
Декларация 

О сотрудничестве в сфере противодействия недобросовестности 

саморегулируемых организаций  

 

 

1 октября 2014 года                                                              г. Санкт-Петербург 

 

Ниже перечисленные саморегулируемые организации, основанные на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», в лице их представителей – руководителей постоянно 

действующих коллегиальных органов управления саморегулируемых 

организаций, полномочия которых подтверждены в соответствии с 

действующим законодательством, 

 

настоящей Декларацией: 

 

1. Признают необходимость противодействия деятельности 

саморегулируемых организаций, соответствующих критериям 

недобросовестности, к которым Стороны относят: 

1.1. Отсутствие компенсационного фонда саморегулируемой 

организации  в размере, соответствующем количеству членов данной 

саморегулируемой организации, в том числе исключенных из ее реестра; 

1.2. Невыполнение саморегулируемой организацией обязанностей 

по оплате членских взносов в Национальное объединение строителей. 

 

2. Подтверждают согласие добровольно представить для оценки 

соответствия критериям, указанным в пункте 1 настоящей Декларации, 

оригиналы с отметками банков выписок о состоянии банковских счетов, на 

которых размещены средства компенсационного фонда саморегулируемой 

организации, на даты первого дня каждого квартала в течении года до дня 

подписания настоящей Декларации. 

Указанные в абзаце первом настоящего пункта документы 

представляются Рабочей группе по определению саморегулируемых 

организаций, не соблюдающих законодательство, по решению совещания 

руководителей саморегулируемых организаций - членов Национального 

объединения строителей по городу Санкт-Петербургу от «23»  сентября 2014 

года (далее – Рабочая группа) в течение 7 дней после подписания Стороной 

настоящей Декларации или присоединения к ней 

 



3. Выражают готовность принять участие в работе органа, указанного в 

пункте 2 настоящей Декларации, посредством направления своего 

представителя. 

 

4. Соглашаются с тем, что настоящая Декларация, первоначально 

подписываемая от имени саморегулируемых организаций, представители 

которых вошли в состав Рабочей группы, открыта для присоединения всем 

саморегулируемым организациям, основанным на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, признающим ее положения. 

 

Подписи представителей Сторон: 

 

НП СРО "ГлавСтрой"                                                 

в лице Президента  

 Жуйкова Александра Анатольевича 

 

 

НП СРО «Межрегиональное объединение 

организаций железнодорожного 

строительства»                                                                           

в лице Председателя Правления                

Талашкина Геннадия Николаевича 

 

 

НП СРО «Объединение строителей СПб» 

в лице Президента 

Шубарева Максима Валерьевича 

 

 

НП СРО "Содружество Строителей"                      

в лице Председателя Совета                        

Ереминой Ларисы Леонидовны 



 

 

Соглашение № ______  

о присоединении 

 

 

 

 

Саморегулируемая организация ___ (полное наименование организации с 

указанием организационно-правовой формы)___ в лице ____ (ФИО 

действующего на основании Устава)___ настоящим Соглашением 

присоединяется к Декларации о сотрудничестве в сфере противодействия 

недобросовестности саморегулируемых организаций   от 1 октября 2014 года 

и признает ее положения в полном объеме. 

 

 

 

 

 

 

Представитель Стороны: 

 

(Наименование СРО в соответствии с Уставом) 

(должность лица, уполномоченного на подписание) 

(ФИО подписанта полностью ) 

 


