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ПОСОХИНУ М.М.

Уважаемый Михаил Михайлович !

По поручению Коллегии Саморегулируемой организации Некоммерческое 
партнерство «Гильдия проектных организаций Ю жного округа» (СРО-П-039- 
30102009), обращаю Ваше внимание на активизацию действий со стороны 
«недобросовестных СРО», которые, используя официальные реестры членов СРО, 
размещенные на сайтах организаций, навязывают свои услуги не только членам 
СРО НП «ГПО Ю О», но членам других СРО.

Демпингуя на суммах обязательных платежей -  вступительных и 
ежегодных членских взносов, предлагают рассрочку по взносам в 
Компенсационный фонд (сроком до года) при этом гарантируя получение допуска 
к видам работ, включая особо опасные, технически сложные, а также объекты 
атомной энергетики в течение одного дня.

Получив данное «коммерческое предложение» многие члены СРО 
обращаются в Исполнительный орган СРО с предложением поступать в 
соответствии с указанными аналогами, что дискредитирует деятельность 
добросовестных СРО и, как следствие, в результате таких провокаций возникает 
конфликт интересов.

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, убедительно прошу Вас 
включить в Повестку дня очередного заседания Совета НОП данный вопрос (для 
обсуждения) с целью принятия не только превентивных мер, но и определения 
позиции НОП.

Пршоэ/сение: Обращение члена СРО НП «ГПО ЮО» - ООО «ПСФ «ЭРИЭЛ»
(ГАП -  Рыбин Ю.В.) -  на 2 л.

С уважением,
Член Совета НОП 
Почетный архитектор России 
Исполнительный директор
СРО НП «ГПО Ю О»

Исп. Н .В .Костогры з 
Тел.8(863)282-83-03

Н.И. Доадерзш льноЕ о б ъ е д и н е н и е
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

2 5 АПР 2013 ^
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[Fwd: Получение допуска от СРО - за 1 день и без дополнительных затрат] 
От кого: Юрий Рыбин <mail@eriel.info>
Кому: sro-gpouo@mail.ru
13 апреля, 11:59 2 файла

Наталья Ивановна, добрый день! 
Пересылаю для информации.

--------------------Исходное сообщение--------------------
Тема: Получение допуска от СРО - за 1 день и без дополнительных затрат 
От: Татьяна Кузьмина <tatvanakuzmina3333@mail.ru>
Дата: Птн, 12 Апр 2013, 15:42 
Кому: mail@eriel.info

Здравствуйте! Меня зовут Дарья!
На данный момент мы запустили акцию - получение допуска на строительство, 
проектирование и изыскание быстро и при необходимости с материальной 
помощью!!!
Скорость зависит только от Вас, насколько быстро Вы подготовите документы. 
Полная минимальная сумма для получения допуска по строительству 
составляет 314600р (компенсационный фонд-300000,страховка на го д - 

4600р, членский взнос - 5000р, вступительный взнос - 5000р).
Проектирование и изыскание - 163550р .(компенсационный фонд - 
150000,страховка-3550,членский взнос-5 ООО,вступительный взнос-5000).
Вам нужно внести минимум 50000р в компенсационный фонд, членский и 
вступительный взнос и страховку. Остальную сумму мы делим на 7 месяцев и 
первый платеж от Вас через месяц!
От Вас нужен только минимальный пакет документов - Устав,ОГРН и 
заполненные документы, которые я Вам вышлю при Вашем согласии(и полностью 
заполню -бесплатно!).
Если Вас интересуют особо-опасные, либо атомные виды работ, то еще 
обязательно должно быть 180(сертификация менеджмента качества), если нет 
своего, то можно купить его у нас (на весь перечень работ) - 30000р.
Связаться со мной и более подробно обсудить данное предложение можно по 
нижеуказанному телефону.
С Уважением,
ведущий менеджер по региональному развитию 
Дарья Жукова 
Тел.: 8(921)422-59-30 
е - mail : dar - k @ mail . ru

С наилучшими пожеланиями,
Юрий Рыбин
ГАП ООО "ПСФ "ЭРИЭЛ"
Город-курорт Анапа, ул.Крымская 272, офис 12.
тел :+7-86133-22384
тел/факс:+7-86133-22383
www.eriel.info
mail@ericl.info
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mailto:tatvanakuzmina3333@mail.ru
http://www.eriel.info


Уважаемые партнеры!

Предлагаем Вам выгодные условия сотрудничества.

Получение допуска в кротчайшие сроки на строительные, проектные, 
изыскательские и работы по энергоаудиту:

> Выдача допуска на все виды работ в соответствии с приказом №624
> Минимальные размеры членских взносов и отсутствие дополнительных затрат
> Бесплатная и оперативная помощь в заполнении документов
> Оказание материальной помощи
> Бесплатная консультационная поддержка на весь срок сотрудничества
> Максимальная комфортность и доброжелательность в отношениях с партнёрами

Выдача Сертификата ISO (системы менеджмента качества) при выполнению 
работ по строительству, проектированию, изысканию (ISO 9001:2011), а также 
ISO 14001 (экологический менеджмент) и OHSAS 18011 (охрана труда)
Пакет 3 ISQ(9001.14001.18001)=всего 60 ОООоублей!!!

> Гибкая ценовая политика
> Срок действия 3 года без дополнительных оплат
> Дистанционная форма -  без отрыва персонала от работ и без затрат времени и 

денег на проезд
> Доставка документов Заказчику по указанному адресу
> Оформление сертификата -  1 рабочий день

Услуги страхования:
> Вы получаете полис и страховой договор в максимально короткие сроки
> Мы берем на себя всю необходимую работу по оформлению страхового договора 

(заполнение документов, передача в страховую компанию, получение полиса и 
договора)

> Страхуется весь перечень работ
> Только наша страховка соответствует всем требованиям, предъявляемым к СРО

Повышение квалификации сотрудников.
> Быстро и не дорого оформляем повышение квалификации по любому 

направлению
> Вы получаете все необходимые документы по обучению сотрудников

Ведущий специалист по региональному развитию 
Жукова Дарья 

Тел.: 89214225930 
e-m ail: dar-k@ m ail.ru
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