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На №  03019690/17  от  20.10.2017 

О предоставлении информации 

Уважаемый Александр Леонидович! 

На Ваше письмо от 20.10.2017 № 03019690/17 сообщаю следуюи1,ее. 
При  анализе  заявительных  документов  Ассоциации  «Строи!ельный  комплекс 

Тюменской области» (далее  Ассоциация) были выявлены следующее нарушения: 
1).  Представлены  две  справки  ПАО  «Сбербанк  России»;  об  остатках  денежных 

средств  на  расчетных  счетах  Ассоциации  по  состоянию  на  13.10.2017  и  о  наличии 
расчетных  счетов  Ассоциации  по  состоянию  на  13.10.2017.  Несмотря  на  различное 
содержание,  обе  справки  имеют  одинаковый  номер    114/0116.  Данный  номер  не 
является полным. В справках не указана  дата ее  составления, также  указанные справки 
ПАО  «Сбербанк  России»,  ДО  №  29/0116  (г.Тюмень)  оформлены  на  бланках  с 
реквизитами другого отделения банка (г.Екачеринбург). 

2).  Представленные  платёжные  поручения  на  бумажном  носителе  (49  шт.) 
оформлены с  нарушением требований Положения  Банка  России от 19.06.2012 № 383П 
«О правилах осуществления перевода денежных средств». 

В  соответствии  с  указанным  Положением  в  платежном  ордере  на  бумажном 
носителе банк получателя средств указывает дату исполнения в порядке, установленном 
для  реквизита  "Дата",  т.е.  дача  составлегнш  платежа  (дата  списания  со  счета 
плательщика). 

В  представленных платёжных  поручениях  проставлены  штампы  банка  получателя 
средств от 12.10.2017г., хотя дата платежных поручений другая  (сентябрь, октябрь 2017 
года). 
1.Платежное поручение № 26 от 13.09.2u 17 (ИП  4ис10в Юрий  Викторович); 
2.Платежное поручение № 11040 от 05.09.2017 (ООО «Апрель»); 
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3.Платежное поручение № 2982 от 12.09.2017 (ООО ИГ1Ф  «Электросистемы»); 
4.Г1лате>кное поручением 1249 от 13.09.2017 (ООО «ГидроПромСтрой»); 
З.Платежное поручение №46 от 18.09.2017 (ООО «Факел»); 
6.Платежное поручение №197 от 20.09.2017 (ООО «Стройгазпроект»); 
7.Платежное поручение № 269 от 22.09.2017 (ООО АР'1' «ИНЖИНИРИНГ»); 
8.Платежное поручение №320 от 22.09.2017 (ООО «ТрансСервис»); 
9.Платсжное поручение №728429 от 25.09.2017 (ООО «ТехкомСервис»); 
Ю.Платсжное поручение №138 от 26.09.2017 (ООО «Альфа Строй Плюс»); 
11.Платежное поручение №270 от 26.09.2017 (ООО «ИНСТРОЙ»); 
12.Платежное поручение №1133 от 26.09.2017 (ООО « ТЕХКОМПЛЕКС»); 
13. Платежное поручение №1978 от 26.09.2017 (ООО «УралСибСтрой»); 
14.Платежное поручение №5315 от 28.09.2017 (ООО «СибИнвестСтрой»); 
15.Платежное поручение №164 от 28.09.2017 (000« Сибирьэнергоавтоматика»); 
1 б.Платежное поручение №810 от 29.09.2017 (ООО ФК «Абсолют»); 
17.Платежное поручение №959 от 29.09.2017 (ООО «Строительные машины»); 
18.Платсж1юе поручение №243 от 02.10.2017 (ООО СК «АльфаСтрой»); 
19.Платежное поручение №247 от 28.09.2017 (ООО «ТТСК»); 
20. Платежное поручение №287 от 02.10.2017 (ООО «ТРС»); 
21.Платежное поручение №1004 от 02.10.2017 (ООО «МСтройиндустрия»); 
22.Платежное поручение№1158 от 02.1и.2017  (ООО «СпецМончажУниверсал»); 
23. Платежное поручение №1306 ог 02.10.2017 (ООО «Ромисг»); 
24. Платежное поручение №58 от 02.10.2017 (ООО «Сургуттрансстрой»); 
25.Платежное поручение №220 от 03.10.2017(000 «Тюменьагропромэнерго»); 
26. Платежное поручение №520 от 03.10.2017 (ООО «МаркетСтрой»); 
27. Платежное поручение №726 от 04.10.2017 (ООО «ТССК»); 
28.Платежное поручение №488 о г 05.10.2017 (ООО «Тюменьтрансстрой»); 
29. Платежное поручение №3649 от 05.10.2017 (ООО «СеверЭнерго»); 
30. Платежное поручение №1002 oi  06.10.2017 (ООО «ИНТЕРСТРОЙ»); 
31.Пла1ежное поручение №2345 or 06.10.2017 (ООО «АСК БАУМАНГрупп»); 
32. Платежное 1юрученис№3235 oi  09..и.2и17 (ООО «Сибсгрой»); 
33.Платежное поручение №32 or 09.1U.2U17 (ЗАО «Корпорация «Тюменьстрой»); 
34. Платежное поручение №861 от 09.10.2017 (ООО «1'азстройсервис»); 
35. Платежное поручение №74 от 10.10.2017 (ООО «ГостСтрой72»); 
36. Платежное поручение №907 от 10.10.2017 (ООО «Альтанр 99»); 
37. Платежное поручение №25 от 10.10.2017  (ООО «СтройАльянс»); 
38. Платежное поручение №366 от 10.10.2017 (ООО «Теплотехник»); 
39. Платежное поручение №282 от 10.10.2017 (ООО «Элепром»); 
40.Платежное поручение №381 от 10.10.2017 (ООО «ДСС»); 
41.  Платежное  поручение  №4071  ог  10.10.2017  (ООО  «ДОРХАНЗАПАДПАЯ 
СИБИРЬ»); 
42. Платежное поручение № 205 от 10.10.2017 (ООО «ЭнергоМакси.мум»); 
43. Платежное поручение №52  от  10.10.2017 (ООО «ТМК»); 
44. Платежное поручение №310  от 10.10.2017 (ООО «СтройГарант»); 
45. Платежное поручение №181 от 10.10.2017  (ООО «ЗСКИИП»); 
46. Платежное поручение №103 o r  10.1(j,2U17 (ООО «АвалСтройсервис»); 
47. Платежное поручение №394 от 10.lU.2U 17 (ООО «СтройИнжинирипг»); 
48. Платежное поручение №879 от 11.10.2017 (ООО «Строительные технологии»); 
49. Платежное поручение №1070 от 11.10.2017 (ООО «ГСМ»). 



3). Представлены договоры подряда, содержащие недостоверную информацию: 
  Договор  подряда  №  156ф  от  06.07.2017  года,  заключенный  между  ООО 

«Строителычая  компа1П'1я  «Тюменьстропресурс»  и  ООО  «Таген»  (ИНН  7203376185). 
(Учредитель  Ассоциации  «Счроительнын  комплекс  Тюменской  o6.riaciTi»):  предметом 
данного  договора  является  выполнение  кровельных  работ  здания,  расположенного  по 
адресу;  625048,  г.Тюмень,  ул.  Седова,  17,  связанных  с  монтажом  кровли.  Срок 
выполнения  кровельных  работ  с  06.07.2017  1ю  31.08.2017. Объект,  расположенный  по 
данному адресу  многоквартирный жилой дом. 

В  соотвечствии  со  справкой  от  ООО  «Управляющая  компания  «Север»  (ИНН 
7202149479)  №  1414  от  25.10.2017,  обслуживающей  данный  жилой  дом,  кровельные 
работы в 2017  году  в данном жилом многоквартирном доме не  проводились. Последний 
капитальный  ремонт  (кровли,  фасада,  подъездов,  подвального  помещения)  был 
выполнен  в  2010  году  подрядной  орга1п1зацией  ООО  «Универсал»  в  соответствии  с 
договором № ДС/032 от 25.10.2010  г. 

Договор  подряда  №  135/2017  от  05.06.2017,  заключенный  между 
ООО  «РусСтройКомнлекс»  и  ООО  «МонтажСтройРемонт»  (ИНН7203406055), 
(Учредитель  Ассоциации  «Строительный  комплекс  Тюменской  области»):  предметом 
данного  договора  является  выполнение  работ  по  строительству  малоэтажного  жилого 
здания,  расположенного  по  адресу;  625048,  Тюменская  область,  г.  Тюмень, 
ул.  Мельникайте,  Д.44А/1.  По  данно.му  адресу  строительномонтажные  работы  не 
ведутся,  на  25.10.2017  по  данному  адресу  расположено  девятиэтажное 
административное зданне. 

4).  В  реестре  членов  Ассоц11ации  содержится  информация,  отличная 
от информации, содержащейся в ЕГРЮЛ  в отношении следующей организации; 

 Общество  с ограниченной ответственностью  «ГостСтрой72» (ИНН  7203380858): 
в  графе «Руководитель» указатю: Масхадов Зелимхан  Халадович  (Директор),  в  ЕГРЮЛ 
Полюхина Олеся  Евгеньевна (Директор; 

5).  Предсчавлеппая  шчформация  разделе  47  (Перечень  членов  Ассоциации 
«Строительный  комплекс  ТюменскоП  ибластн»)  не  подтверждается  данными, 
указанными  в  копиях  договоров  подряда,  заключенными  с  члена.ми  Ассоциации 
«Строительный комплекс Тюменской области». 

Полагаю,  что  руководство  Ассоциации  «Строительный  комплекс  Тюменской 
области» предоставляет заявительные документы, содержащие недостоверные сведения. 
что  в  соответствии  с  п.  17  Порядка  подготовки  и  утверждения  заключений  о 
возможности  внесения  или  об  отказе  во  внесении  сведений  о  саморегулируемой 
организации  в  области  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта  объектов 
капитального строительства  в  государст венный реестр саморегулируемых  организаций, 
о  возможности  исключения  сведетнт  и.пи  об  отсутствии  оснований  для  исключения 
сведений  о  саморегулируемой  организации  из  государственного  реестра 
саморегулируемых организаций,  является  основанием для отказа  во  внесении сведений 
о самореп>шируемой организации  в государственный  реестр СРО. 

Приложения: на  11 л.  в  1  экз. 

С. П. Леком цев 


