
 

 

Уважаемые  Члены АССОЦИАЦИИ! 

АССОЦИАЦИЯ выступила соучредителем и зарегистрировала следующую вновь созданную 
организацию:   

АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО МОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ» ИНН 1660363612 

Необходимость создания данной организации обусловлена следующим: 

1. Среди Членов  АССОЦИАЦИИ ММОР «СТРОЙФЕДЕРАЦИЯ» есть большое количество 
Членов, которые выполняют, в том числе, следующие виды работ: 

33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования -которая включает в себя как раз 
специализированную установку машин (монтаж оборудования)и пусконаладочные работы 

2. Как известно, с 01.07.2017 работы относящиеся к монтажу различного оборудования и 
производству пусконаладочных работ не являются строительными (не входят в раздел F 
«Строительство» ОКВЭД2), следовательно организации выполняющие такие работы не только не 
должны, а просто не имеют права быть членами строительных СРО. Однако, подавляющее 
большинство заказчиков требуют от таких организаций соответствующий документ о членстве 
в СРО, а доказать заказчику «абсурдность» его требований в большинстве случаев попросту 
невозможно! 
3. Поэтому, с целью объединения заинтересованных лиц и дальнейшего получения статуса 
саморегулируемой организации и создана АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО МОНТАЖНЫХ И 
ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ». 
4. При этом, наличие такой вновь созданной организации, да еще и со статусом 
саморегулируемой организации крайне «полезно» и Членам АССОЦИАЦИИ ММОР 
«СТРОЙФЕДЕРАЦИЯ» которые работы с ОКВЭД 33.20 и не выполняют вовсе, поскольку это позволит 
разместить, как и было ранее, в заголовке выдаваемого Свидетельства следующую информацию: 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ И 
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

СРО АССОЦИАЦИЯ «СМПО» 
Основана на членстве лиц осуществляющих монтажные 
и пуско-наладочные работы  

 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
АССОЦИАЦИЯ 

«СОДРУЖЕСТВО МОНТАЖНЫХ И 
ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

что, несомненно, придаст большую «статусность» и легитимность документов АССОЦИАЦИИ 
ММОР «СТРОЙФЕДЕРАЦИЯ», которых порою так не хватает! 
5. В настоящий момент, с целью подачи документов на получение статуса саморегулируемой 
организации необходимо объединить в рядах новой Ассоциации минимум 25, а лучше 30 членов 
(организаций и ИП) у которых документах прописаны указанные в п. 3 коды ОКВЭД2!  

Что же необходимо в настоящий момент: 
1.  С целью подачи документов на получение статуса саморегулируемой организации 

необходимо объединить в рядах новой Ассоциации 25 - 35 членов (организаций и ИП) у 
которых документах прописан код ОКВЭД  - 33.20! 

2. От Организаций и ИП вступающих в АССОЦИАЦИЮ «СОДРУЖЕСТВО МОНТАЖНЫХ И 
ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ», для получения статуса СРО, требуется 
преставление следующих документов (в зависимости от статуса вступающего, синим отмечены 
документы для юридических лиц, фиолетовым для ИП): 

№ Наименование документа 
1 Копию документов, подтверждающих государственную регистрацию членаАссоциации – 

юридического лица 
2 Копию свидетельства о государственной регистрации члена Ассоциации – 

индивидуального предпринимателя 



 

 

 

и Контактные данные для связи (это уже для нас) для оперативной связи 
Примечание – документы нужны «отксеренные» в хорошем качестве, т.к. эти документы направляются для 
внесения в реестр СРО!!! 

После получения статуса СРО: 

1. Набор документов для вступления во вновь созданную СРО будет аналогичен набору 
документов для вступления в АССОЦИАЦИИ ММОР «СТРОЙФЕДЕРАЦИЯ», за небольшим 
исключением в соответствии с 315-ФЗ; 

2. Какие же будут взносы в дальнейшем в новой Ассоциации: Они полностью аналогичны 
взносам, вносимым в АССОЦИАЦИИ ММОР «СТРОЙФЕДЕРАЦИЯ». При этом, члены  
АССОЦИАЦИИ ММОР «СТРОЙФЕДЕРАЦИЯ» вступающие дополнительно и во вновь 
созданное СРО полностью освобождаются от оплаты вступительного взноса, так же как и 
члены СРО вступая в АССОЦИАЦИЮ ММОР «СТРОЙФЕДЕРАЦИЯ» также освобождаются от 
вступительного взноса. Документы будут, на сколько это возможно, унифицированы и 
упрощены. 

По всем возникающим вопросам Вы можете позвонить по телефонам: 
+7 951 064-54-98   (843) 246-30-80 

Председатель Наблюдательного Совета  Зубцов Алексей Николаевич 
А документы можно направить на нашу основную электронную почту  

sro-sf@mail.ru 

3 Свидетельство ИНН - члена Ассоциации – юридического лица 
4 Свидетельство ОГРН - члена Ассоциации – юридического лица 
5 Свидетельство ИНН - члена Ассоциации – индивидуального предпринимателя 
6 Свидетельство ОГРНИП - члена Ассоциации –индивидуального предпринимателя 
7 Паспортные данные - члена Ассоциации –  индивидуального предпринимателя 


