации. 

С момента регистрации НП «СД» в Ростехнадзоре из СРО исключено 52 

организации, в том числе, за период с 24.01.2012 по 09.04.2013 гг. исключено: 

 12 организаций в связи с несоответствием установленным  

требованиям Партнерства, 

 18 организаций на основании заявления о добровольном выходе 

из состава членов НП «СД». 
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2. ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ИЗ СОСТАВА ЧЛЕНОВ НП «СД»  

ИСКЛЮЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 

№ 

п/п 

№ в  

реестре 

Наименование  

организации 

№ и дата  

Свидетельства 

№ и дата  

протокола  

Совета 

Основа-

ние для  

исключе-

ния 

1.  6 

«Индустроградня  

Группа»  

(Республика Хорватия) 

0006-2010-9909003559-

СМР от 26.02.2010 

№2/12  

03.02.2012 

З
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2.  80 ООО «СУЗ-МАК СТРОЙ» 

0080.02-2011-

7703667390-С-187 от 

18.03.2011 

№4/12  

17.02.2012 

3.  216 
ООО  

«Башстройконструкция» 

0216-2010-0275042319-

СМР от 18.06.2010 

№16/12  

28.05.2012 

4.  174 ООО «ОРЕ» 

0174.02-2011-

7722723851-С-187 от 

04.03.2011 

№16/12  

28.05.2012 

5.  186 
ООО  

«Строй-Сервис» 

0186.02-2012-

5024117913-С-187 от 

23.03.2012 

№18/12  

08.06.2012 

6.  65 ООО «Арт Констракшн» 
0065-2010-7710622979-

СМР от 09.03.2010 

№26/12  

23.08.2012 

7.  2 ЗАО «МЕБЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

0002.03-2012-

7710594432-С-187 от 

28.05.2012 

№32/12  

04.10.2012 

8.  42 ООО «Хакак Динис» 

0042.02-2011-

7705719365-С-187 от 

23.05.2011 

№32/12  

04.10.2012 

9.  165 ООО «РУССТРОЙКОМ» 
0165-2010-7732518509-

СМР от 22.10.2010 

№33/12  

11.10.2012 

10.  37 ООО «ПРОМПЛАСТ» 
0037-2010-4405006368-

СМР от 26.02.2010 

№35/12  

25.10.2012 

11.  213 
ИП Коньков Дмитрий Александро-

вич 

0213.02-2011-

025700442905-С-187 от 

23.05.2011 

№36/12  

01.11.2012 

12.  183 

ПК Жилищно-строительный ко-

оператив «Работники Академии 

Наук СССР» 

0183.01-2011-

7736062866-С-187 от 

04.03.2011 

№42/12  

13.12.2012 

13.  51 
ООО «Фирма  

ПромСтройТехСнаб» 

0051.03-2012-

7709362469-С-187 от 

24.09.2012 

№2/13  

08.02.2013 

14.  61 ООО «СИСТЕМ СТРОЙ» 

0061.03-2012-

7725548446-С-187 от 

31.08.2012 

№3/13  

15.02.2013 

15.  86 ООО «Элмонт» 
0086-2010-7704608694-

СМР от 30.04.2010 

№5/13  

01.03.2013 

16.  194 

АНО Автономная некоммерче-

ская организация по эксплуата-

ции нежилого здания «Принципал 

Плаза» 

0194.01-2011-

7728127206-С-187 от 

19.08.2011 

№5/13  

01.03.2013 

17.  58 
ООО  

«Техстройсервис-ХХI» 

0058.02-2011-

7728643345-С-187 от 

18.02.2011 

№6/13  

15.03.2013 

18.  77 ООО «СПК Регион» 
0077-2010-7730526818-

СМР от 26.02.2010 

№9/13  

02.04.2013 
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№ 

п/п 

№ в  

ре-

естре 

Наименование  

организации 

№ и дата  

Свидетельства 

№ и дата  

протокола  

Совета 

Основание для  

исключения 

19.  201 
ООО «Газ-

ПромТЭК» 

0201.03-2011-

0276094670-С-187 

от 26.09.2011 

№8/12  

23.03.2012 

неоднократная неуплата членских взносов, 

отсутствие документального подтверждения 

наличия страхования гражданской  

ответственности 

несоблюдение правил контроля в области са-

морегулирования (неоднократное воспрепят-

ствование проведению контрольной проверки) 

20.  60 
ООО «ФАРТ-

ВЕСТА» 

0060-2010-

7724023333-СМР 

от 26.02.2010 

№16/12  

28.05.2012 

отсутствие сертификации видов работ,  

задолженность по оплате членских взносов за 4 

кв. 2011г. и 1-2 кв. 2012г,  

отсутствие документов, подтверждающих 

наличие страхования гражданской ответствен-

ности 

21.  147 
ООО «Монолит-

град-строй» 

0147-2010-

7709309923-СМР 

от 24.12.2010 

№16/12  

28.05.2012 

задолженность по оплате членских взносов за 

3-4 кв. 2011г. и за 1 кв. 2012г.,  

решение Арбитражного суда г.Москвы от 

25.08.2011г. (дело № А40-91655/10 88-351 «Б») о 

признании организации банкротом 

22.  106 

ООО Строитель-

ное управление 

«СУ 210» 

0106.02-2011-

7723732055-С-187 

от 25.03.2011 

№32/12  

04.10.2012 

неоднократная неуплата членских взносов,   

отсутствие документального подтверждения 

страхования гражданской ответственности 

23.  26 ООО «Спектр» 
0026.02-2011-

7729524284-С-187 

от 18.03.2011 

№36/12  

01.11.2012 

отсутствие документального подтверждения 

наличия страхования гражданской ответствен-

ности 

24.  81 ООО «ВАРГОС» 
0081-2010-

77006544189-СМР 

от 09.03.2010 

№36/12  

01.11.2012 

отсутствие документального подтверждения 

наличия страхования гражданской ответствен-

ности 

25.  176 
ООО «ВЕРТИ-

КАЛЬ-СТРОЙ» 

0176-2010-

7728623691-СМР 

от 26.11.2010 

№36/12  

01.11.2012 

отсутствие документального подтверждения 

наличия страхования гражданской ответствен-

ности 

26.  124 ООО «КомТех» 
0124.02-2011-

7735565987-С-187 

от 29.04.2011 

№36/12  

01.11.2012 

отсутствие документального подтверждения 

наличия страхования гражданской ответствен-

ности 

27.  131 ООО «Ремстрой» 
0131-2010-

7707667320-СМР 

от 23.04.2010 

№41/12  

06.12.2012 

отсутствие документального подтверждения 

наличия страхования гражданской ответствен-

ности ,  

неоднократная неуплата членских взносов, 

отсутствие документов, подтверждающих дей-

ствие сертификата соответствия на виды ра-

бот, указанные в Свид-ве о допуск 

28.  149 

ООО «СТРОИ-

ТЕЛЬНАЯ КОМ-

ПАНИЯ «АМО-

ЭНЕРГО» 

0149-2010-

7704721442-СМР 

от 30.04.2010 

№4/13  

21.02.2013 

неустранение нарушений в части обеспечения 

возможности проведения внеплановой ком-

плексной проверки соблюдения требований 

законодательства РФ в сфере саморегулиро-

вания и требований нормативных документов 

Партнерства по жалобам третьих лиц на про-

фессиональную деятельность,  

задолженность по уплате членских взносов за 

2, 3, и 4 кв. 2012г.   

29.  152 ООО «Неогранд» 
0152.02-2011-

7719021570-С-187 

от 29.04.2011 

№8/13  

28.03.2013 

отсутствие документов, подтверждающих дей-

ствие сертификата соответствия на виды ра-

бот, указанные в Свидетельстве о допуске,  

отсутствие документов подтверждающих нали-

чие страхования гражданской ответственности,   

задолженность по уплате членских взносов за 

3, 4 кв. 2012г. и 1 кв. 2013г. 

30.  167 
ООО «Эсвэ 

групп» 

0167-2010-

7017265537-СМР 

от 17.09.2010 

№8/13  

28.03.2013 

отсутствие документов, подтверждающих дей-

ствие сертификата соответствия на СМК и сер-

тификата соответствия на виды работ, указан-

ных в Свид-ве о допуске,  

отсутствие документов подтверждающих нали-

чие страхования гражданской ответственности 
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3. СОСТАВ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА 
 

По состоянию на отчетную дату в составе Совета Партнерства работали  

следующие представители организаций-членов НП «СД»: 

1. ФЕЛЬДМАН Виллен Данилович - Президент НП «СД» (ООО «Юпитер»)  

2. АСТАФЬЕВ Олег Вадимович (ООО «ИнКомТраст») 

3. БИЛЕК Мустафа (ЗАО «Строительная компания МЕБЕ») 

4. БЕНЕШ Людмила Викторовна (ООО «Генподряд-сервис») 

5. ГАМЗАТОВ Юрий Гамзатович (ООО ИГС «Замоскворечье») 

6. КОМИССАРОВ Николай Николаевич (ООО «СтройЭлектроСити») 

7. МАЙОРОВ Сергей Леонидович (OOO «Промпласт») 

8. САЙГАНОВ Рафаэль Александрович (ЗАО «Мосзарубежстрой») 

9. СОЛЬЕВ Юрий Григорьевич (OOO «Стройсервис Плюс») 

За отчетный период работы Совета Партнерства было проведено  

43 заседания, на повестке дня которых были рассмотрены вопросы, касаю-

щиеся замены ранее выданных Свидетельств о допуске с внесенными в них 

изменениями, приема в члены НП «СД» и выдачи Свидетельств о допуске, 

нарушений условий членства в НП «СД», прекращения действия Свидетельств 

о допуске и исключении из реестра членов НП «СД» на основании заявления о  

добровольном выходе из числа членов.   

По состоянию на 01.03.2013 г. НОСТРОЙ насчитывал более 109 тыс. юр. 

лиц, являющихся членами 260 СРО, из них более 12 тыс. юридических и физи-

ческих лиц было исключено или уже прекратило свое членство. Это пример-

но 11% от общего количества по России. Динамика выхода организаций из 

состава НП «СД» составляет около 19% с момента получения Партнерством 

статуса саморегулируемой организации. 

Председатель Совета НП «СД» 

В.Д. ФЕЛЬДМАН 


