
Перечень добровольных СРО, имеющих проблемы с информационной открытостью  

№ 

п.п. 
Наименование СРО Статус СРО Проблемы 

1 НП «Управдом» 

Исключена – 

2 ООП РХ «ЦентрРеахим»  

Действует 

Не представлены данные о 

взносах, установленных в 

партнерстве, о размере 

компенсационного фонда, нет 

данных об актуальном 

количестве членов 

3 АДС «СО «Лифтсервис» 

Действует 

На официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация о размере и 

размещении компенсационного 

фонда 

4 НП «СРО УН «Гарант» 

Действует 

Информация о размере 

компенсационного фонда, 

представленная на официальном 

сайте партнерства, не 

обновлялась с 1 января 2015 

года. 

5 СРО «Промспорт» 

Действует 

На сайте партнерства 

отсутствовала информация по 

размеру компенсационного 

фонда, вступительному взносу и 

документу, на основании 

которого был получен статус 

СРО.  

6 А СРО «Кадастровые инженеры» 

Исключена – 

7 СРО НП «СМЦР ЖКХ» 

Исключена – 

8 

НО «СРО «Ассоциация компаний, 

управляющих недвижимостью» 

Действует 

Информация по 

компенсационному фонду, 

представленная на официальном 

сайте партнерства, не 

обновлялась с 4 июля 2012 года. 

9 

НП «Ассоциация управляющих 

компаний» 

Действует 

Сайт партнерства не работает 

10 НП СКД 

Исключена – 

11 

СРО Ассоциация управляющих и 

собственников жилья  

Действует 

Информация о размере 

компенсационного фонда, 

представленная на официальном 

сайте партнерства, не 

обновлялась с 31 августа 2015 

года. Отсутствовали сведения о 

размещении фонда, 

вступительного и членского 

взносов. 

12 НП СРО «ПМЦ ЖКХ» 

Действует 

Информация о размере 

компенсационного фонда, 

представленная на официальном 

сайте партнерства, не 

обновлялась с 30 июля 2011 года. 

13 НКО «РАУК» 

Действует Сайт партнерства не работает 

14 НП «Инициатива» 

 Деятельность прекращена – 

15 НП «НИПБ» 

Действует – 

16 НП УО «Оренбуржье» 

Действует Сайт отсутствует 

17 СРО НП «Ярославия» 

Действует Сайт партнерства не работает 

http://www.all-sro.ru/register/sro/0001-np-upravdom
http://www.all-sro.ru/register/sro/0002-oop-rh-tsentrreahim
http://www.all-sro.ru/register/sro/0003-ads-so-liftservis
http://www.all-sro.ru/register/sro/np-sro-un-garant
http://www.all-sro.ru/register/sro/0005-np-promsport
http://www.all-sro.ru/register/sro/0006-np-kadastrovie-inzheneri
http://www.all-sro.ru/register/sro/0007-sro-np-smtsr-zhkh
http://www.all-sro.ru/register/sro/0009-np-assotsiatsiya-upravlyayuschih-kompanii
http://www.all-sro.ru/register/sro/0009-np-assotsiatsiya-upravlyayuschih-kompanii
http://www.all-sro.ru/register/sro/0010-np-skd
http://www.all-sro.ru/register/sro/0011-assotsiatsiya-upravlyayuschih-i-sobstvennikov-zhilya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0011-assotsiatsiya-upravlyayuschih-i-sobstvennikov-zhilya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0012-np-sro-pmts-zhkh
http://www.all-sro.ru/register/sro/0013-nko-rauk
http://www.all-sro.ru/register/sro/0014-np-initsiativa
http://www.all-sro.ru/register/sro/0015-np-nipb
http://www.all-sro.ru/register/sro/0016-np-uo-orenburzhe
http://www.all-sro.ru/register/sro/0017-np-yaroslaviya


18 

СРО Межрегиональная 

Ассоциация управляющих 

многоквартирными домами 

Иркутской области и республики 

Бурятия «Содружество ЖКХ» 

Действует 

Информация о размере 

компенсационного фонда, 

представленная на официальном 

сайте партнерства, не 

обновлялась с 1 апреля 2014 

года. Отсутствовали сведения о 

размещении фонда. На 26 июля 

отсутствовала информация о 

количестве членов. 

19 НП СРО «МГУ ЖКХ» 

Действует 

На официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация о компенсационном 

фонде. 

20 СРО НП «Домоуправ» 

Действует 

На официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация о размере взносов.  

21 СРО НП «УО ЖКХ «Забайкалье»  

Ликвидирована по решению 

суда 
– 

22 СРО НП «ЖКХ-Групп» 

Действует 

На сайте партнерства не 

представлено информации по 

компенсационному фонду и 

вступительному взносу 

23 НП «МСРО «Геокарт» 

Действует 

На сайте партнерства 

отсутствовала информация по 

компенсационному фонду. 

Актуальный реестр 

действующих членов 

партнерства не доступен - 

требуется авторизация. 

Количество исключенных членов 

не менялось с обновления на 21 

июня 2013 года. 

24 Ассоциация «Альянс» (СРО)  

Действует 
Сайт партнерства не работает 

25 Ассоциация «УИЭОВЖКС» 

Действует 
Сайт отсутствует 

26 СРО НП «ГАРАНТИЯ» 

Действует 

На официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация по 

компенсационному фонду. 

27 

СРО НП «Департамент развития и 

защиты малого и среднего бизнеса 

в области пожарной 

безопасности» 

Действует 

На официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация по взносам и 

компенсационному фонду. 

28 Ассоциация «РЛО» 

Действует – 

29 НП «Техэксперт ДВ» 

Действует 

По состоянию на 21 февраля 

2017 года официальный сайт 

партнерства не работал, с 

пометкой, что сайт заблокирован 

за неуплату. Информационная 

открытость СРО нарушена. 

30 СРО «Русьэкспертлифт»  

Действует 

На официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация по размещению 

средств компенсационного 

фонда 

31 НП «Гарант» 

Ликвидирована – 

32 СРО НП «Энергоэксперт» 

Действует Сайт партнерства не работает 

33 

НП «Жилищный союз Республики 

Марий Эл» 

Ликвидирована – 

34 Ассоциация предприятий ЖКХ ЧР  

Действует 

На официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация по взносам и 

компенсационному фонду. 

http://www.all-sro.ru/register/sro/0018-np-upravlyayuschih-mnogokvartirnimi-domami-sodruzhestvo-zhkh
http://www.all-sro.ru/register/sro/0018-np-upravlyayuschih-mnogokvartirnimi-domami-sodruzhestvo-zhkh
http://www.all-sro.ru/register/sro/0018-np-upravlyayuschih-mnogokvartirnimi-domami-sodruzhestvo-zhkh
http://www.all-sro.ru/register/sro/0018-np-upravlyayuschih-mnogokvartirnimi-domami-sodruzhestvo-zhkh
http://www.all-sro.ru/register/sro/0018-np-upravlyayuschih-mnogokvartirnimi-domami-sodruzhestvo-zhkh
http://www.all-sro.ru/register/sro/0019-np-sro-mgu-zhkh
http://www.all-sro.ru/register/sro/0020-np-domouprav
http://www.all-sro.ru/register/sro/0021-sro-np-uo-zhkh-zabaikale
http://www.all-sro.ru/register/sro/0022-np-zhkh-grupp
http://www.all-sro.ru/register/sro/0023-np-msro-geokart
http://www.all-sro.ru/register/sro/0024-np-alyans
http://www.all-sro.ru/register/sro/0025-assotsiatsiya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0026-sro-np-garantiya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0027-sro-departament-pozharnoi-bezopasnosti
http://www.all-sro.ru/register/sro/0027-sro-departament-pozharnoi-bezopasnosti
http://www.all-sro.ru/register/sro/0027-sro-departament-pozharnoi-bezopasnosti
http://www.all-sro.ru/register/sro/0027-sro-departament-pozharnoi-bezopasnosti
http://www.all-sro.ru/register/sro/0028-np-rlo
http://www.all-sro.ru/register/sro/0029-np-tehekspert-dv
http://www.all-sro.ru/register/sro/0030-sro-rusekspertlift
http://www.all-sro.ru/register/sro/0031-np-garant
http://www.all-sro.ru/register/sro/0032-sro-np-energoekspert
http://www.all-sro.ru/register/sro/0033-np-zhilischnii-soyuz-respubliki-marii-el
http://www.all-sro.ru/register/sro/0033-np-zhilischnii-soyuz-respubliki-marii-el
http://www.all-sro.ru/register/sro/0034-np-assotsiatsiya-predpriyatii-zhkh-chr


35 НП «ЭСМО» 

Действует 

На официальном сайте 

партнерства информация о 

размере компенсационного 

фонда не обновлена. Также 

отсутствовали данные о 

размещении компенсационного 

фонда. 

36 СРО НП «МЕЖРЕГИОН ПБ» 

Действует Сайт партнерства не работает 

37 

НП СРО содействия 

распространению качественных 

лекарственных средств на 

фармацевтическом рынке 

«Стандарты фармацевтического 

рынка» 

Действует 

На официальном сайте 

партнерства нет информации по 

размеру и взносам в 

компенсационный фонд. Также 

информация по членам 

партнерства не менялась с 

обновления на 24 июня 2013 

года. 

38 НП «НАКС» 

Исключена – 

39 НП «Содействие развитию ЖКХ» 

Действует 

По состоянию на 22 февраля 

2017 года на официальном сайте 

партнёрства отсутствует 

информация о составе и 

размещении средств 

компенсационного фонда. 

40 СРО НП «ОЦППБ» 

Действует 

По состоянию на 22 февраля 

2017 года на официальном сайте 

партнерства отсутствует 

информация по 

компенсационному фонду. 

41 НП «Жилищный Альянс» 

Ликвидирована – 

42 ОРООПП «Альтернатива» 

Действует 
Сайт партнерства не работает 

43 НП «АвтоЭксперт» 

Действует 

По состоянию на 22 февраля 

2017 года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация о компенсационном 

фонде. Также не было 

представлено конкретных 

данных о количестве членов 

(указано только количество 

регионов). 

44 

Ассоциация «Северное 

содружество» 

Действует 
Сайт отсутствует 

45 

Ассоциация «Пермская СРО 

ЖКХ» 

Действует 

По состоянию на 22 февраля 

2017 года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация по 

компенсационному фонду и 

взносам. 

46 Ассоциация «УОЖС» 

Действует 

Отсутствовала информация по 

компенсационному фонду. 

Также имеется расхождение 

данных с выпиской из Единого 

государственного реестра 

юридических лиц по части 

Исполнительного директора.  

47 

СРО АУ РАР СО 

«Самалкогольрегулирование»  

Действует 

Сайт отсутствует 

48 НП «Уралземсоюз» 

Исключена – 

49 НП «ТехЭкспертАвто» 

Действует 

По состоянию на 22 февраля 

2017 года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация о компенсационном 

фонде партнерства. 

50 НП «ВКП» 

Исключена – 

http://www.all-sro.ru/register/sro/0035-np-esmo
http://www.all-sro.ru/register/sro/0036-sro-np-mezhregion-pb
http://www.all-sro.ru/register/sro/0037-standarti-farmatsevticheskogo-rinka
http://www.all-sro.ru/register/sro/0037-standarti-farmatsevticheskogo-rinka
http://www.all-sro.ru/register/sro/0037-standarti-farmatsevticheskogo-rinka
http://www.all-sro.ru/register/sro/0037-standarti-farmatsevticheskogo-rinka
http://www.all-sro.ru/register/sro/0037-standarti-farmatsevticheskogo-rinka
http://www.all-sro.ru/register/sro/0037-standarti-farmatsevticheskogo-rinka
http://www.all-sro.ru/register/sro/0038-np-naks-
http://www.all-sro.ru/register/sro/0039-np-sodeistvie-razvitiyu-zhkh
http://www.all-sro.ru/register/sro/0040-sro-np-otsppb
http://www.all-sro.ru/register/sro/0041-np-zhilischnii-alyans
http://www.all-sro.ru/register/sro/0042-oroopp-alternativa
http://www.all-sro.ru/register/sro/0043-np-avtoekspert
http://www.all-sro.ru/register/sro/0044-assotsiatsiya-severnoe-sodruzhestvo
http://www.all-sro.ru/register/sro/0044-assotsiatsiya-severnoe-sodruzhestvo
http://www.all-sro.ru/register/sro/0045-np-permskaya-sro-zhkh
http://www.all-sro.ru/register/sro/0045-np-permskaya-sro-zhkh
http://www.all-sro.ru/register/sro/0046-assotsiatsiya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0047-np-sro-rarso-samalkogolregulirovanie
http://www.all-sro.ru/register/sro/0047-np-sro-rarso-samalkogolregulirovanie
http://www.all-sro.ru/register/sro/0048-np-uralzemsoyuz
http://www.all-sro.ru/register/sro/0049-np-tehekspertavto
http://www.all-sro.ru/register/sro/0050-np-vkp


51 МСТЭ  

Действует 

22 февраля 2017 года, 

скачиваемый реестр членов 

партнерства, доступный на 

официальном сайте партнерства, 

не обновлялся с марта 2010 года. 

При этом в описании 

деятельности Межрегионального 

союза технических экспертов 

указано, что на сегодняшний 

день партнерство насчитывает 

более 70 членов. Отсутствуют 

сведения о размере и 

размещении компенсационного 

фонда. 

52 НП «Западный Урал ПБ» 

Действует 

На официальном сайте 

партнерства отсутствует 

информация по размеру и 

размещению компенсационного 

фонда. 

53 НП СРО «АП Смолавтотранс» 

Исключена – 

54 

НП «Межрегиональный Альянс 

Энергооператоров» 

Действует 

На официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация по размеру и 

размещению компенсационного 

фонда. 

55 

РАПКаТ (некоммерческая 

организация) 

Действует 

На официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

большая часть важной 

информации: размер и 

размещение компенсационного 

фонда, размеры взносов, 

актуальное количество членов 

партнёрства (реестр не 

обновлялся с 26.06.2013). Также 

имеется расхождение с данными 

из Единого государственного 

реестра юридических лиц по 

исполнительному директору. 

56 АНП «НЖК» 

Действует 

22 февраля 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация по 

размеру и размещению 

компенсационного фонда. 

57 

НП «СРО Промбезопасность 

Сибири» 

Действует 

На официальном сайте 

партнерства информация по 

размерам компенсационного 

фонда и реестру членов не 

обновлялась с 2013 года 

58 

НП СРО УРМЦ 

«Промбезопасность» 

Действует 
Сайт партнерства не работает 

59 

НП СРО 

«Экспертпромбезопасность»  

Действует 

По обновлению на 22 февраля 

2017 года, на официальном сайте 

партнерства информация о 

размере компенсационного 

фонда не обновлялась с 

13.01.2011. 

60 

Российская пиротехническая 

ассоциация  

Действует – 

61 НП «РУК» 

Деятельность прекращена – 

62 НП «АОУОН» 

Действует Сайт партнерства не работает 

63 НП «Новый ЖЭК» 

Действует Сайт партнерства не работает 

http://www.all-sro.ru/register/sro/0051-np-mste
http://www.all-sro.ru/register/sro/0052-np-zapadnii-ural-pb
http://www.all-sro.ru/register/sro/0053-np-sro-ap-smolavtotrans
http://www.all-sro.ru/register/sro/0054-np-mezhregionalnii-alyans-energooperatorov
http://www.all-sro.ru/register/sro/0054-np-mezhregionalnii-alyans-energooperatorov
http://www.all-sro.ru/register/sro/0055-rapkat-nekommercheskaya-organizatsiya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0055-rapkat-nekommercheskaya-organizatsiya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0056-np-nzhk
http://www.all-sro.ru/register/sro/0057-np-sro-prombezopasnost-sibiri
http://www.all-sro.ru/register/sro/0057-np-sro-prombezopasnost-sibiri
http://www.all-sro.ru/register/sro/0058-np-sro-urmts-prombezopasnost
http://www.all-sro.ru/register/sro/0058-np-sro-urmts-prombezopasnost
http://www.all-sro.ru/register/sro/0059-np-sro-ekspertprombezopasnost
http://www.all-sro.ru/register/sro/0059-np-sro-ekspertprombezopasnost
http://www.all-sro.ru/register/sro/0060-rossiiskaya-pirotehnicheskaya-assotsiatsiya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0060-rossiiskaya-pirotehnicheskaya-assotsiatsiya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0061-np-ruk
http://www.all-sro.ru/register/sro/0062-np-aouon
http://www.all-sro.ru/register/sro/0063-np-novii-zhek


64 НП «ДОН» 

Действует 

По состоянию на 22 февраля 

2017 года на официальном сайте 

партнерства отсутствует большая 

часть важной информации: 

размер и размещение 

компенсационного фонда, 

взносы. 

65 НП «Народный Дом» 

Действует 

По состоянию на 22 февраля 

2017 года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

важная информация по размеру и 

размещению компенсационного 

фонда. 

66 А УО ЧР «Содружество» 

Действует Сайт партнерства не работает 

67 

Ассоциация управляющих 

организаций РК 

Действует 

Сайт партнерства не работает 

68 НП «ПООСП МСБ - ОПОРА» 

Исключена – 

69 

НП «Межрегиональная 

саморегулируемая организация 

«Защита» 

Действует 

По состоянию на 22 февраля 

2017 года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация о размещении и 

размере средств 

компенсационного фонда. 

70 

СРО НП «Безопасность в 

промышленности» 

Ликвидирована – 

71 «РАПМЕД» 

Действует 

27 февраля 2017 года на 

официальном сайте 

отсутствовала информация по 

взносам и компенсационному 

фонду. Реестр членов не 

обновлялся с 20 мая 2013 года. 

72 НП СРО «Содействие» 

Действует 

27 февраля 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация по 

компенсационному фонду. 

Реестр членов не менялся с 

обновления на 15 августа 2012 

года. 

73 НП «Юг-Эксперт» 

Ликвидирована – 

74 Союз «НП «Волга»»  

Действует 

По состоянию на 27 февраля 

2017 года на официальном сайте 

отсутствовала информация по 

компенсационному фонду. 

75 НП СРО «УралСибТехЭксперт»  

Действует 
Сайт партнерства не работает 

76 СРО НП «ЮУАУН» 

Действует Сайт партнерства не работает 

77 

НП «Объединение предприятий 

по управлению, эксплуатации и 

ремонту зданий и сооружений» 

Ликвидирована – 

78 СРО НП «КРТ» 

Исключена – 

79 РА «Комэнерго» им. Э.Хижа  

Действует 

На официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация по 

компенсационному фонду и 

взносам.  

80 НП «СОВЛАДЕНИЕ» 

Действует Сайт партнерства не работает 

81 НП «ЖОМ» 

Действует 

27 февраля 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация о 

размере компенсационного 

фонда. 

http://www.all-sro.ru/register/sro/0064-np-don
http://www.all-sro.ru/register/sro/0065-np-narodnii-dom
http://www.all-sro.ru/register/sro/0066-np-sodruzhestvo
http://www.all-sro.ru/register/sro/0067-assotsiatsiya-upravlyayuschih-organizatsii-rk
http://www.all-sro.ru/register/sro/0067-assotsiatsiya-upravlyayuschih-organizatsii-rk
http://www.all-sro.ru/register/sro/0068-np-poosp-msb-opora
http://www.all-sro.ru/register/sro/0069-np-mezhregionalnaya-samoreguliruemaya-organizatsiya-zaschita
http://www.all-sro.ru/register/sro/0069-np-mezhregionalnaya-samoreguliruemaya-organizatsiya-zaschita
http://www.all-sro.ru/register/sro/0069-np-mezhregionalnaya-samoreguliruemaya-organizatsiya-zaschita
http://www.all-sro.ru/register/sro/0070-sro-np-bezopasnost-v-promishlennosti
http://www.all-sro.ru/register/sro/0070-sro-np-bezopasnost-v-promishlennosti
http://www.all-sro.ru/register/sro/0071-rapmed
http://www.all-sro.ru/register/sro/0072-np-sro-sodeistvie
http://www.all-sro.ru/register/sro/0073-np-yug-ekspert
http://www.all-sro.ru/register/sro/0074-np-spuzhkk-volga
http://www.all-sro.ru/register/sro/0075-np-sro-uralsibtehekspert
http://www.all-sro.ru/register/sro/sro-np-yuuaun
http://www.all-sro.ru/register/sro/0077-np-obedinenie-predpriyatii-po-upravleniyu-ekspluatatsii-i-remontu-zdanii-i-sooruzhenii
http://www.all-sro.ru/register/sro/0077-np-obedinenie-predpriyatii-po-upravleniyu-ekspluatatsii-i-remontu-zdanii-i-sooruzhenii
http://www.all-sro.ru/register/sro/0077-np-obedinenie-predpriyatii-po-upravleniyu-ekspluatatsii-i-remontu-zdanii-i-sooruzhenii
http://www.all-sro.ru/register/sro/0078-sro-np-krt
http://www.all-sro.ru/register/sro/0079-ra-komenergo-im-ehizha
http://www.all-sro.ru/register/sro/0080-np-sovladenie
http://www.all-sro.ru/register/sro/0081-np-zhom


82 Ассоциация «СИЗ» 

Действует 

27 февраля 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация по 

вступительному взносу. Также 

не были представлены данные по 

размеру компенсационного 

фонда.  

83 СРО «ТСС» 

Действует 

На официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация по 

компенсационному фонду.  

84 НП «СОУН Киров» 

Действует 

По состоянию на 27 февраля 

2017 года, информация о размере 

компенсационного фонда, 

представленная на официальном 

сайте партнерства, не 

обновлялась с 17 июля 2015 года. 

Отсутствовали данные о размере 

периодического членского 

взноса. 

85 СРО АБ 

Действует 

27 февраля 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала большая часть 

важной информации: не было 

данных по компенсационному 

фонду, взносам, не представлен 

актуальный реестр членов 

партнерства. 

86 МАРАП  

Действует 

29 февраля 2016 года, 27 февраля 

2017 года на официальном сайте 

отсутствует большая часть 

информации. В частности, не 

представлены данные о взносах, 

установленных в партнерстве, о 

размере компенсационного 

фонда, нет данных об 

актуальном количестве членов и 

др. 

87 НП «АПУ» 

Действует Сайт отсутствует 

88 Союз «РОСТТ» 

Действует 

На официальном сайте 

партнерства отсутствует большая 

часть важной информации: не 

было данных по 

компенсационному фонду, 

взносах. Реестр членов не 

менялся с обновления на 23 

сентября 2013 года.  

89 НП «Автоэксперт» 

Действует 

27 февраля 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала большая часть 

важной информации: нет данных 

по компенсационному фонду и 

взносам 

90 СРО Ассоциация «ОПТИМА» 

Действует 
Сайт партнерства не работает 

91 РО ЖКК ТО 

Действует 

27 февраля 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала большая часть 

важной для размещения 

информации. В частности, 

отсутствовали сведения о 

взносах, а также размере и 

размещении компенсационного 

фонда.  

92 

Ассоциация «СРО 

«МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» 

Действует 

27 февраля 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация по 

размещению компенсационного 

http://www.all-sro.ru/register/sro/0082-assotsiatsiya-siz
http://www.all-sro.ru/register/sro/0083-np-tss
http://www.all-sro.ru/register/sro/0084-np-soun-kirov
http://www.all-sro.ru/register/sro/0085-sro-ab
http://www.all-sro.ru/register/sro/0086-marap
http://www.all-sro.ru/register/sro/0087-np-apu
http://www.all-sro.ru/register/sro/0088-soyuz-rostt
http://www.all-sro.ru/register/sro/0089-np-avtoekspert
http://www.all-sro.ru/register/sro/0090-sro-np-optima
http://www.all-sro.ru/register/sro/0091-ro-zhkk-to
http://www.all-sro.ru/register/sro/0092-np-sro-mezhpromekspertiza
http://www.all-sro.ru/register/sro/0092-np-sro-mezhpromekspertiza


фонда. 

93 

НП «Легковое такси 

Краснодарского края» 

Действует 
Сайт отсутствует 

94 НП «Оккервиль» 

Действует Сайт партнерства не работает 

95 «СОПКОР» 

Действует – 

96 СРО НП МОЭЦЧ 

Действует 

27 февраля 2017 года 

информация о размере 

компенсационного фонда, 

представленная на официальном 

сайте партнерства, не 

обновлялась с первого полугодия 

2010 года.  

97 СРО НП «ОСПБ» 

Действует 

27 февраля 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация по 

размеру и размещению 

компенсационного фонда и 

взносам.  

98 СРО НП «УК ЖКК Югры» 

Действует 

27 февраля 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация по 

размеру компенсационного 

фонда. 

99 

НП СРО «ОЭООСПОПО 

Приокского региона» 

Действует 

27 февраля 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала большая часть 

важной информации. В 

частности, не было представлено 

данных по компенсационному 

фонду и взносам. 

100 НП «СРО «Южный Регион» 

Действует 
Сайт отсутствует 

101 НП «БСПБ» 

Действует – 

102 НП СКЖЦ «Гарант» 

Действует Сайт партнерства не работает 

103 НП «Совет по таре и упаковке»  

Действует 

27 февраля 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствует значительная часть 

обязательной для размещения 

информации. В частности, не 

представлены данные о взносах, 

установленных в партнерстве, о 

размере компенсационного 

фонда, нет данных об 

актуальном количестве членов и 

др. 

104 НП «Газстрой» 

Действует Сайт партнерства не работает 

105 СРО НП «УрАПАБ» 

Действует 

27 февраля 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация по 

компенсационному фонду и 

взносам. Также имеется 

расхождение с Единым 

Государственным Реестром 

Юридических Лиц касательно 

должности исполнительного 

директора партнерства.  

106 НП «Приоритет» 

Действует Сайт отсутствует 

107 НП «НОАТС» 

Действует – 

108 СРО НП «ПРОМЭКСТЭК» 

Действует 
Сайт партнерства не работает 

http://www.all-sro.ru/register/sro/0093-np-legkovoe-taksi-krasnodarskogo-kraya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0093-np-legkovoe-taksi-krasnodarskogo-kraya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0094-np-okkervil
http://www.all-sro.ru/register/sro/0095-np-sopkor
http://www.all-sro.ru/register/sro/0096-np-moetsch
http://www.all-sro.ru/register/sro/0097-np-ospb
http://www.all-sro.ru/register/sro/0098-np-uk-zhkk-yugri
http://www.all-sro.ru/register/sro/0099-np-oeoospopo-priokskogo-regiona
http://www.all-sro.ru/register/sro/0099-np-oeoospopo-priokskogo-regiona
http://www.all-sro.ru/register/sro/0100-np-oap-yur
http://www.all-sro.ru/register/sro/0101-np-bspb
http://www.all-sro.ru/register/sro/0102-np-skzhts-garant
http://www.all-sro.ru/register/sro/0103-np-sovet-po-tare-i-upakovke
http://www.all-sro.ru/register/sro/0104-np-gazstroi
http://www.all-sro.ru/register/sro/0105-sro-np-urapab
http://www.all-sro.ru/register/sro/0106-np-prioritet
http://www.all-sro.ru/register/sro/0107-np-noats
http://www.all-sro.ru/register/sro/0108-np-obedinenie-ekspertov-po-pb-v-ntk


109 НП СРО «РУ в ЖКХ» 

Действует Сайт отсутствует 

110 Ассоциация СРО «Красногорье»  

Действует 

28 февраля 2017 года 

информация о размере 

компенсационного фонда не 

обновлялся с 1 января 2015 года.  

111 СРО РРНП «РТА» 

Действует Сайт партнерства не работает 

112 

НП «Пожарная безопасность 

Северо-Запада» 

Действует 

Сайт партнерства не работает 

113 «РОАПБ» 

Действует 

28 февраля 2017 на официальном 

сайте партнерства отсутствовала 

информация по 

компенсационному фонду. 

114 СРОА «Ремонтное сообщество»  

Действует 

28 февраля 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация по 

компенсационному фонду. 

115 

Некоммерческое партнерство 

«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И КАЧЕСТВО» 

Действует 

Сайт отсутствует 

116 НП СРО «Симбирский дом» 

Действует – 

117 НП «СОЮЗПРОМЛИФТ» 

Действует Сайт отсутствует 

118 НП «Западный Урал Ремонт» 

Действует 

28 февраля 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация по 

компенсационному фонду. 

119 НП «НАУК» 

Действует Сайт отсутствует 

120 СРО «Союз ЖКП «Регион 42» 

Действует – 

121 НП «Томжилкомплекс» 

Действует 

28 февраля 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация по 

компенсационному фонду.  

122 СРО РНП «СОУ МКД РТ»  

Действует – 

123 НП «Фармацевтическое единство» 

Действует 

28 февраля 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовал реестр членов. 

Информация о количестве 

членов представлена в описании 

о партнерстве («более 70 

членов»). 

124   Действует Сайт отсутствует 

125 СРО НП «ГСТ» 

Исключение из госреестра – 

126 

НП СРО 

«ЦЕНТРБЕЗОПАСНОСТЬ» 

Действует 

28 февраля 2017 года 

информация о размере 

компенсационного фонда, 

представленная на официальном 

сайте партнерства, не 

обновлялась со 2 марта 2015 

года. Отсутствовали сведения о 

размещении компенсационного 

фонда. 

127 НП «СОЮЗ УК» 

Действует 

 28 февраля 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация о 

размере компенсационного 

фонда.  

http://www.all-sro.ru/register/sro/0109-np-ru-v-zhkh
http://www.all-sro.ru/register/sro/0110-np-sro-krasnogore
http://www.all-sro.ru/register/sro/0111-sro-rrnp-rta
http://www.all-sro.ru/register/sro/0112-np-pozharnaya-bezopasnost-severo-zapada
http://www.all-sro.ru/register/sro/0112-np-pozharnaya-bezopasnost-severo-zapada
http://www.all-sro.ru/register/sro/0113-roapb
http://www.all-sro.ru/register/sro/sro-np-remontnoe-soobschestvo
http://www.all-sro.ru/register/sro/0115-nekommercheskoe-partnerstvo-pozharnaya-bezopasnost-i-kachestvo
http://www.all-sro.ru/register/sro/0115-nekommercheskoe-partnerstvo-pozharnaya-bezopasnost-i-kachestvo
http://www.all-sro.ru/register/sro/0115-nekommercheskoe-partnerstvo-pozharnaya-bezopasnost-i-kachestvo
http://www.all-sro.ru/register/sro/0116-np-sro-simbirskii-dom
http://www.all-sro.ru/register/sro/0117-np-soyuzpromlift
http://www.all-sro.ru/register/sro/0118-np-zapadnii-ural-remont
http://www.all-sro.ru/register/sro/0119-np-nauk
http://www.all-sro.ru/register/sro/0120-sro-np-opzhkk-region-42
http://www.all-sro.ru/register/sro/0121-np-tomzhilkompleks
http://www.all-sro.ru/register/sro/0122-sro-rnp-sou-mkd-rt
http://www.all-sro.ru/register/sro/0123-np-farmatsevticheskoe-edinstvo
http://www.all-sro.ru/register/sro/0125-sro-np-gst
http://www.all-sro.ru/register/sro/0126-np-sro-tsentrbezopasnost
http://www.all-sro.ru/register/sro/0126-np-sro-tsentrbezopasnost
http://www.all-sro.ru/register/sro/0127-np-soyuz-uk


128 СРО НП «МОО ПБ» 

Действует 

28 февраля 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация по 

размеру компенсационного 

фонда. Реестр членов 

партнерства не обновлялся с 31 

января 2012 года. 

129 «СПАР» 

Действует 

28 февраля 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовали данные о размере 

компенсационного фонда. 

130 НП «ПСДППБС» 

Действует 

28 февраля 2017 года 

официальный сайт партнерства 

не работал.  

131 Ростехосмотр 

Ликвидирована – 

132 НП СРО УН «КИТ» 

Действует – 

133 НП «СКТ» 

Исключена – 

134 НП «ОК РАРСП» 

Действует 

28 февраля 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация по 

компенсационному фонду и 

взносам.  

135 Ассоциация СРО «РОСМА» 

Действует – 

136 НП «ГПУОН» 

Действует 

28 февраля 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала большая часть 

важной информации, в том числе 

размер взносов и реестр членов 

СРО. Данные по размеру 

компенсационного фонда не 

обновлялись с 25 июля 2012 

года.  

137 

НП «СРО УН «Жилищный альянс 

«Нужное дело» 

Действует 

Сайт партнерства не работает 

138 НП СРО «ПКСМ» 

Действует Сайт партнерства не работает 

139 СРО Ассоциация «КИРС» 

Исключена – 

140 СРО НП «ОАЮР» 

Действует 
Сайт партнерства не работает 

141 НП «Пожарная безопасность» 

Действует 

28 февраля 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация о 

размере компенсационного 

фонда. 

142 

Ассоциация «Объединение 

управляющих компаний» 

Действует 

На официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация по размеру средств 

компенсационного фонда. 

143 

Ассоциация «Пожарная 

безопасность и гражданская 

защита - Северо-Запад» 

Действует 

На официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация о размере средств 

компенсационного фонда. 

144 

НП «Стандарты управления 

недвижимостью» 

Действует 

На официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация о размере и 

размещении компенсационного 

фонда и о вступительном взносе 

в СРО. 

http://www.all-sro.ru/register/sro/0128-sro-np-moo-pb
http://www.all-sro.ru/register/sro/0129-spar
http://www.all-sro.ru/register/sro/0130-np-psdppbs
http://www.all-sro.ru/register/sro/0131-rostehosmotr
http://www.all-sro.ru/register/sro/np-sro-un-kit
http://www.all-sro.ru/register/sro/0133-np-skt
http://www.all-sro.ru/register/sro/0134-np-ok-rarsp
http://www.all-sro.ru/register/sro/0135-np-sro-rosma
http://www.all-sro.ru/register/sro/0136-np-gpuon
http://www.all-sro.ru/register/sro/np-sro-un-zhilischnii-alyans-nuzhnoe-delo
http://www.all-sro.ru/register/sro/np-sro-un-zhilischnii-alyans-nuzhnoe-delo
http://www.all-sro.ru/register/sro/0138-np-sro-pksm
http://www.all-sro.ru/register/sro/0139-sro-np-kirs
http://www.all-sro.ru/register/sro/0140-np-obedinenie-avtoperevozchikov-yuzhnogo-regiona
http://www.all-sro.ru/register/sro/0141-np-pozharnaya-bezopasnost
http://www.all-sro.ru/register/sro/0142-np-obedinenie-upravlyayuschih-kompanii
http://www.all-sro.ru/register/sro/0142-np-obedinenie-upravlyayuschih-kompanii
http://www.all-sro.ru/register/sro/0143-np-pozharnaya-bezopasnost-i-grazhdanskaya-zaschita-severo-zapad
http://www.all-sro.ru/register/sro/0143-np-pozharnaya-bezopasnost-i-grazhdanskaya-zaschita-severo-zapad
http://www.all-sro.ru/register/sro/0143-np-pozharnaya-bezopasnost-i-grazhdanskaya-zaschita-severo-zapad
http://www.all-sro.ru/register/sro/0144-np-standarti-upravleniya-nedvizhimostyu
http://www.all-sro.ru/register/sro/0144-np-standarti-upravleniya-nedvizhimostyu


145 Ассоциация «СРО «ПЛ ЕАЭС» 

Действует – 

146 НП «Бастион» 

Действует Сайт партнерства не работает 

147 НП «УЦПБ» 

Действует Сайт отсутствует 

148 

Башкирская Ассоциация 

Экспертов 

Действует 

1 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация о 

размере компенсационного 

фонда.  

149 СРО НП «МОП ЖКХ» 

Действует 

Информация о размере 

компенсационного фонда, 

представленная на официальном 

сайте партнерства, не 

обновлялась с 1 апреля 2015 

года. 

150 НП «СМ» 

Действует Сайт отсутствует 

151 СРО Ассоциация «ТПКИ» 

Действует – 

152 НП «МОПБ» 

Действует 

1 марта 2017 года информация о 

размере компенсационного 

фонда, представленная на 

официальном сайте партнерства, 

не обновлялась с 1 апреля 2015 

года. 

153 СРО НП «МАПЭБ» 

Действует 
01 марта 2017 года официальный 

сайт партнерства не работал.  

154 НП «ЖЭКБ» 

Деятельность прекращена – 

155 

Ассоциация «Удмуртская 

ассоциация предприятий ЖКХ»  

Действует 

Сайт отсутствует 

156 СРО НП «ОЭС» 

Действует 

1 марта 2016 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация о 

размере компенсационного 

фонда.  

157 

НП УМД «Гильдия управляющих 

компаний Брянской области» 

Действует 

1 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала большая часть 

важной информации, в том числе 

нет данных по взносам в СРО, 

размеру компенсационного 

фонда.  

158 Ростовская областная АККОР  

Ликвидирована – 

159 НП «СРО «МАБИС» 

Исключена – 

160 НП «ПОТКАТ» 

Действует Сайт отсутствует 

161 СРО Ассоциация «НОССИ» 

Действует 

На официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация о размере и 

размещении компенсационного 

фонда.  

162 СРО НП «Стандарт» 

Действует Сайт отсутствует 

163 НП «ГУП Калужской области» 

Действует 
Сайт партнерства не работает 

164 НП «ЦПБ» 

Исключена – 

165 

НП СРО «Союз ЖКО Алтайского 

края» 

Действует – 

http://www.all-sro.ru/register/sro/0145-np-sro-molp
http://www.all-sro.ru/register/sro/0146-np-bastion
http://www.all-sro.ru/register/sro/0147-np-utspb
http://www.all-sro.ru/register/sro/0148-bashkirskaya-assotsiatsiya-ekspertov
http://www.all-sro.ru/register/sro/0148-bashkirskaya-assotsiatsiya-ekspertov
http://www.all-sro.ru/register/sro/0149-sro-np-mop-zhkh
http://www.all-sro.ru/register/sro/0150-np-sm
http://www.all-sro.ru/register/sro/0151-sro-np-tpki
http://www.all-sro.ru/register/sro/0152-np-mopb
http://www.all-sro.ru/register/sro/0153-sro-np-mapeb
http://www.all-sro.ru/register/sro/0154-np-zhekb
http://www.all-sro.ru/register/sro/0155-assotsiatsiya-udmurtskaya-assotsiatsiya-predpriyatii-zhkh
http://www.all-sro.ru/register/sro/0155-assotsiatsiya-udmurtskaya-assotsiatsiya-predpriyatii-zhkh
http://www.all-sro.ru/register/sro/0156-np-oes
http://www.all-sro.ru/register/sro/0157-np-umd-gildiya-upravlyayuschih-kompanii-bryanskoi-oblasti
http://www.all-sro.ru/register/sro/0157-np-umd-gildiya-upravlyayuschih-kompanii-bryanskoi-oblasti
http://www.all-sro.ru/register/sro/0158-rostovskaya-oblastnaya-akkor
http://www.all-sro.ru/register/sro/0159-np-sro-mabis
http://www.all-sro.ru/register/sro/0160-np-potkat
http://www.all-sro.ru/register/sro/0161-sro-np-nossi
http://www.all-sro.ru/register/sro/0162-np-standart
http://www.all-sro.ru/register/sro/0163-np-gup-kaluzhskoi-oblasti
http://www.all-sro.ru/register/sro/0164-np-tspb
http://www.all-sro.ru/register/sro/0165-np-sro-soyuz-zhko-altaiskogo-kraya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0165-np-sro-soyuz-zhko-altaiskogo-kraya


166 НПО ОПБ «ЛИДЕР+» 

Действует 

1 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала большая часть 

важной информации, в том числе 

данные по компенсационному 

фонду, членскому взносу и 

количеству членов. 

167 НП «ФППБ КО» 

Ликвидирована – 

168 

НП СРО 

«Пожэкспертбезопасность» 

Действует 

1 марта 2017 на официальном 

сайте партнерства отсутствовала 

информация о размере средств и 

взноса в компенсационный фонд. 

Реестр членов не менялся с 

обновления на 23 мая 2012 года. 

169 НП СРО «ГПБ» 

Действует – 

170 НП «РегионРемМонтаж ПБ» 

Действует 

1 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация о 

размещении компенсационного 

фонда.  

171 СРОСЭКСПЕРТ 

Действует 
Сайт партнерства не работает 

172 

НП СРО «Ассоциация 

предприятий жилищно-

коммунального хозяйства 

Пензенской области» 

Действует 

Сайт партнерства не работает 

173 Ассоциация «СРО «МПО» 

Действует – 

174 

СРО НП «СОЮЗ ЭКОЛОГОВ 

СЕВЕРО-ЗАПАДА» 

Действует 

1 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация по 

компенсационному фонду и 

взносам.  

175 НП «ДВО СРО-Техосмотр» 

Действует 
Сайт отсутствует 

176 Ассоциация «ОПКД» 

 Исключена – 

177 СРО СОТКА «Автоэксперт» 

Действует 
Сайт отсутствует 

178 НП «МЦ ЖКХ «Сварог» 

Действует Сайт партнерства не работает 

179 

СРО НП «Союз 

автопредпринимателей РБ» 

Действует 

Сайт отсутствует 

180 

НП СРО «Объединение 

перевозчиков Республики Марий 

Эл» 

Действует 

Сайт отсутствует 

181 СРО НП СОУМД 

 Исключена – 

182 

НП СРО «Профессиональные 

риэлторы Омской области» 

Действует 

1 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала значительная 

часть обязательной для 

размещения информации. В 

частности, не были 

представлены данные о взносах, 

установленных в партнерстве, о 

размере компенсационного 

фонда и др. 

http://www.all-sro.ru/register/sro/0166-npo-opb-lider
http://www.all-sro.ru/register/sro/0167-np-fppb-ko
http://www.all-sro.ru/register/sro/0168-np-pozhekspertbezopasnost
http://www.all-sro.ru/register/sro/0168-np-pozhekspertbezopasnost
http://www.all-sro.ru/register/sro/0169-np-sro-gpb
http://www.all-sro.ru/register/sro/0170-np-regionremmontazh-pb
http://www.all-sro.ru/register/sro/0171-np-gradostroitelstvo-i-bezopasnost
http://www.all-sro.ru/register/sro/0172-np-sro-assotsiatsiya-predpriyatii-zhilischno-kommunalnogo-hozyaistva-penzenskoi-oblasti
http://www.all-sro.ru/register/sro/0172-np-sro-assotsiatsiya-predpriyatii-zhilischno-kommunalnogo-hozyaistva-penzenskoi-oblasti
http://www.all-sro.ru/register/sro/0172-np-sro-assotsiatsiya-predpriyatii-zhilischno-kommunalnogo-hozyaistva-penzenskoi-oblasti
http://www.all-sro.ru/register/sro/0172-np-sro-assotsiatsiya-predpriyatii-zhilischno-kommunalnogo-hozyaistva-penzenskoi-oblasti
http://www.all-sro.ru/register/sro/0173-np-sro-mpo
http://www.all-sro.ru/register/sro/0174-sro-np-soyuz-ekologov-severo-zapada
http://www.all-sro.ru/register/sro/0174-sro-np-soyuz-ekologov-severo-zapada
http://www.all-sro.ru/register/sro/0175-np-dvo-sro-tehosmotr
http://www.all-sro.ru/register/sro/0176-sro-np-opkd
http://www.all-sro.ru/register/sro/0177-np-sro-avtoekspert
http://www.all-sro.ru/register/sro/0178-np-mts-zhkh-svarog
http://www.all-sro.ru/register/sro/0179-sro-np-soyuz-avtopredprinimatelei-rb
http://www.all-sro.ru/register/sro/0179-sro-np-soyuz-avtopredprinimatelei-rb
http://www.all-sro.ru/register/sro/0180-np-sro-obedinenie-perevozchikov-respubliki-marii-el
http://www.all-sro.ru/register/sro/0180-np-sro-obedinenie-perevozchikov-respubliki-marii-el
http://www.all-sro.ru/register/sro/0180-np-sro-obedinenie-perevozchikov-respubliki-marii-el
http://www.all-sro.ru/register/sro/0181-sro-np-soumd
http://www.all-sro.ru/register/sro/0182-np-sro-professionalnie-rieltori-omskoi-oblasti
http://www.all-sro.ru/register/sro/0182-np-sro-professionalnie-rieltori-omskoi-oblasti


183 

СРО Союз операторов 

железнодорожного транспорта 

Действует 

1 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация о 

размере компенсационного 

фонда. 

184 

НП «Кадастровые инженеры 

Урала и Поволжья» 

 Исключена – 

185 НП СРО АКОПБ «Огнезащита»  

Действует 
Сайт партнерства не работает 

186 НП СРО «МАО ПБ» 

 Исключена – 

187 НП «ОПРОПБ» 

Действует 

1 марта 2017 года информация о 

размере компенсационного 

фонда, представленная на 

официальном сайте партнерства, 

не обновлялась с 31 июля 2015 

года.  

188 НП СОПБ «СКБ» 

Действует Сайт партнерства не работает 

189 НАФД  

Действует 

По состоянию на 2 марта 2017 

года на официальном сайте 

ассоциации отсутствовала 

информация о размере 

компенсационного фонда. 

190 СНП «СРО «Омские перевозчики»  

Действует 

На официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

большая часть важной 

информации, в том числе данные 

по компенсационному фонду и 

взносах.  

191 

Некоммерческое партнерство 

содействия деятельности в сфере 

монтажа слаботочных систем 

«ДТК» 

Действует 

2 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация о 

размере компенсационного 

фонда.  

192 

Ассоциация «СРО 

«Противопожарное объединение»  

Действует 

 2 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация о 

размере компенсационного 

фонда. 

193 НП «АПБ» 

Исключена – 

194 НП «НГСР» 

Действует 

2 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовало большинство 

важной информации, в том числе 

данные о компенсационном 

фонде и взносах. 

195 НП ОПБ «СпецСтрой» 

Действует Сайт партнерства не работает 

196 

СРО НП ПЖК 

«МежРегионРазвитие» 

Действует 

По обновлению на 2 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация о компенсационном 

фонде. 

197 

НП «Объединение агентств 

недвижимости» 

Действует 

Сайт партнерства не работает 

198 

НП «СРО «Виноградари и 

виноделы» 

Действует 

По обновлению на 2 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация о размере 

компенсационного фонда. 

199 НП «ОТП РО» 

Действует Сайт отсутствует 

http://www.all-sro.ru/register/sro/0183-sro-np-sovet-operatorov-zheleznodorozhnogo-transporta
http://www.all-sro.ru/register/sro/0183-sro-np-sovet-operatorov-zheleznodorozhnogo-transporta
http://www.all-sro.ru/register/sro/0184-np-kadastrovie-inzheneri-urala-i-povolzhya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0184-np-kadastrovie-inzheneri-urala-i-povolzhya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0185-np-sro-akopb-ognezaschita
http://www.all-sro.ru/register/sro/0186-np-sro-mao-pb
http://www.all-sro.ru/register/sro/sro-np-opropb
http://www.all-sro.ru/register/sro/0188-np-sopb-skb
http://www.all-sro.ru/register/sro/0189-sro-np-tsrfin
http://www.all-sro.ru/register/sro/0190-np-sro-omskie-perevozchiki
http://www.all-sro.ru/register/sro/0191-np-sodeistviya-deyatelnosti-v-sfere-montazha-slabotochnih-sistem-dtk
http://www.all-sro.ru/register/sro/0191-np-sodeistviya-deyatelnosti-v-sfere-montazha-slabotochnih-sistem-dtk
http://www.all-sro.ru/register/sro/0191-np-sodeistviya-deyatelnosti-v-sfere-montazha-slabotochnih-sistem-dtk
http://www.all-sro.ru/register/sro/0191-np-sodeistviya-deyatelnosti-v-sfere-montazha-slabotochnih-sistem-dtk
http://www.all-sro.ru/register/sro/sro-np-protivopozharnoe-obedinenie
http://www.all-sro.ru/register/sro/sro-np-protivopozharnoe-obedinenie
http://www.all-sro.ru/register/sro/0193-np-apb
http://www.all-sro.ru/register/sro/0194-np-ngsr
http://www.all-sro.ru/register/sro/0195-np-opb-spetsstroi
http://www.all-sro.ru/register/sro/sro-np-pzhk-mezhregionrazvitie
http://www.all-sro.ru/register/sro/sro-np-pzhk-mezhregionrazvitie
http://www.all-sro.ru/register/sro/0197-np-obedinenie-agentstv-nedvizhimosti
http://www.all-sro.ru/register/sro/0197-np-obedinenie-agentstv-nedvizhimosti
http://www.all-sro.ru/register/sro/0198-np-sro-vinogradari-i-vinodeli
http://www.all-sro.ru/register/sro/0198-np-sro-vinogradari-i-vinodeli
http://www.all-sro.ru/register/sro/0199-np-otp-ro


200 СРО НП «Память» 

Действует 

По состоянию на 2 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

большая часть важной 

информации, в том числе данные 

о размещении компенсационного 

фонда. 

201 

НП автотранспортных компаний 

Республики Мордовия 

Действует 

Сайт отсутствует 

202 СРО «АРКО» 

Действует 

По состоянию на 2 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

большая часть важной 

информации, в том числе данные 

о компенсационном фонде и 

взносах.  

203 АСРО «Регионреставрация» 

Действует – 

204 СРО НП «Охрана» 

Действует – 

205 НП «СП» (СРО)  

Ликвидирована – 

206 НП «СРО судебных экспертов»  

Действует – 

207 НП «Безопасность ПТО» 

Действует 

По состоянию на 2 марта 2017 

года также не работал реестр 

членов. 

208 НП Лига «Безопасность труда»  

Действует 

По состоянию на 2 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

большая часть важной 

информации, в том числе данные 

о компенсационном фонде и 

взносах. 

209 СРО НП «ОУК» 

Деятельность прекращена – 

210 СРО РАПС 

Действует 

По состоянию на 2 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

большая часть важной 

информации, в том числе данные 

о размере и размещении 

компенсационном фонде, а также 

периодическом и вступительном 

взносах. 

211 НП «ОППСР «Астериск» 

Исключена – 

212 СРО НП «НАКС» 

Действует 

По состоянию на 2 марта 2017 

года на официальном 

партнерства сайте отсутствовали 

сведения о компенсационном 

фонде и размере членского 

взноса 

213 НП СРО «МПЕ» 

В стадии ликвидации – 

214 НСЛ 

Действует 

По состоянию на 2 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства представлена 

информация по размерам 

членского взноса и взноса в 

компенсационный фонд. При 

этом размер фонда и сумма 

вступительного взноса (при 

отсутствии данных о его 

наличии) не указаны. 

215 СРО НП «ЕНОО ПБ» 

Действует Сайт отсутствует 

216 НП «КУБ» 

Исключена – 

http://www.all-sro.ru/register/sro/0200-sro-np-pamyat
http://www.all-sro.ru/register/sro/0201-np-avtotransportnih-kompanii-respubliki-mordoviya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0201-np-avtotransportnih-kompanii-respubliki-mordoviya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0202-np-arko
http://www.all-sro.ru/register/sro/0203-np-rosregionrestavratsiya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0204-sro-np-ohrana
http://www.all-sro.ru/register/sro/0205-np-sp
http://www.all-sro.ru/register/sro/0206-np-sro-sudebnih-ekspertov
http://www.all-sro.ru/register/sro/0207-np-bezopasnost-pto
http://www.all-sro.ru/register/sro/0208-np-liga-bezopasnost-truda
http://www.all-sro.ru/register/sro/0209-sro-np-ouk
http://www.all-sro.ru/register/sro/0210-sro-raps
http://www.all-sro.ru/register/sro/0211-np-oppsr-asterisk
http://www.all-sro.ru/register/sro/0212-sro-np-naks
http://www.all-sro.ru/register/sro/0213-np-sro-mpe
http://www.all-sro.ru/register/sro/0214-nsl
http://www.all-sro.ru/register/sro/0215-sro-np-enoo-pb
http://www.all-sro.ru/register/sro/0216-np-kub


217 СРО НП «Перспектива» 

Действует Сайт партнерства не работает 

218 НП «Автомагистраль» 

Действует 

По состоянию на 2 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация по взносам в 

организацию. Реестр членов 

партнерства не менялся с 

обновления 15 июля 2013 года.  

219 МАЛИМФО  

Действует 

По состоянию на 2 марта 2017 

года информация о количестве 

членов, представленный на 

официальном сайт партнерства, 

не менялся с обновления на 27 

сентября 2013 года. 

220 

НП «Приволжский центр в 

области ГОЧС и обеспечения ПБ»  

Действует 

По состоянию на 2 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация о размере и 

размещении компенсационного 

фонда.  

221 СРО НП «Содружество КПЖКК» 

Ликвидирована – 

222 НП «ЖКХ и ГС» 

Действует 

По состоянию на 2 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация о размере 

компенсационного фонда.  

223 

КРНСРО «Ассоциация СЖ и УК 

КО» 

Исключена 
– 

224 А СРО «ОКИ» 

Исключена – 

225 НП «МОПП» 

Действует – 

226 СРО Ассоциация «ОКИС» 

Действует 
– 

227 НО «СРО НАПКИСК» 

Действует – 

228 НП «СССР» 

Действует Сайт отсутствует 

229 

СРО «Российская Ассоциация 

Росморречбункер» 

Действует 

По состоянию на 3 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

большая часть важной 

информации, в том числе данные 

по компенсационному фонду и 

взносам. 

230 

СРО НП «Объединение 

строительных организаций 

«ЭкспертСтройРемонт» 

Исключена – 

231 

СРО НП «Объединение 

бурильщиков на воду» 

Действует 

По состоянию на 3 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация по размеру и 

размещению компенсационного 

фонда. 

232 НП «ООПБ (СРО)» 

Действует 

По состоянию на 3 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация о размере и 

размещении компенсационного 

фонда.  

233 СРО НП «МАР» 

Действует 
Сайт партнерства находится в 

разработке 

234 НП «Пожарный СпецАудит» 

Действует 

По состоянию на 3 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация по размеру и 

размещению компенсационного 

фонда.  

http://www.all-sro.ru/register/sro/0217-np-perspektiva
http://www.all-sro.ru/register/sro/0218-np-avtomagistral
http://www.all-sro.ru/register/sro/0219-np-mezhregionalnaya-assotsiatsiya-lombardov
http://www.all-sro.ru/register/sro/0220-np-privolzhskii-tsentr-v-oblasti-gochs-i-obespecheniya-pb
http://www.all-sro.ru/register/sro/0220-np-privolzhskii-tsentr-v-oblasti-gochs-i-obespecheniya-pb
http://www.all-sro.ru/register/sro/sro-np-sodruzhestvo-kpzhkk
http://www.all-sro.ru/register/sro/0222-np-zhkh-i-gs
http://www.all-sro.ru/register/sro/0223-krnsro-assotsiatsiya-szh-i-uk-ko
http://www.all-sro.ru/register/sro/0223-krnsro-assotsiatsiya-szh-i-uk-ko
http://www.all-sro.ru/register/sro/0224-np-sro-oki
http://www.all-sro.ru/register/sro/0225-np-mopp
http://www.all-sro.ru/register/sro/0226-np-okis
http://www.all-sro.ru/register/sro/0227-no-napk-sk
http://www.all-sro.ru/register/sro/0228-np-sssr
http://www.all-sro.ru/register/sro/0229-rosmorrechbunker
http://www.all-sro.ru/register/sro/0229-rosmorrechbunker
http://www.all-sro.ru/register/sro/0230-np-obedinenie-stroitelnih-organizatsii-ekspertstroiremont
http://www.all-sro.ru/register/sro/0230-np-obedinenie-stroitelnih-organizatsii-ekspertstroiremont
http://www.all-sro.ru/register/sro/0230-np-obedinenie-stroitelnih-organizatsii-ekspertstroiremont
http://www.all-sro.ru/register/sro/0231-np-obedinenie-burilschikov-na-vodu
http://www.all-sro.ru/register/sro/0231-np-obedinenie-burilschikov-na-vodu
http://www.all-sro.ru/register/sro/0232-np-oopb-sro
http://www.all-sro.ru/register/sro/0233-np-mar
http://www.all-sro.ru/register/sro/0234-np-pozharnii-spetsaudit


235 НП «Северо-Запад» 

Действует 

По состоянию на 3 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация о размере 

компенсационного фонда. Реестр 

членов СРО не обновлялся с 17 

июля 2013 года. 

236 НП СРО КИ «Большой Урал» 

Исключена – 

237 НП «СРО «МОАТП» 

Действует Сайт партнерства не работает 

238 

Национальная Ассоциация 

медицинских организаций  

Действует 

По состоянию на 3 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация по размеру 

компенсационного фонда. 

239 НП «Первая НАКС» 

Действует Сайт партнерства не работает 

240 СРО Ассоциация «АГР» 

Действует Сайт отсутствует 

241 НП «ОПО» 

Действует 

По состоянию на 3 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

большая часть важной 

информации, в том числе данные 

по компенсационному фонду и 

размеры взносов. 

242 НП «ДГР» 

Исключена – 

243 Ассоциация «СРО КИРУИП» 

Исключена – 

244 Ассоциация СРО «МСКИ» 

Действует 

По состоянию на 3 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация по размеру 

компенсационного фонда. 

245 НП «ОПСМ» 

Действует 

По состоянию на 3 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

большая часть важной 

информации, в том числе данные 

по размеру и размещению 

компенсационного фонда. Реестр 

членов СРО не менялся с 

обновления на 18 июля 2013 

года. 

246 НП «ГРПК» 

Действует – 

247 Ассоциация «СРО КИРУиП» 

Исключена – 

248 СРО НП «НАПСП» 

Действует 

На официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация по размеру и 

размещению компенсационного 

фонда. 

249 НП «СРОСО» 

Действует – 

250 

НП «Первое национальное 

объединение кадастровых 

инженеров» 

Действует – 

251 НП Гильдия «Безопасность»  

Действует 

По состоянию на 3 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

большая часть важной 

информации, в том числе данные 

по компенсационному фонду и 

взносам. 

252 СРО НП «НАЦПРОМСВАР» 

Исключена – 

253 ОРНПП «Альтернатива» 

Действует Сайт отсутствует 

http://www.all-sro.ru/register/sro/0235-np-severo-zapad
http://www.all-sro.ru/register/sro/0236-np-sro-ki-bolshoi-ural
http://www.all-sro.ru/register/sro/0237-np-sro-moatp
http://www.all-sro.ru/register/sro/0238-np-obedinenie-chastnih-meditsinskih-klinik-i-tsentrov
http://www.all-sro.ru/register/sro/0238-np-obedinenie-chastnih-meditsinskih-klinik-i-tsentrov
http://www.all-sro.ru/register/sro/0239-np-sovet-arbitrov-i-sudei
http://www.all-sro.ru/register/sro/0246-np-agr
http://www.all-sro.ru/register/sro/0240-np-opo
http://www.all-sro.ru/register/sro/0241-np-dgr
http://www.all-sro.ru/register/sro/0242-sro-np-ski-pk
http://www.all-sro.ru/register/sro/0243-np-ki-uralzemsoyuz
http://www.all-sro.ru/register/sro/0244-np-opsm
http://www.all-sro.ru/register/sro/0245-np-grpk
http://www.all-sro.ru/register/sro/0247-sro-np-ski-bti-rb
http://www.all-sro.ru/register/sro/sro-np-napsp
http://www.all-sro.ru/register/sro/0249-np-sroso
http://www.all-sro.ru/register/sro/0250-np-pervoe-natsionalnoe-obedinenie-kadastrovih-inzhenerov
http://www.all-sro.ru/register/sro/0250-np-pervoe-natsionalnoe-obedinenie-kadastrovih-inzhenerov
http://www.all-sro.ru/register/sro/0250-np-pervoe-natsionalnoe-obedinenie-kadastrovih-inzhenerov
http://www.all-sro.ru/register/sro/0251-np-gildiya-bezopasnost
http://www.all-sro.ru/register/sro/0252-sro-np-natspromsvar
http://www.all-sro.ru/register/sro/0253-ornpp-alternativa


254 НП «ЖХ «СКУ» 

Действует Сайт партнерства не работает 

255 НП СРО «ЦТО ККВТ МО»  

Действует 

По состоянию на 3 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

большая часть важной 

информации. В частности, не 

были представлены реестр 

членов партнерства, данных по 

компенсационному фонду и 

размерам взносов.  

256 НП «СРО «ОСР» 

Действует Сайт отсутствует 

257 НП «ССРСПб» 

Действует Сайт отсутствует 

258 

НП «СО жилищно-коммунальный 

центр» 

Действует 
Сайт отсутствует 

259 НП СРО «Тверской Управдом»  

Действует 

По состоянию на 3 марта 2017 на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация о 

размере и размещении 

компенсационного фонда. 

260 СРО СТ «Поволжье» 

Действует Сайт партнерства не работает 

261 Ассоциация частных клиник  

Действует 

По состоянию на 3 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация о размере и 

размещении компенсационного 

фонда. 

262 НП «СРО НСМ» 

Действует 

По состоянию на 3 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

большая часть важной 

информации, в том числе не 

было данных о размере 

компенсационного фонда и 

взносах. 

263 НП СРО «КБС» 

Исключена – 

264 НП СРО «НОЦУМД «Созвездие»  

Ликвидация – 

265 НП СРО «АТЭ» 

Действует 

По состоянию на 6 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация о размере 

компенсационного фонда. 

266 

СРО «Кадастровые инженеры 

юга» 

Исключена – 

267 

НП «Союз управляющих 

организаций» 

Действует 

По состоянию на 6 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация по размеру и 

размещению компенсационного 

фонда. 

268 СРО НП «Кузбассиндустрия» 

Действует 

По состоянию на 6 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация о размере 

компенсационного фонда. 

269 НП «ТурАгент» 

Действует 

По состоянию на 6 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация по размеру 

компенсационного фонда. 

270 НП МГО ЖКХ 

Действует Сайт отсутствует 

271 

СРО НП «СИСТЕМЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Действует 

Сайт партнерства не работает 

http://www.all-sro.ru/register/sro/0254-np-zhh-sku
http://www.all-sro.ru/register/sro/0255-np-sro-tsto-kkvt-mo
http://www.all-sro.ru/register/sro/0256-np-sro-osr
http://www.all-sro.ru/register/sro/0257-np-ssrspb
http://www.all-sro.ru/register/sro/0258-np-so-zhilischno-kommunalnii-tsentr
http://www.all-sro.ru/register/sro/0258-np-so-zhilischno-kommunalnii-tsentr
http://www.all-sro.ru/register/sro/0259-np-sro-tverskoi-upravdom
http://www.all-sro.ru/register/sro/0260-np-ptsa
http://www.all-sro.ru/register/sro/0261-assotsiatsiya-chastnih-klinik
http://www.all-sro.ru/register/sro/0262-np-samro-nspmmp
http://www.all-sro.ru/register/sro/0263-np-sro-kbs
http://www.all-sro.ru/register/sro/0264-np-notsumd-sozvezdie
http://www.all-sro.ru/register/sro/0265-np-assotsiatsiya-tehnicheskih-ekspertov
http://www.all-sro.ru/register/sro/0266-np-kadastrovie-inzheneri-yuga
http://www.all-sro.ru/register/sro/0266-np-kadastrovie-inzheneri-yuga
http://www.all-sro.ru/register/sro/0267-np-soyuz-upravlyayuschih-organizatsii
http://www.all-sro.ru/register/sro/0267-np-soyuz-upravlyayuschih-organizatsii
http://www.all-sro.ru/register/sro/0268-sro-np-kuzbassindustriya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0269-np-turagent
http://www.all-sro.ru/register/sro/0270-np-mgo-zhkh
http://www.all-sro.ru/register/sro/0271-sro-np-sistemi-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti
http://www.all-sro.ru/register/sro/0271-sro-np-sistemi-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti
http://www.all-sro.ru/register/sro/0271-sro-np-sistemi-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti


272 

Союз «Объединение перевозчиков 

«Спецтяжтранс» 

Действует 

На официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация по размеру и 

размещению компенсационного 

фонда. 

273 СРО АКИ «Поволжье» 

Исключена – 

274 

СРО Ассоциация «Школа без 

опасности» 

Действует 

На официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация по размеру 

компенсационного фонда. 

275 

СРО Ассоциация 

«Промжелдортранс» 

Действует 

По состоянию на 6 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

большая часть важной 

информации, в том числе данные 

о размере компенсационного 

фонда и взносах. 

276 

НП «ДВТЕХЭКСПЕРТИЗА ЕС 

ОС ПБ» 

Действует 
Сайт отсутствует 

277 

СРО НП «Кадастровые инженеры 

Липецкой области» 

Действует 

Сайт партнерства не работает 

278 СРО НП «РОСЭКОПРО» 

Действует 

На официальном сайте 

партнерства отсутствовали 

данные о количестве членов. 

Сведения о взносе в 

компенсационный фонд в 

различных разделах сайта 

организации отличались друг от 

друга. 

279 

НП «Альянс развития 

киноиндустрии» 

Действует 
Сайт отсутствует 

280 ФСССО  

Исключена – 

281 Ассоциация «ПСР» 

Действует Сайт партнерства не работает 

282 НП «СКИА» 

Не является 

саморегулируемой 

организацией 

– 

283 

Союз «Национальное 

объединение экспертов», Союз 

«НОЭС» 

Действует – 

284 

НП «ОМЭО «Пожарная 

Безопасность» 

Действует 

По состоянию на 6 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация по размеру и 

размещению компенсационного 

фонда.  

285 НП СРО «НОСЭ» 

Действует – 

286 НП СРО «РОП ЖКХ РБ» 

Действует – 

287 НП «МРКС ЖКХ» 

Ликвидирована – 

288 НП «ПНП» 

Действует 

По состоянию на 6 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

большая часть важной 

информации, в том числе данные 

о размере и размещении 

компенсационного фонда и 

взносах в СРО. 

http://www.all-sro.ru/register/sro/0272-np-obedinenie-perevozchikov-spetstyazhtrans
http://www.all-sro.ru/register/sro/0272-np-obedinenie-perevozchikov-spetstyazhtrans
http://www.all-sro.ru/register/sro/0273-np-obedinenie-kadastrovih-inzhenerov-rt
http://www.all-sro.ru/register/sro/0274-sro-assotsiatsiya-shkola-bez-opasnosti
http://www.all-sro.ru/register/sro/0274-sro-assotsiatsiya-shkola-bez-opasnosti
http://www.all-sro.ru/register/sro/0275-assotsiatsiya-promzheldortrans
http://www.all-sro.ru/register/sro/0275-assotsiatsiya-promzheldortrans
http://www.all-sro.ru/register/sro/0276-np-dvtehekspertiza-es-os-pb
http://www.all-sro.ru/register/sro/0276-np-dvtehekspertiza-es-os-pb
http://www.all-sro.ru/register/sro/0277-sro-np-kadastrovie-inzheneri-lipetskoi-oblasti
http://www.all-sro.ru/register/sro/0277-sro-np-kadastrovie-inzheneri-lipetskoi-oblasti
http://www.all-sro.ru/register/sro/0278-sro-np-rosekopro
http://www.all-sro.ru/register/sro/0279-np-alyans-razvitiya-kinoindustrii
http://www.all-sro.ru/register/sro/0279-np-alyans-razvitiya-kinoindustrii
http://www.all-sro.ru/register/sro/0280-fssso
http://www.all-sro.ru/register/sro/0281-np-pmsr
http://www.all-sro.ru/register/sro/0282-np-skia
http://www.all-sro.ru/register/sro/0283-np-noes
http://www.all-sro.ru/register/sro/0283-np-noes
http://www.all-sro.ru/register/sro/0283-np-noes
http://www.all-sro.ru/register/sro/0284-np-omeo-pozharnaya-bezopasnost
http://www.all-sro.ru/register/sro/0284-np-omeo-pozharnaya-bezopasnost
http://www.all-sro.ru/register/sro/0285-np-sro-nose
http://www.all-sro.ru/register/sro/0286-np-sro-rop-zhkh-rb
http://www.all-sro.ru/register/sro/0287-np-mrks-zhkh
http://www.all-sro.ru/register/sro/0288-np-pnp


289 

НП СРО Объединение 

организаций в сфере ЖКХ 

«Гильдия управляющих и 

подрядных организаций» 

Действует 

Сайт партнерства не работает 

290 

НП «Национальная федерация 

ЖКХ» 

Исключена – 

291 СРО НП «ЭМАС» 

Действует 

По обновлению 6 марта 2107 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информации о размере и 

размещении компенсационного 

фонда.  

292 

СРО НП «Медицинская палата 

Санкт-Петербурга» 

Действует 

На официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация по размеру и 

размещению компенсационного 

фонда.  

293 НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 

Действует 

На официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация о размере и 

размещении компенсационного 

фонда.  

294 

Ассоциация «Элитные семена 

Татарстана» 

Действует 

По обновлению на 6 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

большая часть важной 

информации, в том числе данные 

по размеру компенсационного 

фонда и реестр членов СРО.  

295 

СРО НП «РОС 

«Оборонжилсервис» 

Действует 

По обновлению на 6 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

большая часть важной 

информации, в том числе данные 

по размеру компенсационного 

фонда и реестр членов СРО 

296 СРО «СПБ» 

Действует 

По обновлению на 6 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация по размеру и 

размещению компенсационного 

фонда. 

297 

СРО Союз Северо-Кавказских 

предприятий ЖКХ  

Действует 

Сайт партнерства не работает 

298 СРО НП МЖКО 

Действует 

6 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация о 

размере и размещении средств 

компенсационного фонда.  

299 СРО НП «СТК» 

Действует 

По состоянию на 6 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовали 

данные по компенсационному 

фонду. 

300 НП «КИСПиСЗ» 

Исключена – 

301 «АСВО» 

Действует Сайт отсутствует 

302 СРО АПБП 

Ликвидация – 

http://www.all-sro.ru/register/sro/0289-np-gildiya-upravlyayuschih-i-podryadnih-organizatsii
http://www.all-sro.ru/register/sro/0289-np-gildiya-upravlyayuschih-i-podryadnih-organizatsii
http://www.all-sro.ru/register/sro/0289-np-gildiya-upravlyayuschih-i-podryadnih-organizatsii
http://www.all-sro.ru/register/sro/0289-np-gildiya-upravlyayuschih-i-podryadnih-organizatsii
http://www.all-sro.ru/register/sro/0290-np-natsionalnaya-federatsiya-zhkh
http://www.all-sro.ru/register/sro/0290-np-natsionalnaya-federatsiya-zhkh
http://www.all-sro.ru/register/sro/0291-sro-np-emas
http://www.all-sro.ru/register/sro/0292-np-meditsinskaya-palata-sankt-peterburga
http://www.all-sro.ru/register/sro/0292-np-meditsinskaya-palata-sankt-peterburga
http://www.all-sro.ru/register/sro/0293-np-nsro-ruslomkom
http://www.all-sro.ru/register/sro/0294-assotsiatsiya-elitnie-semena-tatarstana
http://www.all-sro.ru/register/sro/0294-assotsiatsiya-elitnie-semena-tatarstana
http://www.all-sro.ru/register/sro/0295-np-ros-oboronzhilservis
http://www.all-sro.ru/register/sro/0295-np-ros-oboronzhilservis
http://www.all-sro.ru/register/sro/0296-np-spb
http://www.all-sro.ru/register/sro/0297-np-sro-severo-kavkazskih-predpriyatii-zhkh
http://www.all-sro.ru/register/sro/0297-np-sro-severo-kavkazskih-predpriyatii-zhkh
http://www.all-sro.ru/register/sro/0298-sro-np-mzhko
http://www.all-sro.ru/register/sro/0299-sro-np-stk
http://www.all-sro.ru/register/sro/0300-np-kispisz
http://www.all-sro.ru/register/sro/0301-asvo
http://www.all-sro.ru/register/sro/0302-sro-apbp


303 

СРО Ассоциация предприятий 

ЖКК КО 

Действует 

По состоянию на 7 марта 2017 

года на официальном сайте 

отсутствует большая часть 

важной информации, в том числе 

данные о размере и размещении 

компенсационного фонда и 

взносах в СРО. 

304 НП СРО «Лесной Союз» 

Действует 

По состоянию на 7 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовали 

большая часть необходимой 

информации, количестве членов 

партнерства не обновлялась с 18 

декабря 2013 года. 

305 СРО АРУК 

Действует 

По обновлению на 7 марта 2017 

года информация о размере 

компенсационного фонда, 

представленная на официальном 

сайте партнерства, не менялась с 

обновления на 27 мая 2015 года. 

306 НП «ПВО» 

Действует 

По состоянию на 7 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

значительная часть обязательной 

для размещения информации. В 

частности, не представлены 

данные о взносах, 

установленных в партнерстве, о 

размере компенсационного 

фонда, нет данных об 

актуальном количестве членов и 

др. 

307 

Союз УК ЖКЦ СК «Стандарт-

ЖКХ» 

Действует 
Сайт отсутствует 

308 Ассоциация «СРО «МАКИ» 

Действует 
Сайт партнерства не работает 

309 СРО НП «СОУМД» 

Действует 

По состоянию на 7 марта 2017 

года информация о размере 

компенсационного фонда, 

представленная на официальном 

сайте партнерства, не 

обновлялась с 6 февраля 2015 

года.  

310 

СРО НП «Лига риэлтеров 

Кузбасса» 

Действует – 

311 НП «МЕДСОЮЗ» 

Действует 

7 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация по 

размеру и размещению 

компенсационного фонда.  

312 

НП «1-ое Товарищество по охране 

окружающей среды» 

Действует 

Сайт партнерства не работает 

313 СРО НП УО МО  

Действует 

7 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала большая часть 

важной для размещения 

информации. В частности, не 

было представлено сведений о 

размере и размещении 

компенсационного фонда, а 

также о вступительных и 

членских взносах. 

http://www.all-sro.ru/register/sro/0303-sro-np-obedinenie-uk-ko
http://www.all-sro.ru/register/sro/0303-sro-np-obedinenie-uk-ko
http://www.all-sro.ru/register/sro/0304-np-lesnoi-soyuz
http://www.all-sro.ru/register/sro/0305-sro-np-aruk
http://www.all-sro.ru/register/sro/0306-np-pvo
http://www.all-sro.ru/register/sro/0307-np-standart-zhkh
http://www.all-sro.ru/register/sro/0307-np-standart-zhkh
http://www.all-sro.ru/register/sro/0308-np-tschoki
http://www.all-sro.ru/register/sro/0309-np-sodeistvie-razvitiyu-deyatelnosti-v-oblasti-upravleniya-mnogokvartirnimi-domami
http://www.all-sro.ru/register/sro/0310-sro-np-liga-rielterov-kuzbassa
http://www.all-sro.ru/register/sro/0310-sro-np-liga-rielterov-kuzbassa
http://www.all-sro.ru/register/sro/0311-np-medsoyuz
http://www.all-sro.ru/register/sro/0312-np-1-oe-tovarischestvo-po-ohrane-okruzhayuschei-sredi
http://www.all-sro.ru/register/sro/0312-np-1-oe-tovarischestvo-po-ohrane-okruzhayuschei-sredi
http://www.all-sro.ru/register/sro/0313-np-sro-alyans-legion


314 

СРО НП по содействию в области 

обеспечения пожарной 

безопасности 

Действует 

7 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала большая часть 

важной информации, в том числе 

данные о компенсационном 

фонде и размерах взносов в СРО.  

315 МАДО  

Действует Сайт партнерства не работает 

316 НП «ЖКХ-Стандарт» 

Действует Сайт партнерства не работает 

317 НП «МЦСЭУН» 

Действует Сайт отсутствует 

318 НП «ОДПО» 

Действует Сайт партнерства не работает 

319 НП «РОУК» 

Ликвидирована – 

320 

СРО НП «Объединение УК ЖКХ 

Московия» 

Действует 
Сайт партнерства не работает 

321 СРО НП «СООО» 

Действует Сайт партнерства не работает 

322 НП «ЕМЦ» 

Действует Сайт партнерства не работает 

323 

НП «Объединение кадастровых 

инженеров» 

Действует 

Сайт отсутствует 

324 Союз «СРО НП «СРБ и Алтая»  

Действует – 

325 НП «РООПБ» 

Ликвидирована – 

326 

НП по эффективному управлению 

жилым фондом «РОСЖИЛКОМ» 

Действует 

Сайт отсутствует 

327 МНПСП - Лига 

Действует 

7 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала большая часть 

важной информации, в том числе 

данные по размещению 

компенсационного фонда, а 

также размер членского взноса. 

328 НП ПСРПУ «Ритуал» 

Действует Сайт отсутствует 

329 СРО НП «СПЕЦАВТОПРОМ» 

Действует 

7 марта 2107 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация о 

размере и размещении 

компенсационного фонда.  

330 

Ассоциация УК ЖКХ СРО 

«Созвездие» 

Действует 
Сайт отсутствует 

331 

Ассоциация «ВСП СРО по 

обращению с отходами» 

Действует 

Сайт отсутствует 

332 

СРО НП 

«СОЮЗПРОМУТИЛИЗАЦИЯ» 

Действует 

7 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация по 

размеру компенсационного 

фонда. Реестр членов не 

обновлялся с 29 июля 2013 года. 

333 НП «СПСК» 

Действует 

По состоянию на 7 марта 2017 

года отсутствовали данные о 

размещении компенсационного 

фонда. 

334 

НП «Организация частной 

системы здравоохранения РБ» 

Действует 

На официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация о размещении 

компенсационного фонда СРО. 

http://www.all-sro.ru/register/sro/0314-np-po-sodeistviyu-v-oblasti-obespecheniya-pozharnoi-bezopasnosti
http://www.all-sro.ru/register/sro/0314-np-po-sodeistviyu-v-oblasti-obespecheniya-pozharnoi-bezopasnosti
http://www.all-sro.ru/register/sro/0314-np-po-sodeistviyu-v-oblasti-obespecheniya-pozharnoi-bezopasnosti
http://www.all-sro.ru/register/sro/0315-mado
http://www.all-sro.ru/register/sro/0316-np-zhkh-standart
http://www.all-sro.ru/register/sro/0317-np-mtsseun
http://www.all-sro.ru/register/sro/0318-np-odpo
http://www.all-sro.ru/register/sro/0319-np-rouk
http://www.all-sro.ru/register/sro/0320-np-obedinenie-uk-zhkh-moskoviya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0320-np-obedinenie-uk-zhkh-moskoviya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0321-sro-np-sooo
http://www.all-sro.ru/register/sro/0322-np-emts
http://www.all-sro.ru/register/sro/0323-np-obedinenie-kadastrovih-inzhenerov
http://www.all-sro.ru/register/sro/0323-np-obedinenie-kadastrovih-inzhenerov
http://www.all-sro.ru/register/sro/0324-np-srb-i-ak
http://www.all-sro.ru/register/sro/0325-np-roopb
http://www.all-sro.ru/register/sro/0326-np-po-effektivnomu-upravleniyu-zhilim-fondom-roszhilkom
http://www.all-sro.ru/register/sro/0326-np-po-effektivnomu-upravleniyu-zhilim-fondom-roszhilkom
http://www.all-sro.ru/register/sro/0327-mnpsp-liga
http://www.all-sro.ru/register/sro/0328-np-psrpu-ritual
http://www.all-sro.ru/register/sro/0329-np-spetsavtoprom
http://www.all-sro.ru/register/sro/0330-np-obedinenie-upravlyayuschih-kompanii-v-sfere-zhkh-sozvezdie
http://www.all-sro.ru/register/sro/0330-np-obedinenie-upravlyayuschih-kompanii-v-sfere-zhkh-sozvezdie
http://www.all-sro.ru/register/sro/0331-np-vspoo
http://www.all-sro.ru/register/sro/0331-np-vspoo
http://www.all-sro.ru/register/sro/0332-np-soyuzpromutilizatsiya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0332-np-soyuzpromutilizatsiya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0333-np-spsk
http://www.all-sro.ru/register/sro/0334-np-organizatsiya-chastnoi-sistemi-zdravoohraneniya-rb
http://www.all-sro.ru/register/sro/0334-np-organizatsiya-chastnoi-sistemi-zdravoohraneniya-rb


335 

НП «Смоленское управление 

недвижимостью» 

Действует 

7 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация по 

размеру и размещению 

компенсационного фонда.  

336 НП СОУН «ЖКХ-ФЛАГМАН» 

Действует 

По обновлению на 7 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация о размещении 

компенсационного фонда и 

взносах. 

337 СРО НП «МЭС» 

Действует 

7 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация о 

размере компенсационного 

фонда. 

338 НП «ЦНКАС» 

Действует Сайт отсутствует 

339 

СРО Ассоциация «Пожарная 

безопасность» 

Действует 

Сайт отсутствует 

340 СРО СКИ «ФСИ» 

Исключена – 

341 НП «РОСЭКОТРАНС» 

Действует 

7 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала большая часть 

важной для размещении 

информации. В частности, не 

было предоставлено сведений о 

количестве членов, а также 

данных о компенсационном 

фонде. 

342 НП «ЦУОН и ОИМКД» 

Действует 

На официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация о размере 

компенсационного фонда. 

343 НП «Перевозчик» 

Действует Сайт отсутствует 

344 НП «ИТ-Кластер Сибири» 

Действует 

9 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация о 

компенсационном фонде. 

По обновлению на 16 марта 2016 

года официальный сайт у 

партнерства отсутствовал.  

345 Ассоциация СРО «МОСЖКХ» 

Действует – 

346 НП «Безопасность» 

Действует 

9 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала большая часть 

важной информации, в том числе 

данные о размере 

компенсационного фонда и 

взносах. 

347 СРО НП «НООБОТ» 

Действует – 

348 НП «ЕООЖКХ» 

Действует 

9 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация по 

размеру компенсационного 

фонда. 

349 

СРО НП «Интегрированная 

безопасность» 

Действует 

9 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала большая часть 

важной информации, в том числе 

данные о компенсационном 

фонде и взносах в СРО. Также не 

было конкретной информации о 

точном количестве членов 

http://www.all-sro.ru/register/sro/0335-np-smolenskoe-upravlenie-nedvizhimostyu
http://www.all-sro.ru/register/sro/0335-np-smolenskoe-upravlenie-nedvizhimostyu
http://www.all-sro.ru/register/sro/0336-np-soun-zhkh-flagman
http://www.all-sro.ru/register/sro/0337-np-mes
http://www.all-sro.ru/register/sro/0338-np-tsnkas
http://www.all-sro.ru/register/sro/0339-np-pozharnaya-bezopasnost-obespechenie
http://www.all-sro.ru/register/sro/0339-np-pozharnaya-bezopasnost-obespechenie
http://www.all-sro.ru/register/sro/0340-np-fsi
http://www.all-sro.ru/register/sro/0341-np-rosekotrans
http://www.all-sro.ru/register/sro/0342-np-tsuon-i-oimkd
http://www.all-sro.ru/register/sro/0343-np-perevozchik
http://www.all-sro.ru/register/sro/0344-np-it-klaster-sibiri
http://www.all-sro.ru/register/sro/0345-np-moszhkh
http://www.all-sro.ru/register/sro/0346-np-bezopasnost
http://www.all-sro.ru/register/sro/0347-np-noobot
http://www.all-sro.ru/register/sro/0348-np-eoozhkh
http://www.all-sro.ru/register/sro/0349-np-integrirovannaya-bezopasnost
http://www.all-sro.ru/register/sro/0349-np-integrirovannaya-bezopasnost


партнерства. 

350 РСПО КО 

Действует 

9 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала большая часть 

важной информации, в том числе 

данные о компенсационном 

фонде и размерах взносов в СРО.  

351 НП «Азбука ЖКХ» 

Действует Сайт партнерства не работает 

352 

СРО «Союз предпринимательства 

в здравоохранении» 

Находится в стадии 

ликвидации 
– 

353 НП «ПКД» 

Действует 

9 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала большая часть 

важной информации, в том числе 

данные о компенсационном 

фонде, размере взносов и реестр 

членов СРО.  

354 

НП СДИПИЮЛ в сфере 

дошкольного воспитания и 

образования 

Действует 

Сайт отсутствует 

355 СРО НП «ЮНЕКОМС» 

Действует 

На официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация о размере 

компенсационного фонда.  

356 НП «РОП ЖКХ РС (Я)» 

 Деятельность прекращена – 

357 НП «ПНКАС» 

Действует Сайт партнерства не работает 

358 НП «СЗНКАС» 

Действует Сайт отсутствует 

359 Ассоциация «НП «МГР» 

Действует Сайт партнерства не работает 

360 СМО «МЕДАЛЬЯНС» 

Действует 
Сайт партнерства не работает 

361 

НП «Межрегиональное 

объединение операторов по 

обращению с отходами» 

Действует – 

362 НП «Содружество ПБ» 

Действует Сайт партнерства не работает 

363 НП «Землеустроители» 

Действует – 

364 

СРО «Кузбасская Ассоциация 

переработчиков отходов» 

Действует 

10 марта 2017 года информация 

о размере компенсационного 

фонда, представленная на 

официальном сайте партнерства, 

не обновлялась с 31 декабря 2014 

года. 

365 НП «ОЗТС» 

Действует Сайт партнерства не работает 

366 НП СРО «ПожТехБезопасность»  

Действует 
Сайт партнерства не работает 

367 НА «РКИ» 

Действует – 

http://www.all-sro.ru/register/sro/0350-rspo-ko
http://www.all-sro.ru/register/sro/0351-np-azbuka-zhkh
http://www.all-sro.ru/register/sro/0352-soyuz-predprinimatelstva-v-zdravoohranenii
http://www.all-sro.ru/register/sro/0352-soyuz-predprinimatelstva-v-zdravoohranenii
http://www.all-sro.ru/register/sro/0353-np-pkd
http://www.all-sro.ru/register/sro/0354-np-sdipiyul-v-sfere-doshkolnogo-vospitaniya-i-obrazovaniya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0354-np-sdipiyul-v-sfere-doshkolnogo-vospitaniya-i-obrazovaniya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0354-np-sdipiyul-v-sfere-doshkolnogo-vospitaniya-i-obrazovaniya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0355-sro-np-yunekoms
http://www.all-sro.ru/register/sro/0356-np-rop-zhkh-rs-ya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0357-np-pnkas
http://www.all-sro.ru/register/sro/0358-np-sznkas
http://www.all-sro.ru/register/sro/0359-np-mgr
http://www.all-sro.ru/register/sro/0360-np-medalyans
http://www.all-sro.ru/register/sro/0361-np-mezhregionalnoe-obedinenie-operatorov-po-obrascheniyu-s-othodami
http://www.all-sro.ru/register/sro/0361-np-mezhregionalnoe-obedinenie-operatorov-po-obrascheniyu-s-othodami
http://www.all-sro.ru/register/sro/0361-np-mezhregionalnoe-obedinenie-operatorov-po-obrascheniyu-s-othodami
http://www.all-sro.ru/register/sro/0362-np-sodruzhestvo-pb
http://www.all-sro.ru/register/sro/0363-np-zemleustroiteli
http://www.all-sro.ru/register/sro/0364-oyul-kuzbasskaya-assotsiatsiya-pererabotchikov-othodov
http://www.all-sro.ru/register/sro/0364-oyul-kuzbasskaya-assotsiatsiya-pererabotchikov-othodov
http://www.all-sro.ru/register/sro/0365-np-ozts
http://www.all-sro.ru/register/sro/0366-np-pozhtehbezopasnost
http://www.all-sro.ru/register/sro/0367-np-rki


368 НП «ПМ БУМПРОМ» 

Действует 

10 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала большая часть 

важной информации, в том числе 

данные по компенсационному 

фонду, а также размеры 

вступительного и членского 

взносов.  

369 

СРО НП «Союз операторов по 

обращению с отходами Урала»  

Действует 

10 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала большая часть 

важной информации, в том числе 

данные по компенсационному 

фонду и взносам в СРО.  

370 

СРО «Ассоциация частных клиник 

СПБ» 

Действует 

На официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация о размере 

компенсационного фонда.  

371 

СРО Ассоциация «Здоровое 

питание» 

Действует 

10 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала большая часть 

важной информации, в том числе 

данные о компенсационном 

фонде и размерах взносов.  

372 

СРО НП «Альянс 

специализированных предприятий 

безопасности» 

Действует 

Отсутствовали данные по 

размеру компенсационного 

фонда.  

373 СРО НП «ЖКХ-Эксперт» 

Действует Сайт партнерства не работает 

374 СРОАНП «ПСУМКД» 

Действует 
Сайт партнерства не работает 

375 НП СРО «АПСПОЗ» 

Действует 

Отсутствовали данные по 

размеру компенсационного 

фонда, вступительных и 

членских взносов и др.  

376 НПП ЖКХ «Ладога-Центр» 

Действует 
Сайт отсутствует 

377 

НП «Объединение организаций 

занятых в сфере обращения с 

отходами ЦФО» 

Действует 

Сайт отсутствует 

378 

НП «Объединение 

отходопереработчиков 

Черноземья» 

Действует 

Сайт отсутствует 

379 

Союз отходопереработчиков 

Уральского Федерального округа  

Действует 

Сайт партнерства не работает 

380 

НП «Объединение ТСЖ, ЖСК и 

ЖК» 

Действует 
Сайт партнерства не работает 

381 

Союз отходопереработчиков 

Новосибирской области  

Действует 

Сайт отсутствует 

http://www.all-sro.ru/register/sro/0368-np-pm-bumprom
http://www.all-sro.ru/register/sro/0369-np-soyuz-operatorov-po-obrascheniyu-s-othodami-urala
http://www.all-sro.ru/register/sro/0369-np-soyuz-operatorov-po-obrascheniyu-s-othodami-urala
http://www.all-sro.ru/register/sro/0370-assotsiatsiya-chastnih-klinik-sankt-peterburga
http://www.all-sro.ru/register/sro/0370-assotsiatsiya-chastnih-klinik-sankt-peterburga
http://www.all-sro.ru/register/sro/0371-np-zdorovoe-pitanie
http://www.all-sro.ru/register/sro/0371-np-zdorovoe-pitanie
http://www.all-sro.ru/register/sro/0372-np-alyans-spetsializirovannih-predpriyatii-bezopasnosti
http://www.all-sro.ru/register/sro/0372-np-alyans-spetsializirovannih-predpriyatii-bezopasnosti
http://www.all-sro.ru/register/sro/0372-np-alyans-spetsializirovannih-predpriyatii-bezopasnosti
http://www.all-sro.ru/register/sro/0373-sro-np-zhkh-ekspert
http://www.all-sro.ru/register/sro/0374-np-professionalnoe-soobschestvo-upravlyayuschih-mkd
http://www.all-sro.ru/register/sro/0375-np-apspoz
http://www.all-sro.ru/register/sro/0376-npp-zhkh-ladoga-tsentr
http://www.all-sro.ru/register/sro/0377-np-obedinenie-organizatsii-zanyatih-v-sfere-obrascheniya-s-othodami-tsfo
http://www.all-sro.ru/register/sro/0377-np-obedinenie-organizatsii-zanyatih-v-sfere-obrascheniya-s-othodami-tsfo
http://www.all-sro.ru/register/sro/0377-np-obedinenie-organizatsii-zanyatih-v-sfere-obrascheniya-s-othodami-tsfo
http://www.all-sro.ru/register/sro/0378-np-obedinenie-othodopererabotchikov-chernozemya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0378-np-obedinenie-othodopererabotchikov-chernozemya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0378-np-obedinenie-othodopererabotchikov-chernozemya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0379-np-predpriyatiya-othodopererabotchikov-uralskogo-federalnogo-okruga
http://www.all-sro.ru/register/sro/0379-np-predpriyatiya-othodopererabotchikov-uralskogo-federalnogo-okruga
http://www.all-sro.ru/register/sro/0380-np-obedinenie-tszh-zhsk-zhk
http://www.all-sro.ru/register/sro/0380-np-obedinenie-tszh-zhsk-zhk
http://www.all-sro.ru/register/sro/0381-soyuz-othodopererabotchikov-novosibirskoy-oblasti
http://www.all-sro.ru/register/sro/0381-soyuz-othodopererabotchikov-novosibirskoy-oblasti


382 

НП «Объединение компаний по 

утилизации отходов производства 

и потребления» 

Действует 

Сайт отсутствует 

383 НП «ПКМА» 

Действует Сайт отсутствует 

384 НП «СЭЛО» 

Действует Сайт отсутствует 

385 

НП «Сибирское партнерство 

предприятий, занятых в сфере 

обращения с отходами»  

Действует 

Сайт отсутствует 

386 

СРО «Ассоциация Рециклинга 

Отходов» 

Действует 

10 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация о 

размещении компенсационного 

фонда.  

387 

Союз отходопереработщиков 

Ставропольского края  

Действует 

Сайт отсутствует 

388 

СРО НП «Товарищество 

операторов по обращению с 

отходами Сахалинской области» 

(СРО НП «ТООСО»)  

Действует 

Сайт отсутствует 

389 

НП «Объединение экологов 

Омской области» 

Действует 

Сайт отсутствует 

390 

Ассоциация «СРО в сфере 

охранной деятельности по Северо-

Западу «Содружество» 

Действует 

10 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация об 

учредительном документе, на 

основании которого был получен 

статус СРО, а также не был 

указан размер средств 

компенсационного фонда. 

391 НП «ЭкоРесурс» 

Ликвидация www.npekoresurs.ukoz.ru  

392 

НП «Объединение ипотечных 

компаний» 

Действует 

10 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация о 

размере компенсационного 

фонда. 

393 НП «НИО» 

Действует 

По обновлению на 10 марта 2017 

года информация о размере 

компенсационного фонда, 

представленная на официальном 

сайте партнерства, не 

обновлялась с 1 января 2015 

года, информация по количеству 

действующих членов не 

доступна (требуется 

разрешение). 

394 

Некоммерческое партнерство 

«Чистая среда» 

Действует 

Сайт партнерства не работает 

http://www.all-sro.ru/register/sro/0382-np-obedinenie-kompaniy-v-oblasti-othodov-proizvodstva-i-potrebleniya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0382-np-obedinenie-kompaniy-v-oblasti-othodov-proizvodstva-i-potrebleniya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0382-np-obedinenie-kompaniy-v-oblasti-othodov-proizvodstva-i-potrebleniya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0383-np-pkma
http://www.all-sro.ru/register/sro/0384-np-selo
http://www.all-sro.ru/register/sro/0385-np-sibpartnerstvo-predpriyatiy-v-sfere-obrascheniya-s-othodami
http://www.all-sro.ru/register/sro/0385-np-sibpartnerstvo-predpriyatiy-v-sfere-obrascheniya-s-othodami
http://www.all-sro.ru/register/sro/0385-np-sibpartnerstvo-predpriyatiy-v-sfere-obrascheniya-s-othodami
http://www.all-sro.ru/register/sro/0386-sro-aro
http://www.all-sro.ru/register/sro/0386-sro-aro
http://www.all-sro.ru/register/sro/0387-soyuz-organizatsiy-othodopererabotchikov-stavropolskogo-kraya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0387-soyuz-organizatsiy-othodopererabotchikov-stavropolskogo-kraya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0388-np-tooso
http://www.all-sro.ru/register/sro/0388-np-tooso
http://www.all-sro.ru/register/sro/0388-np-tooso
http://www.all-sro.ru/register/sro/0388-np-tooso
http://www.all-sro.ru/register/sro/0389-np-obedinenie-ekologov-omskoy-oblasti
http://www.all-sro.ru/register/sro/0389-np-obedinenie-ekologov-omskoy-oblasti
http://www.all-sro.ru/register/sro/0390-sro-sodruzhestvo
http://www.all-sro.ru/register/sro/0390-sro-sodruzhestvo
http://www.all-sro.ru/register/sro/0390-sro-sodruzhestvo
http://www.all-sro.ru/register/sro/0391-np-ekoresurs
http://www.npekoresurs.ukoz.ru/
http://www.all-sro.ru/register/sro/0392-np-obedinenie-ipotechnyh-kompaniy
http://www.all-sro.ru/register/sro/0392-np-obedinenie-ipotechnyh-kompaniy
http://www.all-sro.ru/register/sro/0393-np-nio
http://www.all-sro.ru/register/sro/0394-np-chistaya-sreda
http://www.all-sro.ru/register/sro/0394-np-chistaya-sreda


395 СРО НП «МОО ПБ» 

Действует 

10 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация по 

размеру компенсационного 

фонда. Реестр членов не 

обновлялся с 18 февраля 2014 

года. 

396 

Ассоциация «Предприятий, 

занятых в обращении отходов 

производства и потребления 

Сибири и Дальнего Востока»  

Действует 

10 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала большая часть 

важной информации, в том числе 

данные о компенсационном 

фонде и взносах в СРО. Не было 

представлено сведений о 

документе, на основании 

которого получен статус СРО. 

397 

СРО НП «Объединение 

операторов по благоустройству и 

обращению с отходами» 

Действует 

10 марта 2017 года информация 

о размере компенсационного 

фонда, представленная на 

официальном сайте партнерства, 

не обновлялась с 11 ноября 2014 

года. 

398 Ассоциация ЭТО «Центр» 

Действует 

По состоянию на 10 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

большая часть важной 

информации, в том числе данные 

о размере средств 

компенсационного фонда, а 

также о вступительном и 

членском взносах. 

399 

НП «ЕМЦ 

«Экопромбезопасность» 

Действует 

10 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала большая часть 

важной информации, в том числе 

отсутствовали данные по 

компенсационному фонду и 

размерам взносов в СРО.  

400 СРО НП «Экологический альянс»  

Действует 

10 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала большая часть 

важной информации, в том числе 

не было данных по 

компенсационному фонду и 

взносам в СРО.  

401 

СРО НП «Объединение 

предпринимателей по рециклингу 

отходов» 

Действует 

10 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация о 

размере взносов в СРО. Данные 

о размере средств 

компенсационного фонда не 

обновлялись с 7 марта 2014 года. 

Отсутствовали сведения о 

документе, на основании 

которого получен статус СРО. 

402 

НП «СРО «Управляющих 

организаций в ЖКХ» 

Действует 

10 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация о 

размере взносов в СРО. Не было 

представлено сведений о 

документе, на основании 

которого присвоен статус СРО. 

403 НП ЭТО «ЮГ» 

Действует 

10 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация о 

количестве членов. Не было 

представлено сведений о 

документе, на основании 

http://www.all-sro.ru/register/sro/0395-sro-np-moo-pb
http://www.all-sro.ru/register/sro/0396-associatsya-predpriyatiy-po-obrascheniyu-s-othodami-sibiri-i-dalnego-vostoka
http://www.all-sro.ru/register/sro/0396-associatsya-predpriyatiy-po-obrascheniyu-s-othodami-sibiri-i-dalnego-vostoka
http://www.all-sro.ru/register/sro/0396-associatsya-predpriyatiy-po-obrascheniyu-s-othodami-sibiri-i-dalnego-vostoka
http://www.all-sro.ru/register/sro/0396-associatsya-predpriyatiy-po-obrascheniyu-s-othodami-sibiri-i-dalnego-vostoka
http://www.all-sro.ru/register/sro/0397-sro-np-obedinenie-po-blagoustroystvu-i-obrascheniyu-s-othodami
http://www.all-sro.ru/register/sro/0397-sro-np-obedinenie-po-blagoustroystvu-i-obrascheniyu-s-othodami
http://www.all-sro.ru/register/sro/0397-sro-np-obedinenie-po-blagoustroystvu-i-obrascheniyu-s-othodami
http://www.all-sro.ru/register/sro/0398-np-eto-centr
http://www.all-sro.ru/register/sro/0399-np-emc-ekombezopasnost
http://www.all-sro.ru/register/sro/0399-np-emc-ekombezopasnost
http://www.all-sro.ru/register/sro/0400-sro-np-ekoalyans
http://www.all-sro.ru/register/sro/0401-sro-np-obedinenie-reciklinga-othodov
http://www.all-sro.ru/register/sro/0401-sro-np-obedinenie-reciklinga-othodov
http://www.all-sro.ru/register/sro/0401-sro-np-obedinenie-reciklinga-othodov
http://www.all-sro.ru/register/sro/0402-np-sro-upravlyayuschih-organizatsiy-zhkh
http://www.all-sro.ru/register/sro/0402-np-sro-upravlyayuschih-organizatsiy-zhkh
http://www.all-sro.ru/register/sro/0403-np-eto-yug


которого получен статус СРО. 

404 

НП «Союз операторов по 

обращению с отходами 

Краснодарского края и 

Республики Адыгея» 

Действует 

10 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала большая часть 

важной информации, в том числе 

данные о компенсационном 

фонде и взносах в СРО. Не было 

представлено сведений о 

документе, на основании 

которого получен статус СРО. 

405 Союз производителей БАД  

Действует 

На официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

большая часть важной 

информации, в том числе не 

были представлены данные о 

взносах в партнёрство и 

размещении компенсационного 

фонда, а также документ, на 

основании которого был получен 

статус СРО. 

406 

СРО НП «Поволжский 

экологический союз операторов 

по обращению с отходами»  

Действует 

Сайт партнерства не работает 

407 СЗВА 

Действует Сайт партнерства не работает 

408 НП ЭТО «ЗАПАД» 

Действует 

На официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация о документе, на 

основании которого получен 

статус СРО.  

409 

Некоммерческое партнерство 

руководителей похоронных 

предприятий города Тольятти  

Действует 

На официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

большая часть важной 

информации, в том числе данные 

о компенсационном фонде, 

взносах в СРО, а также сведения 

о документе, на основании 

которого получен статус СРО.  

410 Союз СРО «КИЗК» 

Действует Сайт партнерства не работает 

411 Ассоциация ЭТО «СЕВЕР» 

Действует 

На официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

большая часть важной 

информации, в то числе данные 

по размеру взноса и средств 

компенсационного фонда, а 

также реестр членов СРО. Не 

были представлены сведения о 

документе, на основании 

которого присвоен статус СРО. 

412 СРО «СОООТР» 

Действует Сайт партнерства не работает 

413 

Союз отходопереработчиков 

Волгоградской области  

Действует 

Сайт партнерства не работает 

414 НП «ПожЖелДор» 

Действует 

На официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация о размере и 

размещении компенсационного 

фонда. 

415 

СРО «Национальная страховая 

гильдия» 

Исключена 
– 

http://www.all-sro.ru/register/sro/0404-np-soyuz-operatorov-po-obrascheniyu-s-othodami-krasnodarskogo-kraya-i-respubliki-adygeya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0404-np-soyuz-operatorov-po-obrascheniyu-s-othodami-krasnodarskogo-kraya-i-respubliki-adygeya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0404-np-soyuz-operatorov-po-obrascheniyu-s-othodami-krasnodarskogo-kraya-i-respubliki-adygeya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0404-np-soyuz-operatorov-po-obrascheniyu-s-othodami-krasnodarskogo-kraya-i-respubliki-adygeya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0405-np-op-bad
http://www.all-sro.ru/register/sro/0406-sro-np-ekosoyuz-operatorov-po-obrascheniyu-s-othodami
http://www.all-sro.ru/register/sro/0406-sro-np-ekosoyuz-operatorov-po-obrascheniyu-s-othodami
http://www.all-sro.ru/register/sro/0406-sro-np-ekosoyuz-operatorov-po-obrascheniyu-s-othodami
http://www.all-sro.ru/register/sro/0407-np-szva
http://www.all-sro.ru/register/sro/0408-np-eto-zapad
http://www.all-sro.ru/register/sro/0409-np-pohoronnie-predpriyatiya-tolyatti
http://www.all-sro.ru/register/sro/0409-np-pohoronnie-predpriyatiya-tolyatti
http://www.all-sro.ru/register/sro/0409-np-pohoronnie-predpriyatiya-tolyatti
http://www.all-sro.ru/register/sro/0410-np-kizk
http://www.all-sro.ru/register/sro/0411-np-eto-sever
http://www.all-sro.ru/register/sro/0412-sro-np-soootr
http://www.all-sro.ru/register/sro/0413-soyuz-othodopererabotshikov-volgogradskoy-oblasti
http://www.all-sro.ru/register/sro/0413-soyuz-othodopererabotshikov-volgogradskoy-oblasti
http://www.all-sro.ru/register/sro/0414-np-pozhzheldor
http://www.all-sro.ru/register/sro/0415-sro-natsionalnaya-strahovaya-gildiya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0415-sro-natsionalnaya-strahovaya-gildiya


416 АБКТ 

Исключена – 

417 НП «Объединение СИР» 

Действует – 

418 

НП «Объединение организаторов 

азартных игр в букмекерских 

конторах» 

Исключена 

– 

419 НП СКПК «ЛАД» 

Действует Сайт партнерства не работает 

420 НКП «СПГРЗТС» 

Действует 

На официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация о размере 

компенсационного фонда.  

421 

НП «Ассоциация травматологов-

ортопедов ЧО» 

Действует 

На официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

большая часть важной 

информации. В частности, не 

было представлено данных о 

компенсационном фонде, 

размерах взносов, а также 

сведений о документе, на 

основании которого получен 

статус СРО.  

422 СРО ОЧОО «Безопасность» 

Исключена 
– 

423 Ассоциация СРО «БОКИ» 

Действует 

На официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

большая часть важной 

информации. В частности, не 

было представлено данных о 

компенсационном фонде, 

размерах взносов, а также 

сведений о документе, на 

основании которого получен 

статус СРО.  

424 

Ассоциация операторов по 

обращению с отходами «Союз 

экологов Поволжья» 

Действует 

Сайт партнерства не работает 

425 НП «МЖА «ВАШ ДОМ» 

Действует 

На официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация о размере 

компенсационного фонда.  

426 НП «Пожарный ЭкспертАудит»  

Действует 
Сайт партнерства не работает 

427 

НП «Объединение субъектов 

торговли» 

Действует 

13 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация о 

размере взносов в СРО. Данные 

по размеру средств 

компенсационного фонда не 

обновлялись с 1 декабря 2014 

года. 

428 

Ассоциация «НП СРО ОУ МКД 

Южного Урала» 

Действует 
– 

429 НП ДСО СО 

Действует – 

430 СРО СПБ «Партнерство» 

Действует 

На официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация о документе, на 

основании которого получен 

статус СРО. Также не было 

представлено сведений о размере 

вступительного и членского 

взносов в партнерство. 

431 НП «ТОПОСОХК» 

Действует Сайт партнерства не работает 

http://www.all-sro.ru/register/sro/0416-abkt
http://www.all-sro.ru/register/sro/0417-np-obedinenie-sir
http://www.all-sro.ru/register/sro/0418-np-obedinenie-organizatorov-azartnyh-igr-v-bukmekerskih-kontorah
http://www.all-sro.ru/register/sro/0418-np-obedinenie-organizatorov-azartnyh-igr-v-bukmekerskih-kontorah
http://www.all-sro.ru/register/sro/0418-np-obedinenie-organizatorov-azartnyh-igr-v-bukmekerskih-kontorah
http://www.all-sro.ru/register/sro/0419-np-skpk-lad
http://www.all-sro.ru/register/sro/0420-nkp-spgrzts
http://www.all-sro.ru/register/sro/0421-np-assotsiatsiya-travmatologov-ortopedov-co
http://www.all-sro.ru/register/sro/0421-np-assotsiatsiya-travmatologov-ortopedov-co
http://www.all-sro.ru/register/sro/0423-sro-ochoo-bezopastnost
http://www.all-sro.ru/register/sro/0422-np-baltiyskoe-obedinenie-kadastrovyh-inzhenerov
http://www.all-sro.ru/register/sro/0424-soyuz-ekologov-povolzhya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0424-soyuz-ekologov-povolzhya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0424-soyuz-ekologov-povolzhya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0425-np-mzha-vash-dom
http://www.all-sro.ru/register/sro/0426-np-pozharny-expertaudit
http://www.all-sro.ru/register/sro/0427-np-obedinenie-subektov-torgovli
http://www.all-sro.ru/register/sro/0427-np-obedinenie-subektov-torgovli
http://www.all-sro.ru/register/sro/0428-np-sro-ou-mkd-yuzhnogo-urala
http://www.all-sro.ru/register/sro/0428-np-sro-ou-mkd-yuzhnogo-urala
http://www.all-sro.ru/register/sro/0429-np-dso-so
http://www.all-sro.ru/register/sro/0430-sro-spb-partnerstvo
http://www.all-sro.ru/register/sro/0431-np-toposohk


432 

Ассоциация «СРО «Объединение 

медицинских учреждений 

Поволжья» 

Действует 

На официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

большая часть важной 

информации, в том числе 

отсутствовали данные о размере 

компенсационного фонда, а 

также вступительного и 

членского взноса.  

433 

Ассоциация Саморегулируемая 

организация «Система 

Жилищного Контроля» 

Действует 

На официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация о размещении 

компенсационного фонда. 

434 НП «Медицина для всех» 

Действует 

13 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала большая часть 

важной информации, в том числе 

данные о компенсационном 

фонде, размере взносов, а также 

реестр членов СРО. 

435 СРО «ЛидерМед» 

Действует 

13 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала большая часть 

важной информации, в том числе 

данные о взносе в 

компенсационный фонд и 

размере фонда, вступительном и 

членском взносах, а также реестр 

членов СРО. Отсутствовали 

сведения о документе, на 

основании которого был получен 

статус СРО. 

436 А СРО «СРХ» 

Действует 

13 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация о 

размере компенсационного 

фонда. Не было представлено 

данных о документе, на 

основании которого получен 

статус СРО. 

437 НП «Уличный ритейл» 

Действует 

По состоянию на 13 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовали 

данные о сумме вступительного 

и членского взносов. 

438 СРО СУЖДР  

Действует – 

439 Ассоциация «СРО СПКК «Выбор» 

Действует 
Сайт партнерства не работает 

440 СРО Союз «Лига ЧОО» 

Действует – 

441 СРО Ассоциация клиник ВРТ 

Действует 

Не представлены данные о 

компенсационном фонде и 

размерах членского взноса. 

442 

НП «Объединение организаций 

отходопереработчиков 

Пензенской области» 

Действует 

13 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала большая часть 

обязательной для размещения 

информации. В частности, не 

было представлено сведений о 

размере и размещении 

компенсационного фонда, 

вступительном и периодическом 

взносах, а также о документе, на 

основании которого получен 

статус СРО.  

http://www.all-sro.ru/register/sro/0432-np-obedinenie-meduchrezhdeniy-povolzhya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0432-np-obedinenie-meduchrezhdeniy-povolzhya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0432-np-obedinenie-meduchrezhdeniy-povolzhya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0433-profzhilservis
http://www.all-sro.ru/register/sro/0433-profzhilservis
http://www.all-sro.ru/register/sro/0433-profzhilservis
http://www.all-sro.ru/register/sro/0434-np-medicina-dlya-vseh
http://www.all-sro.ru/register/sro/0435-np-lidermed
http://www.all-sro.ru/register/sro/0436-a-sro-srh
http://www.all-sro.ru/register/sro/0437-np-ulichny-riteil
http://www.all-sro.ru/register/sro/0438-sro-suzhdr
http://www.all-sro.ru/register/sro/0439-np-sr-spkk-vybor
http://www.all-sro.ru/register/sro/0440-np-liga-chastnyh-ohrannyh-predpriyatiy-spb-i-lenobl
http://www.all-sro.ru/register/sro/0441-sro-assotsiatsiya-klinik-vrt
http://www.all-sro.ru/register/sro/0442-np-obedinenie-othodopererabotchikov-penzenskoy-oblasti
http://www.all-sro.ru/register/sro/0442-np-obedinenie-othodopererabotchikov-penzenskoy-oblasti
http://www.all-sro.ru/register/sro/0442-np-obedinenie-othodopererabotchikov-penzenskoy-oblasti


443 

Союз предприятий безопасности и 

охраны «ОПОРА» 

Действует 

По обновлению на 13 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация о размерах 

вступительного и членского 

взносов. 

444 Ассоциация развития ломбардов  

Действует 

По обновлению на 14 марта 2017 

года для просмотра, на 

официальном сайте партнерства, 

скачиваемого реестра членов 

требовался пароль. 

445 СРО СРС (СФО) 

Действует 

14 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала большая часть 

важной информации. В 

частности, не было представлено 

данных о компенсационном 

фонде и взносах. Отсутствовали 

сведения о документе, на 

основании которого получен 

статус СРО. 

446 Союз НПБ 

Действует 

14 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала большая часть 

важной информации. В 

частности, не было представлено 

данных о размере 

компенсационного фонда и 

вступительного взноса. 

447 АФО «ФАРМ Альянс Смоленск»  

Действует 

15 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала большая часть 

важной информации. В 

частности, не было представлено 

данных о размере 

компенсационного фонда, 

вступительного и членского 

взносов. Отсутствовали сведения 

о документе, на основании 

которого получен статус СРО. 

448 

Ассоциация ОППУ «Метрология 

Энергосбережения» 

Действует 

На официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

большая часть важной 

информации. В частности, не 

было представлено данных о 

размере компенсационного 

фонда, вступительных взносах, а 

также сведений о документе, на 

основании которого получен 

статус СРО. 

449 НАС  

Действует 

На официальном сайте 

партнерства не было 

представлено данных о 

размещении компенсационного 

фонда и отсутствовали сведения 

о документе, на основании 

которого был присвоен статус 

СРО. 

450 СРО «Винодельческий Союз»  

Действует – 

451 

СРО «Транспортная 

безопасность» 

Действует 

15 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала большая часть 

важной информации. В 

частности, не было представлено 

сведений о компенсационном 

фонде и размерах взносов. 

http://www.all-sro.ru/register/sro/0443-soyuz-prepdpriyatiy-bezopastnosti-i-ohrani-opora
http://www.all-sro.ru/register/sro/0443-soyuz-prepdpriyatiy-bezopastnosti-i-ohrani-opora
http://www.all-sro.ru/register/sro/0444-assotsiatsiya-razvitiya-lombardov
http://www.all-sro.ru/register/sro/0445-np-grb
http://www.all-sro.ru/register/sro/0446-soyuz-npb
http://www.all-sro.ru/register/sro/0447-afo-farm-alyans-smolensk
http://www.all-sro.ru/register/sro/0448-assotsiatsiya-oppu-metrologiya-energosberezheniya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0448-assotsiatsiya-oppu-metrologiya-energosberezheniya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0449-nas
http://www.all-sro.ru/register/sro/0450-sro-vinodelcheskiy-soyuz
http://www.all-sro.ru/register/sro/0451-sro-transportnaya-bezopastnost
http://www.all-sro.ru/register/sro/0451-sro-transportnaya-bezopastnost


452 НАПК  

Действует 

На официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация о размещении 

компенсационного фонда. 

Отсутствовали сведения о 

документе, на основании 

которого был присвоен статус 

СРО. 

453 

Ассоциация «Союз 

психотерапевтов и психологов» 

Действует 

15 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация о 

размере вступительного и 

периодического членского 

взносов.  

454 

СРО Ассоциация «Территория 

питания» 

Действует 
Сайт партнерства не работает 

455 Ассоциация СРО «НОТП» 

Действует 

По состоянию на 15 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

большая часть важной 

информации. В частности, не 

было представлено сведений о 

компенсационном фонде, 

размере периодического 

членского взноса. 

456 

Ассоциация «Сообщество 

кадастровых инженеров» 

Действует 

15 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация о 

документе, на основании 

которого получен статус СРО. 

457 СРО «НТБ» 

Действует – 

458 Союз «Содружество Миротворец»  

Действует 

15 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация о 

размере компенсационного 

фонда. Не было представлено 

сведений о документе, на 

основании которого получен 

статус СРО. 

459 Ассоциация «НОООПБ» 

Действует 

15 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала большая часть 

важной для размещения 

информации. В частности, не 

было представлено данных о 

размере и размещении 

компенсационного фонда, 

размерах вступительного и 

периодического членского 

взносов, а также документе, на 

основании которого получен 

статус СРО. 

460 

Ассоциация врачей МР-

диагностики  

Действует 

По состоянию на 15 марта 2017 

года на официальном сайте 

Ассоциации отсутствовала 

информация о количестве 

действующих членов. 

461 Ассоциация ОПМИ НМИ  

Действует 

15 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация о 

документе, на основании 

которого получен статус СРО. 

http://www.all-sro.ru/register/sro/0452-napk
http://www.all-sro.ru/register/sro/0453-assotsiatsiya-soyuz-psihoterapevtov-i-psihologov
http://www.all-sro.ru/register/sro/0453-assotsiatsiya-soyuz-psihoterapevtov-i-psihologov
http://www.all-sro.ru/register/sro/0454-assotsiatsiya-territoriya-pitaniya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0454-assotsiatsiya-territoriya-pitaniya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0455-assotsiatsiya-notp
http://www.all-sro.ru/register/sro/0456-assotsiatsiya-soobschestvo-kadastrovih-inzhenerov
http://www.all-sro.ru/register/sro/0456-assotsiatsiya-soobschestvo-kadastrovih-inzhenerov
http://www.all-sro.ru/register/sro/0457-sro-ntb
http://www.all-sro.ru/register/sro/0458-soyuz-sodruzhestvo-mirotvorets
http://www.all-sro.ru/register/sro/0459-assotiatsiya-nooopb
http://www.all-sro.ru/register/sro/0460-assotiatsiya-vrachey-mp-diagnostiki
http://www.all-sro.ru/register/sro/0460-assotiatsiya-vrachey-mp-diagnostiki
http://www.all-sro.ru/register/sro/0461-assotsiatsiya-opnmi-nmi


462 

«Евразийская Ассоциация 

биологически активных веществ 

природного и искусственного 

происхождения» 

Действует 

Сайт партнерства не работает 

463 Союз Туризм  

Действует – 

464 Ассоциация «СВиВД» 

Действует Сайт партнерства не работает 

465 АВВК «КБВВ» 

Действует 

15 марта 2017 года на 

официальном сайте партнерства 

отсутствовала информация по 

размеру и размещению 

компенсационного фонда. 

Отсутствовали сведения о 

документе, на основании 

которого получен статус СРО. 

466 НАКД  

Действует 

По состоянию на 15 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация по размеру и 

размещению компенсационного 

фонда. Отсутствовали сведения о 

документе, на основании 

которого получен статус СРО. 

467 

СРО СВВС «Концерн 

Ставропольвиноградпром» 

Действует 

По состоянию на 15 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

большая часть необходимой 

информации, в том числе по 

размеру и размещению 

компенсационного фонда. 

Отсутствовали сведения о 

документе, на основании 

которого получен статус СРО. 

468 

НП «Объединение малого и 

среднего предпринимательства в 

сфере МРТ «СЗР» 

Действует 

По состоянию на 15 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

информация по размеру 

вступительных взносов и 

сведения о документе, на 

основании которого получен 

статус СРО. 

        

470 НП «Объединение ЧОП СПб» 

Действует 

По состоянию на 15 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовала 

большая часть необходимой 

информации, в том числе по 

размеру взноса в 

компенсационный фонд и его 

размещению, а также 

отсутствовала информация по 

членским взносам и сведения о 

документе, на основании 

которого получен статус СРО. 

472 А СРО «ПрофЦКИ» 

Исключена – 

473 

Ассоциация морских агентов 

Санкт-Петербурга 
Действует 

Сайт партнерства не работает 

474 Союз «Кадастровые инженеры»  

Исключена – 

475 СРО «А КИРП» 

Исключена – 

476 Ассоциация «Охрана Труда» 

Действует 
Сайт отсутствует 

477 Ассоциация ГКИ  

Исключена – 

http://www.all-sro.ru/register/sro/0462-evraziyskaya-assotsiatsiya-biologicheski-aktivnih-veschestv-prirodnogo-i-iskusstvennogo-proishozhdeniya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0462-evraziyskaya-assotsiatsiya-biologicheski-aktivnih-veschestv-prirodnogo-i-iskusstvennogo-proishozhdeniya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0462-evraziyskaya-assotsiatsiya-biologicheski-aktivnih-veschestv-prirodnogo-i-iskusstvennogo-proishozhdeniya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0462-evraziyskaya-assotsiatsiya-biologicheski-aktivnih-veschestv-prirodnogo-i-iskusstvennogo-proishozhdeniya
http://www.all-sro.ru/register/sro/0463-soyuz-turizm
http://www.all-sro.ru/register/sro/0464-assotsiatsiya-svivd
http://www.all-sro.ru/register/sro/avvk-kbvv-0465
http://www.all-sro.ru/register/sro/0466-NCDA
http://www.all-sro.ru/register/sro/0467-sro-svvs-kontsern-stavropolvinogradprom
http://www.all-sro.ru/register/sro/0467-sro-svvs-kontsern-stavropolvinogradprom
http://www.all-sro.ru/register/sro/0468-obedinenie-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-sfere-mrt-szr
http://www.all-sro.ru/register/sro/0468-obedinenie-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-sfere-mrt-szr
http://www.all-sro.ru/register/sro/0468-obedinenie-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-sfere-mrt-szr
http://www.all-sro.ru/register/sro/0470-np-obedinenie-chop-spb
http://www.all-sro.ru/register/sro/0472-a-sro-proftski
http://www.all-sro.ru/register/sro/0474-soyuz-kadastrovie-inzheneri
http://www.all-sro.ru/register/sro/0475-sro-a-kirp
http://www.all-sro.ru/register/sro/0476-assotsiatsiya-ohrana-truda
http://www.all-sro.ru/register/sro/0477-assotsiatsiya-gki


478 НП «ДВ союз ОПБ» 

Действует Официальный сайт партнерства 

находился на реконструкции. 

479 АООТУСФО  

Действует 

По состоянию на 16 марта 2017 

года, на официальном сайте 

Ассоциации отсутствовала 

большая часть необходимой 

информации. На сайте 

отсутствовали данные по 

компенсационному фонду, 

вступительным и членским 

взносам, а также не было 

документа, на основании 

которого получен статус СРО 

480 СР «ЖИЛФОНД» 

Действует 

По состоянию на 16 марта 2017 

года на официальном сайте 

партнерства отсутствовали 

сведения о документе, на 

основании которого получен 

статус СРО. 

481 

Союз организаций «За 

профилактическую медицину»  

Действует 

По состоянию на 16 марта 2017 

года, на официальном сайте 

союза отсутствовала информация 

о размере компенсационного 

фонда. 

482 Ассоциация Профтруд  

Действует 

По состоянию на 16 марта 2017 

года, на официальном сайте 

Ассоциации отсутствовала 

большая часть необходимой 

информации, в том числе 

отсутствовали учредительные 

документы и документ на 

основании, которого получен 

статус СРО. 

483 Ассоциация «НВП» 

Действует – 

484 Ассоциация ОПБ  

Действует 

По состоянию на 16 марта 2017 

года, на официальном сайте 

Ассоциации отсутствовала 

большая часть необходимой 

информации, в том числе 

отсутствовала информация о 

взносах и размере 

компенсационного фонда, а 

также документ, на основании 

которого получен статус СРО. 

Источник: мониторинг сайтов добровольных СРО в конце февраля – первой половине марта 2017 года  

 

 

http://www.all-sro.ru/register/sro/0478-np-dv-soyuz-opb
http://www.all-sro.ru/register/sro/0479-aootusfo
http://www.all-sro.ru/register/sro/0480-soyuz-rielterov-zhilfond
http://www.all-sro.ru/register/sro/0481-soyuz-organizatsii-za-profilakticheskuyu-meditsinu
http://www.all-sro.ru/register/sro/0481-soyuz-organizatsii-za-profilakticheskuyu-meditsinu
http://www.all-sro.ru/register/sro/0482-assotsiatsiya-proftrud
http://www.all-sro.ru/register/sro/0483-assotsiatsiya-nvp
http://www.all-sro.ru/register/sro/0484-assotsiatsiya-opb

