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В Национальное объединение саморегулируемых организаiцлl й
в сфере капитilJIьного строительства (НОСРОЙ)
12З242, Москва, ул. Малая Грузинская, д. З

Копия: СРО кСОЮЗДОРСТРОИ)
12'7051, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 18, стр. 1

НастоящиМ письlvlом доводи]и до Вашего сведения, что 24.11.2016 г. Открытым акционерным обществом
кЛикино-.Щулевское дорожное ремонтно-строительное управление> (ОАО <Ликино-Щулевское ЩРСУ>) было
направлено В Самор(эгулируе1\,tую ()рганизацию ксоюз дорожно-транспортных строителей) (союздорстрой)
(|27051, г. MocKBcL, ул. Садовая-С]амlоr-ечная, д. 1 8, стр. l ) уведомление о добровоJtьнOм прекращении членства в
самореч/лируемrойl оl]ганизаttии, в,I,.ч. и с последующим переходом в другую СРо по месту своей регr{сl,рации.

При этом, ч. 5 с:т. З.З ФеДера.пьногО закона от29.12.2004 г. ЛЪ 19i-ФЗ <О введенИи в действиеГрК РФо (ou-
лее Закон) предусшrоil)ено, LITo }орlll]tическItе лица и индивидуiutьные предприни}"{атели, являющиеся члеFlами
саморегVлируемой организации, в срок до 01.12.2016 г. должны письменно уведомить указанную самOреI.ули-
руемую организацltю.пибо о добровольном прекращении своего членства, либо О сохранении членства с при-
ложением документов. укaванных в ч. 2 ст. 55,б Кодекса.

В тоже ВРеlу{Я, оог.гtаснО абз. 2 ч. 1 ст. l23.11 гК РФ член ассоциациИ (союза) вправе выйти из нее по своему
усмотрению в любое время.

Однако, СРо ((СоЮздорстрой> злоупотребляя своим правом, до настоящего времени не искJI}очил об-
щество (указанrrое выше уведомление находится на рассмотрении у заместителя генерального директора СРО -
Суханова Павла JIr,вовича, тел: *7 (495) б63-З5-91, доб. 108) из числа членов самореryлируемой оргаllизztции
(сро намеренно не собирает общее собрание шIенов самороryлируемой организации д]я искJIючения Одо
кЛикинсl-Щулевско() ДСУ),из числа членоВ самореryлируемой организации), в силу чего его действия lrуeцy-
ются шиканоЙ и пр,этиворечат ст. 10 ГК РФ.

таким образомt, сOхранение членства в ланной саморегулируемой организации llриведет к невозм{)жности
реi}лизации перехо,ца Общества в другую саморегулируемую организацию (саморегулируемую организацию
Ассоциация <Объе,цинение ()трсlитеJIьных Организаций ПрофессионuLчьные Строители>>) пrо месry ее регистра-
ции в соответствии с ч. 1З ст,.3 от 29,12.20а4 г. ЛЪ 191-ФЗ.

В cooTBeTcr]BPI}I со п. 2 с,т. 1 гк рФ, субъекты грiDкданского права приобретают и осуществляют свои грzDк-
данские xlpaBa cBoej;i волей и в cвoe]\,I интересе.

сог.пасно п. l с,т. l0 гк РФ, не llопускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением
причинить вреiц дрvгоIч{У ЛИХУ, де1'{стl]ия в обход закона с противоправной целью, а также llнoe заведомо недоб-
росовестное осуще(]твление грiDцданских прав (злоупотребление правом).

В ccloTBeTcтBиlI с п. 1 ст. 5 Федерального закона от 01. 12.2007 г. J\Ъ З 15-ФЗ <<О саморегулируемых организа-
циях)), членство субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в саморегулируемы}. ор-
ганизациях явлrtется добровольным. Следовательно, основанием вкJIючения лица в состав членов саморегули-
руемой организации и искJIючения из него является только волеизъявление такого лица.

в виду изл(]женного, просим Вас принять безотлагательные меры по устранению допущенного Сро ксо-
юздорсТРоЙ) н,арушенlбl, а именно, в кратчайшие сроки искJIючить оАо <Ликино-!ýzлевское fiРСУ> из
членов такой самореryлируемой организации в соответствии с ранее поданным уведомлением.

Прилоя<ение:
1. Копия уведомtлеFtllя о добровольном прекращени4,рдsн_етв*а в саморегулируемой организации,
2. Копия свидетель,ства о допуске к конкретным видам раsqц окtlзывают влияние на безопасность объ-
ектов капитtLпьного |этl)оител]lстl]i]i от 0З.08.2012 г. ],,lb 0204.02) 5073006420-с-01 7.

официа;rьногоОсай-оРганизации (информачии сЗ. Сведения, соltер)каrr(иеся Ei реестре члеI{ов
та СРО кСОЮЗ,ЩО]]СТРОИ) (lrttp://npmod.ru
4. Карточка предпрtrятия.
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Уведомление1
о добровольном прекращении членства *!

в саморегулируемой организации, 0снованной на членстве лиц,
осуществляющих строительство,

,!.jb!J
,r'l : lr,!

с последующим переходом в дрJryю саморегулируемую организацию
(пункт 1 части 5 статьи Зj Федерального закона lтstqf-оз)

<24> ноября 20lбг.

/,////
y'lSa.1-1,rz/a 12/
/ly, ctr,r - г

1. Настоящим
онтно-ст ьное управление> о <<Лики левское )>

заlIвляет о принlIтом решении о добровольном прекращении членства в
СаморегулируемоЙ организации Союз дорожно-транспортных строителей
<СОЮЗДОРСТРОЙ> С <1> феВРuТя 2017.., u Ъооrветствии с частью б 

"ruru, 
ЪJ

Федерального закона М19l-ФЗ,в целях последующего перехода в друryюсаморегулируемую организацию по месту регистрации юридического лица,
индивидуzLльного предпринип,Iателя и последующего перечисле"- Ъ"еaaнного взноса в
компенсаlионныЙ фо"д Самореryлируемой организации Ассоциации <<Объединение
Строительных Организаuий ПрофессионаJIьr"r. Сrроители)) в соответствии с частью lз
статьи 3' Федерального закона Ns191-ФЗ.

2. Сообщаем следующие сведения:

2,2. основной

2.3. Полное и сокращенное наименование (в соответствии с учредительными
документами) Открытое акционерпое общество <<ликино-'щулевское дорожное
ремонтно-строительное управление> (ОАО <<Ликино-Щулевское ЩРСУф.2.4. Адрес регистрации (юрlrдический адрес): 142б70. Московская gбласть.

""
почтовый индекс, субъек

(сдроения) и офиса.

Алибеков А.!
с /расшифроu*uподпr.rпl

' Направляется заказным письмом с уведомлением, что подтверждается почтовой квитанцией, либо врrIаетсялицу, уполномоченному на принятие входящей корреспонденции в саморегулируемой орaанrзацrи, собязательной отметкой на копии уведомлениJI, содержащеil следуrощие да}iные; Фио лица принrIвшего документ,
указание должности, дата принятия (чttсло, месяч, гол).
'Прlтлагается так)ке копия документа, подтБерr(даIощего полноN{очие Лица на подписание ук€ванного
уведоlчшецlul.

и

,2. Идентификационный номе н€Lлогоплательщика
5 0 7 aJ 0 0 6 4 2 0

государственныЙ регистрационный HoMeD (огрн_ огрнип
l 0 2 5 0 0 7 4 5 7 6 6 1

,.194й).-,-'fЗ&ё
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
Одо кЛикино-ýулевское дорожное ремонтно,строительное управление> iЧл*t-л 0S*}

, , , :: Полпое Открьггое акциоЕерЕоё общеiiво <.Л"к",,о-ffулевёкое дорож'Ое

наймeнoBaпПepeмoнTнo.сTpoиTeлЬнoe:yIIpаBлeниe>

Сокращенное одО кЛикино-,ЩуJIевское дорожное ремонтно-строительное
наименоваЕие упрЕtвление)

организации

Регистраuионный 204
номер 

:

Город г. Ликино-Щулево

инн 5073006420

огрн |02500745766l

Щата регистрации 11.t 1.2009

'

Основание Заявление организации от 1 1,1 1,2009 г,

принятия в
члены СРО

l ,, : СвеДепия О СоотвётСЬует уСЛовиям члёнства в СРО, предусмотренным

соответg:fвци законодательствЬм РоiсиtсКой Федераций и l (или) внугренними

, ]*жх*: ýиреrсор iМибеков Алибек flемирбекович :: ,

д-:03,,t2.1999
lФудaрс@ннох

рэaибрдцr,
юрWчфхоФлrщ

";о;;;;;; iаrёro; M;;;;i;; ooлacib, ор;i;;_сrй;йй р;я;, i. ликпiЬ-дул*.о, уr,.

Транспортная, д. 1

ВэЕос в компонсационный фоrц: , 
:.сrммав1йвкoзooooo,oo.

"ýнж;300 000,00 ру6.

Gведения о сграхованиш:

стр*оФс|нм:lю 2 000 0О0,00
доrcюрv

dрilовilм

стр.хоs8 хомпанlп Страхоаая Kor$ пан и я " Ресо_Гарантия"

Свидетельство о допуске:

коmр свЕffiФ 0204. 02_2009_5073006420_с_01 7
'''

дfiавц.чх 03.08.2012
сащеIфютш



Y"TlTx ýействует

Дат. лртоrФý 0з.08.20 1 2

Номф пFтохФ| oz)Z/.

Виды работ;

код Наименование вида работ
03. Земляные работы 

ОО АЭ

iS Vсiройсr"о автомобильньж дЬрог 
" 

аэро!роЙо"
29. Устройство Йос.оu, Ь.ruпад ; ;уЙ;ро;оо;;

СВеДеЕИЯ О РёЗУЛЬТаТаХ ПРОВеДенных СРО проверок оАо (ликино-яуловское 
дорожное ремонтно_строительное управлениеD;Форма l''tl;х ttpcltlti$ztlta Меа:ьllq lцrtletfielll|$ {.x.a,l.yc

:']r*о"" 
|:x:(xrepýll fttrlt litpl-JLl rl1",atjЁ|rlcrl |!-|рw*r*"rа*lll*,

;ffi."rЁ 20ll Ноябрь Проверка Соблюдение требований
Вurезд"ая ЦРОВеДеНа, 

"U 
aoor"arar"ni"

проверка НаРУ_ШеНИЙ Не ВЫданному свидетельству
установлено о доlтуске к видам работ,

1оторые 
окztзывzlют

влияние на безопасность
объектов капитiUIьного

ilТ"ЪТ,tr 
2012 Ноябрь проверка J#.Жlp"oouun'i

ВЫеЗдная ПРОВеДеНа, на соответствие
проверка аРУШеНИЙНе ВЫданномусвидетельству

установлено о допуске к видам работ,
которые ок€lзывают
влиrIние на безопасность
объектов капит€lльного
строительства, стандартов
партнерства и правил

проверка,
В;*;;; ЦРО_ВеДеНа, на cooTBeTcT"ri" 

- ---'^""^

проверка нарушений не выданному свидетельству
устанJ -._.;овлено о доtryске к видам работ,

ж:;т;;ж,;х?;".,"
"б""-;;;;;;;;;;;;"

Гlпановая 2Ol4 сТроитеJьсТВа

проверка, Ноябрь Проверка Соблюдение требований
ВЫездная ПРОВеДеНа, на соответствие
проверка НарупIений не выданному свидетельству

установлено о догryске к видам работ,
которые ок;}зывают
влиJIние на безопасность
объектов капит€шьного
строительства

ffi.lН 2015 Ноябрь Проверка ";;; требований
ВЫездная ЛРОВеДеНа, 

"а 
aооr"еaсra"a

проверка нарушения выданному свидетельству
устранены о догryске к видам работ,



Форма
прOвýрки

го;l провеленлtя
прOверки

Месяц проведен}rя
прOFерки

Стаryс
прOверки

ffuановая 20lб
цроверка,
Каrrлера-тlьная

проверка

,Щекабрь Проверка
цроведена,
нарушений не

установлеЕо

ГIримспrание

которые окatзывчiют
влияние на безопасность
объектов капитального
строительства, стандар,гов
партнерства и правил
с:lмореryлирования

Собrшодешrе требований
на соответствие
выдаЕЕому свидетельству
о доrryске к видам работ,
которые окzlзывtlют
влIбIние на безопасность
объектов капитtшьного
сцоительства



Информационная карта ПРЕДПРИrIТИЯ

Предприятие ОАО <<Ликино-Щулевское

ДРСУ>>
Юридический адрес | 4267 0,Мо сковская область

Орехово-Зуевский район, г.
Ликино-.Щулево,

ул.Транспортная, д.1
Банковские реквизиты инн 5073006420

кпп 507з01001
IIАО Сбербанк
р/сч 4070281 00403 1 000 lбl7
к/сч 30 1 0 1 8 1 0400000000225
Бик 044525225

окпо зз0з427з
оконх 6||29,16272,61 1 10
Стаryс руководитеJuI Щиректор
Руководитель Алибеков Алибек,.Щемирбекович
Главный бухгалтер Фабричнова Татьяна В икторовна
огрн 1 025007 457 66l
оквэд2 42.I|
Телефон/факс 8 (4964) 141-018факс;

4-141-369; 4- 1 80-330 бух.
E-mail: LDRSU@Rambler.ru


