Приложение № 10
Список запросов Комиссии
1. Запрос Президенту Национального объединения строителей от 07.11.2012 №013706/12
- заверенные выписки из решений Всероссийских
съездов саморегулируемых организаций, Совета
Объединения касающихся проведения конкурса
«Строймастер»
- заверенные выписки из отчетов Ревизионной комиссии
Объединения,
- заверенные копии всех договоров, отчетов, входящих и
исходящих писем Объединения, Объединения
касающихся проведения конкурса «Строймастер»;
- заверенные копии трудовых договоров (контрактов) а
также всех приложений и дополнительных соглашений
к трудовым договорам, заключенных Национальным
объединением строителей с Руководителем Аппарата
Национального объединения строителей Викторовым
М.Ю., Первым заместителем руководителя Аппарата
Холопиком К.В. и заместителем руководителя Аппарата
Бариновой Л.С., заключенных с 01 октября 2010 года
по настоящее время;
- должностную инструкцию Руководителя Аппарата
Национального объединения строителей;
- заверенные копии документов бухгалтерской
отчетности, отчетов Ревизионной комиссии
Национального объединения строителей и заключений
аудитора за 2010 и 2011 годы;

- заверенные копии документов Национального
объединения строителей в сфере компетенции
управления профессионального образования:
По проекту «Поддержка малого бизнеса»:
- положение о проекте поддержки малого бизнеса,
решение органа, уполномоченного утверждать это
положение;
- конкурсные условия, решение органа,
уполномоченного утверждать конкурсные условия;
- распорядительные документы об объявлении
конкурсов;
- распорядительные документы об объявлении
конкурсов;
- решения о выдвижении кандидатур в состав
конкурсной комиссии;
- протоколы конкурсных комиссий, утвердившие

Ответ получен исх. №022111/12 от 13.11.12
Документы не представлены
Документы представлены
Документы не представлены

Должностная инструкция не
разрабатывалась
Представлено заключение
аудитора за 2010 год
Бух ответ за 2010 год без
пояснительной записки
Аудиторское заключение за
2011 год
Бух баланс за 2011 год с
пояснительной запиской не
представлено
Документы представлены
частично, не представлены
копии договоров

результаты конкурса;
- протоколы конкурсных комиссий, утвердившие
результаты конкурса;
- Копии договоров, заключенных по результатам
конкурса, актов приемки, счетов на оплату, листов
визирования в отношении следующих организаций:
* АНО «Национальная федерация профессионального
образования»;
* АНО «Северо-западный институт повышения
квалификации»;
* АНО ДПО «Северо-западный институт повышения
квалификации»;
* Частное образовательное учреждение
«Межведомственный институт повышения
квалификации руководящих работников и специалистов
строительства»;
* Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Центральный межведомственный институт повышения
квалификации»;
*ООО «Росстройсертификация консалтинг»;
*ООО «Ведомости строительного комплекса».
- Заявки организаций, указанных в отношении лотов, по
которым они были признаны победителями. Заявки
иных организаций по этим лотам.
По проекту «Курс эксперта СРО»:
- копии договоров, заключенных в рамках проекта,
актов приемки, счетов на оплату, листов визирования;
- списки лиц, обученных в рамках договоров с
организациями.
По реестру образовательных организаций,
осуществляющих подготовку (обучение) экспертов в
области саморегулирования:
- заявки на включение в реестр от организаций;
- протоколы решений по результатам рассмотрения
заявок.
По ведению реестра Объединения об образовательных
учреждениях, реализующих программы
дополнительного профессионального образования в
сфере строительства:
- заявки на включение в реестр от организаций;
- протоколы решений по результатам рассмотрения
заявок.
Аккредитация центров по тестированию Единой
системы аттестации:
- заявки на включение в реестр от организаций;
- протоколы решений по результатам рассмотрения
заявок.

2. Запрос Руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности
Б.П. Симонову от 07.11.12 №02-2072/12
Сведения и копии документов по регистрации торговой
марки «Строймастер» или «Конкурс «Строймастер» или
«Конкурс «Строймастер.РФ»

Ответ не получен

3. Запрос Руководителю АНО «НФПО» А.А. Богданову от 07.11.2012 №02-2073/12
Сведения о сборе и расходовании средств на проведение
Национального конкурса российских строителей
«Строймастер», организатором которого выступало
Объединение, за 2010, 2011 и 2012 годы

Ответ не получен

4. Председателю Комитета по делам записи актов гражданского состояния г. СанктПетербурга от 07.11.12 №02-2074/12
Сведения о заключении (расторжении) брака между
Викторовым Михаилом Юрьевичем
(21.08.1966 года
рождения) и Хоменко Наталией (Натальей) Петровной

Ответ не получен

5. Начальнику Управления записи актов гражданского состояния Ленинградской
области от 07.11.12 № 02-2075/12
Сведения о заключении (расторжении) брака между
Викторовым Михаилом Юрьевичем
(21.08.1966 года
рождения) и Хоменко Наталией (Натальей) Петровной

Ответ не получен

6. Генеральному директору ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр»
от 07.11.12 №02-2076/12
О правообладателях сайта SRO-S.RU

Ответ не получен

7. Руководителю Федеральной налоговой службы от 07.11.12 №02-2077/12
Выписки из ЕГРЮЛ по следующим юридическим
лицам:
1) Общероссийская негосударственная
некоммерческая организация "Национальное
объединение саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство" (ИНН 7710478130);
2) Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая
организация "Межрегиональное объединение
строителей" (ИНН 7736243693);
3) Некоммерческое партнерство "Экспертный Совет
по определению надежности строительных фирм
"ЭСОН" (ИНН 7826052414);
4) Автономная некоммерческая организация
"Национальная Федерация профессионального
образования" (ИНН 7840017820);

Ответ получен исх. №013843/12 от 20.11.12

5) Автономная некоммерческая организация
"Северо-Западный институт повышения квалификации"
(ИНН 7825499979);
6) Общество с ограниченной ответственностью
"Северо-Западный региональный правовой центр" (ИНН
7826073911);
7) Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
"Северо-Западный институт повышения квалификации"
(ИНН 7816240000);
8) Частное образовательное учреждение
"Межведомственный институт повышения
квалификации руководящих работников и специалистов
строительства" (ИНН 7801269790);
9) Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
"Центральный межведомственный институт повышения
квалификации" (ИНН 7703395066);
10) Общество с ограниченной ответственностью
"Росстройсертификация консалтинг" (ИНН 7816420242);
11) Общество с ограниченной ответственностью
"Ведомости строительного комплекса" (ИНН
7816220807)
8. Запрос Президенту Национального объединения строителей от 22.11.12 №013874/12
Документы по расходованию средств в 2011 году на
проведение конкурса Строймастер
Документы, являющиеся основанием для заключения
договоров №29 от «30» мая 2011 года с ООО «Константа
+» и №356 от «02» декабря 2011 года с АНО «НФПО», в
том числе листы согласования
Заверенные выписки из отчетов Ревизионной комиссии
Национального объединения строителей, касающиеся
проведения Национального конкурса российских
строителей «Строймастер».
Реестр договоров, заключенных Национальным
объединением строителей в 2012 году в рамках
проведения конкурса «Строймастер».
Основания для избрания АНО «НФПО» в качестве
организатора конкурса «Строймастер» в 2010, 2011,
2012 годах
Бухгалтерский баланс Объединения с пояснительной
запиской за 2010-2011 годы и заключение аудитора.

Должностную инструкцию Руководителя Аппарата
Национального объединения строителей.

Представлены копии договоров
Документы не представлены

Документы не представлены

Представлен реестр договоров
АНО согласована как один из
операторов конкурса только в
2012 году (№02-2319/12 ОТ
3011.12)
Пояснительная записка за 2010
год не представлена, за 2011
год не представлены бух
баланс с пояснительной
запиской
Должностная инструкция не
разрабатывалась

Реестр всех договоров, заключенных Объединением с
1.01.2010 года по настоящее время, с указанием
контрагентов.
Документы, содержащие основания и правомочность
размещения баннеров «sro-s.ru» и журнала «Вестник
строительного комплекса» на официальном сайте
Объединения
По проекту «Поддержка малого бизнеса»:
- таблицы для членов Конкурсной комиссии;
- протоколы Конкурсной комиссии;
- критерии отбора победителей.

Представлен Реестр договоров
Документы не представлены

Представлены протоколы
заседаний конкурсных
комиссий

