
{екларация

0 сотрулничестве в сфере противодействия недобросовестности
саморетлируемь|х организаций

1 октября 2014 года г. €анкт-|{етербург

Ёих<е перечисленнь1е саморегулируемь1е организации, основаннь1е на
членстве лиц, осуществля}ощих строительство, именуемь1е в д€|'льнейтшем
<<€тороньт>>,

действугощих
организаций,
действутощим

1. [{ризнатот
саморецлируемь1х

необходимость
организаций,

противодействия
соответству}ощих

в соответствии с

деятельности
критериям

полномочия которь1х подтверждень]
законодательством'

настоящей !еклар ацией:

недобросовестности, к которь]м €тороньт относят:
1.1. Фтсутствие компенсационного фонда саморегулируемой

организации в р€вмере, соответству1ощем количеству членов данной
саморегулируемой организации' в том числе искл}оченнь1х из ее реестра;|.2. Ёесоблтодение сроков и порядка внесения взносов в
компенсационньтй фо"д саморегулируемой организации ее членами
(установление возмох{ности оплать1 в рассрочку и (или) оплатьт третьими
лицами);

1.3. Ёевьтполнение саморегулируемой органи3ацией обязанностей
по оплате членских взносов в Ёацион€[пьное объединение строителей.

2. |{одтвер>кда1от согласие добровольно представить для оценки
соответствия критериям' ук€ваннь1м в пункте 1 настоящей !екларации,
оригин€ш1ь1 с отметками банков вь1писок о состоянии банковских счетов' на
которь1х размещень1 средства компенсационного фонда саморегулируемой
организации, на дать1 первого дня ках{дого квартала
получения статуса саморегулируемой организации и
настоящей !екларации.

!казанньте в абзаце первом настоящего
представля1отся Рабочей группе по определени}о

начиная с момента

до дня подписания

пункта документь1
оаморегулируемь1х



организаций, не собл}ода1ощих законодательство, г1о ре1пенито совещания

руководителей саморегулируемь1х организаций - членов Бационального

объединения строителей по городу €анкт-|1етербургу от <<23>> сентября 20114

года (далее _Рабочая группа) в течение 7 дней после подписания (тороной

настоящей [еклар ации ил|| лрисоединения к ней'

3. Бьтража}от готовность принять участие в работе органа' указанного в

пункте 2 настоящей ,,{екларации, посредством направления своего

представителя.

4. €оглатшатотся с тем' что настоящая ,,{екларация, г1ервоначально

подпись1ваемая от имени саморегулируемь1х организаций, представители

которь1х во1шли в состав Рабочей группь1, открь1та д'[я г1рисоединения всем

саморегулируемь1морганизациям'основаннь1мначленстве]114{'
осуществля1ощихстроительотво'призна}ощимееполо)кения.

|[одписи представителей €торон:

нп сРо ''[лав€трой''

в лице |[резидента

}{уйкова Александра Анатопьевича

нп сРо <1!1ежрегиона-]1ьное объединение

организаций х{епезнодорожного

строительства)
в лице |[редседателя |[равления

1алатпкина [ еннадия Ёиколаевича

нп сРо <Фбъединение строителей €|1б>

в 11ице |[резидента

111убарева Р1аксима Б алерьевича

нп сРо ''€одружество €троителей''

в лице |{редседателя €овета

Бреминой [арисьт -[1еонидовньт


