Исх. № 514 от 26.07.2017 г.

О предоставлении заявлений о намерении
выполнять работы по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту
особо опасных, технически сложных или
уникальных
объектов
капитального
строительства.

Руководителям строительных
организаций и индивидуальным
предпринимателям – членам
Ассоциации «Сахалинстрой»

Уважаемые господа!
С 01.07.2017 года право члена Ассоциации выполнять работы по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства по договору строительного подряда на особо опасных, технически
сложных и уникальных объектах (далее - ООТСУО) подтверждается выпиской из
реестра членов Ассоциации по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора № 58
от 16.02.2017 г.
Автоматическое включение в указанный перечень членов Ассоциации, ранее
имеющих свидетельство СРО о допуске к работам на ООТСУО, не производится.
Каждый член Ассоциации, направляющий отдельное Заявление о намерении
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства по договору строительного подряда на особо опасных,
технически сложных и уникальных объектах, должен соответствовать требованиям,
установленным внутренними документами Ассоциации.
Общим собранием членов Ассоциации (Протокол № 2 от «20» июня 2017 года)
Положением П-01/1, Редакция 11 «О членстве в саморегулируемой организации и
требованиях к ее членам. Размер, порядок расчета и уплаты вступительного
взноса, членских взносов» утверждены минимальные требования к членам нашей
Ассоциации, имеющих намерение выполнять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт ООТСУО.
При необходимости получения Вами ПРАВА на выполнение работ по
строительству, реконструкции или капитальному ремонту на особо опасных,
технически сложных и уникальных объектах капитального строительства
рекомендуем заполнить бланк заявления с прилагаемыми информационными
формами информации и направить документы в Ассоциацию в электронном виде или
на бумажном носителе. Материалы будут рассмотрены на заседании Правления с

целью принятия решения о соответствии членов Ассоциации требованиям к
выполнению работ на ООТСУО и внесения данных сведений в реестр членов
Ассоциации.
Адрес отправки Вашего заявления: на бумажном носителе – город ЮжноСахалинск, ул. Карла Маркса, дом 20, офис 201; по электронной почте:
NP@SSROS.RU
В будущем мы планируем, что Вы будете передавать упомянутые заявления и
необходимую информацию к ним в электроном виде через личные кабинеты членов
Ассоциации.
По вопросам, касающимся данного сообщения, можете обращаться к
специалистам Отдела контроля Ассоциации по нижеуказанным реквизитам:
Терещенко Ирина
Константиновна
Лесков Александр
Александрович
Чачина Елена
Анатольевна
Пономарёва Марина
Робертовна
Каширин Петр
Иванович

(4242)46-85-96 (202)

tereshenko@ssros.ru

Начальник отдела

(4242)46-85-96 (206)

leskov@ssros.ru

Инспектор

(4242)46-85-96(205)

chachina@ssros.ru

Специалист

(4242)46-85-96 (200)

ponomareva@ssros.ru

Юрист

(4242)46-85-96 (203)

kashirin@ssros.ru

Инспектор

По вопросам, касающимся повышения квалификации и тестирования сотрудников в Единой
Системе Аттестации НОСТРОЙ (ЕСА)
Янкова Юлия
Инспектор по кадровому
(4242)46-85-96 (204) yankova@ssros.ru
Валерьевна
мониторингу

Приложение – вложенные файлы:
1. Форма заявления и необходимой информации для заполнения  Форма заявления № 04.1/П-01,
 Форма № 05/П-01 «Сведения о наличии имущества»,
 Форма № 07/П-01 «Сведения о системе управления качеством и строительном
контроле»
2. Справочная информация: Требования к членам Ассоциации «Сахалинстрой»,
осуществляющим (планирующим осуществлять) строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Генеральный директор

В.П. Мозолевский

ВНИМАНИЕ!!!
ранее представленные в Ассоциацию документы, подтверждающие сведения,
указанные в формах 4.01/П-01, 05/П-01, 07/П-01 ПОВТОРНО В АССОЦИАЦИЮ НЕ
НАПРАВЛЯЮТСЯ

