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Заключение 
об отказе во внесении сведений 

об Ассоциации «Альянс строителей Прибайкалья» 
в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 

 
Дата приема документов Ассоциацией «Национальное объединение строителей» – 
11.05.2017 

 
I. Общие сведения о некоммерческой организации 

 

№ Наименование сведений Сведения Примечание 

1. Организационно-правовая форма и наименование организации 

1.1. Организационно-правовая форма Ассоциация Соответствует 
1.2. Наименование организации Ассоциация «Альянс 

строителей Прибайкалья» 
 

2. Регистрационные данные некоммерческой организации 

2.1. Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

1163850084122  

2.2. Индивидуальный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

3812058835  

3. Адрес (место нахождения) исполнительного органа 

3.1. Почтовый индекс 664074  
3.2. Субъект Российской Федерации Иркутская область  
3.3. Город Иркутск  
3.4. Улица (проспект, переулок и др.) Улица Лермонтова  
3.5. Номер дома (владение) 78  
3.6 Корпус (строение) -  
3.7. Квартира (офис) 403 Б  
3.8. Контактный телефон: +7 (3952) 394940 

+7 (3952) 604940
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3.9. Адрес сайта в сети Интернет: www.stroirk.ru  
3.10. Электронная почта: stroirk@ya.ru  

4. Учредительные (правоустанавливающие) документы 

4.1. Устав организации Разработан В наличии 
4.2. Сведения о государственной 

регистрации юридического лица - 
Копия Свидетельства В наличии 

4.3. Сведения о государственной 
регистрации некоммерческой 
организации 

Копия Свидетельства В наличии 

4.4. Сведения о постановке на учет в 
налоговом органе 

Копия Свидетельства В наличии 

4.5. Решение Общего собрания 
«Об учреждении» 

Протокол учредителей 
Ассоциации «Альянс 
строителей Прибайкалья» от 
19.07.2016  № 1 
 

В наличии 

5. Сведения об органах управления 

5.1. Высший орган управления Общее собрание членов 
Ассоциации 

 

5.2. Постоянно действующий 
коллегиальный орган управления 

Правление Ассоциации  

5.3. Исполнительный орган Генеральный директор  

6. Сведения о специализированных органах 

6.1 Контрольный комитет Образован  
6.2. Дисциплинарный комитет Образован  

7. Сведения о соответствии требованиям законодательства 

7.1. Количество членов организации 116 (110 юридических лиц и 
6 индивидуальных 
предпринимателей) 

Не 
соответствует 
представленным 
документам 

7.2. Размер компенсационного фонда 
возмещение вреда 

12 200 000 рублей Не 
соответствует 
представленным 
документам 

    
 

II. Сведения об органах некоммерческой организации 

 

1. Организация образована решением общего собрания учредителей 

Ассоциации «Альянс строителей Прибайкалья» (далее – Ассоциация) от 

19.07.2016, протокол  № 1.  

В соответствии с пунктом 11.1 Устава Ассоциации высшим органом 

управления Ассоциации является общее собрание членов Ассоциации.  
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2. В соответствии с пунктом 12.4 Устава избрание постоянно действующего 

коллегиального органа управления Ассоциации, досрочное прекращение его 

полномочий, назначение единоличного исполнительного органа, принятие 

решения о досрочном прекращении его полномочий относится к исключительной 

компетенции общего собрания членов Ассоциации. Правление переизбрано 

решением внеочередного общего собрания членов Ассоциации от 03.05.2017, 

протокол  № 4-17, сроком на 2 года в составе: 

1) Буев Роман Валерьевич (ООО «Гелиополь») – председатель Правления; 

2) Черепанов Вячеслав Владимирович  (ООО «Иркутская энергостроительная 

компания); 

3) Суховирский Дмитрий Степанович (ООО «Сибсветстрой»); 

4) Зимина Людмила Валентиновна  (ООО Строительные технологии); 

5) Ивайкин Сергей Геннадьевич (ООО «Ударник»); 

6) Куличков Алексей Николаевич (ООО Энерготехстрой). 

 

3. Генеральный директор Ассоциации – Татарников Денис Степанович, избран 

решением внеочередного общего собрания Ассоциации от 23.08.2016, протокол 

№ 1. 

 

4. Специализированные органы сформированы решением Правления 

Ассоциации от 03.04.2017, протокол № 17. 

4.1. Контрольный комитет в составе: 

1) Черепанов Вячеслав Владимирович  (ООО «Иркутская энергостроительная 

компания ; 

2) Татарников Денис Степанович – генеральный директор Ассоциации; 

3) Куличков Алексей Николаевич (ООО Энерготехстрой). 

4.2. Дисциплинарный комитет в составе: 

1) Зимина Людмила Валентиновна  (ООО Строительные технологии); 

2) Татарников Денис Степанович – генеральный директор Ассоциации; 
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3) Суховирский Дмитрий Степанович (ООО «Сибсветстрой»). 

 

III. Сведения о документах некоммерческой организации 

 

Представлены: 

1. Заявление о внесении сведений в государственный реестр 

саморегулируемых организаций с указанием: 

- полного и сокращенного наименования саморегулируемой организации и ее 

организационно-правовой формы; 

- идентификационного номера налогоплательщика и основного 

государственного регистрационного номера; 

- адреса (места нахождения) исполнительного органа саморегулируемой 

организации; 

- адреса официального сайта саморегулируемой организации в сети 

«Интернет», адреса электронной почты; 

- заявляемой сферы деятельности; 

- сведений об исполнительном органе саморегулируемой организации: 

фамилия, имя, отчество, идентификационный номер налогоплательщика. 

 

2. Копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой 

организации. 

(в наличии) 

 

3. Копия устава некоммерческой организации. 

(в наличии) 

 

4. Заверенные некоммерческой организацией копии документов, 

подтверждающих государственную регистрацию ее членов - юридических лиц. 

(в наличии) 
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5. Заверенные некоммерческой организацией копии документов, 

подтверждающих государственную регистрацию ее членов - индивидуальных 

предпринимателей. 

(в наличии) 

 

6. Заверенный некоммерческой организацией перечень членов Ассоциации на 

бумажном и электронном носителях с указанием: 

а) вида (видов) осуществляемой ими предпринимательской деятельности (с 

указанием кода вида экономической деятельности согласно Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности); 

б) полного и сокращенного (при наличии) наименования, даты 

государственной регистрации юридического лица, государственного 

регистрационного номера записи о государственной регистрации юридического 

лица, идентификационного номера налогоплательщика, адреса места нахождения 

юридического лица, номеров контактных телефонов, фамилии, имени и отчества 

(если имеется) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного 

органа юридического лица, и (или) руководителя коллегиального исполнительного 

органа юридического лица и паспортных данных каждого из ее членов - 

индивидуальных предпринимателей. 

(частично) 

В представленном перечне содержатся недостоверные сведения : 

 о дате государственной регистрации в отношении ООО «Наладчик», 

ИНН 3811072530, АО «Первенец», ИНН 3802008546, АО «ИРЖА», ИНН 

3808057483, ООО «Выбор», ИНН 3802008419; 

 о сокращенном  наименовании в отношении ООО 

«ЭНЕРГОСТРОЙКОНСАЛТ», ИНН 3812107881; 

 о ФИО лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа, в отношении ООО «Фама Про», ИНН 3808086050, ООО 

«СКАТ-ЭНЕРГИС», ИНН 3849005741, ООО «Современные технологии», ИНН 
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3849039500, ООО «Стройгарант», ИНН 3804040337, ООО «ЛИТМОНТАЖ», ИНН 

3804053255, ООО «Финист», ИНН 3812148091. 

 

Ассоциация образована решением общего собрания учредителей от 

19.07.2016, протокол № 1, в составе 2 юридических лиц.  

Также Ассоциацией представлены:  

 протокол Правления от 23.08.2016 № 1 – о принятии в члены 

Ассоциации 3 юридических лиц; 

 протокол Правления от 26.10.2016 № 2 – о принятии в члены 

Ассоциации 94 юридических лиц и 3 индивидуальных предпринимателей;  

 протокол Правления от 03.11.2016 № 3 – о принятии в члены 

Ассоциации 3 юридических лиц;  

 протокол Правления от 10.11.2016 № 4 – о принятии в члены 

Ассоциации 4 юридических лиц и 1 индивидуального предпринимателя;  

 протокол Правления от 17.11.2016 № 5 – о принятии в члены 

Ассоциации 4 юридических лиц;  

 протокол Правления от 24.11.2016 № 6 – о принятии в члены 

Ассоциации 5 юридических лиц и 1 индивидуального предпринимателя; 

 протокол Правления от 01.12.2016 № 7 – о принятии в члены 

Ассоциации 15 юридических лиц;  

 протокол Правления от 09.12.2016 № 8 – о принятии в члены 

Ассоциации 7 юридических лиц и исключении из состава членов Ассоциации 30 

юридических лиц на основании заявлений о добровольном выходе из состава 

Ассоциации; 

 протокол Правления от 15.12.2016 № 9 – о принятии в члены 

Ассоциации 1 юридического лица и 1 индивидуального предпринимателя; 

 протокол Правления от 17.01.2017 № 10 – о принятии в члены 

Ассоциации 3 юридических лиц; 

 протокол Правления от 26.01.2017 № 11 – о принятии в члены 

Ассоциации 1 юридического лица; 



7 

 

 протокол Правления от 14.02.2017 № 12 – о принятии в члены 

Ассоциации 9 юридических лиц. 

 протокол Правления от 25.04.2017 № 16 – о принятии в члены 

Ассоциации 1 юридического лица. 

Согласно информации, содержащейся в перечне членов Ассоциации, членами 

Ассоциации являются 116 (сто шестнадцать) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые зарегистрированы на территории субъекта Российской 

Федерации, в котором зарегистрирована Ассоциация.  

В перечне членов Ассоциации отсутствуют сведения о 12 (двенадцати) 

юридических лицах, принятых в члены Ассоциации согласно представленным 

протоколам Правления, а именно - ООО «Стройсервис плюс», ИНН 3805706098, 

ООО «Ангарский доходный дом», ИНН 3808190598, ООО «Стек», ИНН 

3821011625, ООО «ПНП Вектор-А», ИНН 3805110121, ООО «Р-СТАНДАРТ», 

ИНН 3817998487, ООО «Тандем», ИНН 3804017899, ООО «Энергоресурс», ИНН 

3808132243, ООО «ЛЭПстрой», ИНН 3823030969, ООО «СК Север-Строй», ИНН 

3849060781, ООО «ПКФ «НТ - сервис», ИНН 3808225900, ООО «Строительная 

компания «ПДК-Сиб», ИНН 3812143417, ООО «Ледисон», ИНН 3811143767. 

Информация об исключении указанных лиц из состава членов Ассоциации в 

представленных документах отсутствует.  

 

7. Документы, подтверждающие наличие у некоммерческой организации 

способов обеспечения ответственности членов некоммерческой организации перед 

потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами. 

(в наличии) 

 

Общим собранием членов Ассоциации от 27.10.2016, протокол № 2, принято 

решение о формировании компенсационного фонда возмещения вреда и 

размещении компенсационного фонда возмещения вреда на расчетном счете в 

ПАО «Сбербанк России». 
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Также общим собранием членов Ассоциации от 28.02.2017, протокол № 3-17, 

принято решение об открытии специального банковского счета для размещения 

средств компенсационного фонда возмещения вреда в ПАО «Сбербанк России» с 

момента внесения сведений об Ассоциации в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

Ассоциацией предоставлена справка ПАО «Сбербанк России» от 03.05.2017 

об остатках денежных средств на счете № 40703810818350000412 Ассоциации в 

размере 12 234 257,15 рублей; 

Ассоциацией представлены заверенные выписки по лицевому счету № 

40703810818350000412 ПАО «Сбербанк России» по состоянию на 10.05.2017, 

согласно которой в период с 24.08.2016 по 10.05.2017 128 членами Ассоциации на 

счет Ассоциации внесены денежные средства в качестве взносов в 

компенсационный фонд возмещения вреда в размере 12 800 000,00 рублей. При 

этом в указанной выписке содержатся сведения о возврате средств 

компенсационного фонда в размере 700 000,00 рублей с назначением платежа 

«возврат взноса  в компенсационного фонда возмещении вреда, в связи с 

добровольным выходом из состава членов» в отношении ООО «Ангарский 

доходный дом», ИНН 3808190598, ООО «Стек», ИНН 3821011625, ООО «Тандем», 

ИНН 3804017899, ООО «Энергоресурс», ИНН 3808132243, ООО «СК Север-

Строй», ИНН 3849060781, ООО «Строительная компания «ПДК-Сиб», ИНН 

3812143417, ООО «Ледисон», ИНН 3811143767, согласно представленным 

документам Ассоциации указанные юридические лица являются действующими 

членами Ассоциации. 

Согласно представленным выпискам по лицевым счетам в Ассоциации 

сформирован компенсационный фонд возмещения вреда в размере 12 100 000,00 

рублей, из которых 11 600 000,00 рублей внесены 116 (сто шестнадцать) 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, сведения о 

которых содержатся в перечне членов Ассоциации, и 500 000,00 рублей, внесенны 

юридическими лицами, сведения о которых в перечне отсутствуют, а именно - 

ООО «ПКФ «НТ - сервис», ИНН 3808225900, ООО «ЛЭПстрой», ИНН 3823030969, 
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ООО «ПНП Вектор-А», ИНН 3805110121, ООО «Р-СТАНДАРТ», ИНН 

3817998487, ООО «Стройсервис плюс», ИНН 3805706098, согласно 

представленным документам Ассоциации указанные юридические лица являются 

действующими членами Ассоциации.  

Таким образом, компенсационный фонд возмещения вреда сформирован в 

размере, не соответствующем требованиям, установленным статьей 5516 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс). 

 

8. Копии документов, подтверждающих создание некоммерческой 

организацией специализированных органов, предусмотренных частью 4 статьи 3 

Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», копии положений о таких органах и копии документов о составе 

участвующих в их работе лиц. 

(в наличии) 

 

9. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее также - 

свидетельство о допуске). 

(в наличии) 

 

10. Правила контроля в области саморегулирования. 

(в наличии) 

 

11. Документ, устанавливающий систему мер дисциплинарного воздействия 

за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований к выдаче 

свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, 

требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемых 

организаций и правил саморегулирования. 

(в наличии) 
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12. Платежное поручение об оплате государственной пошлины за внесение 

сведений о некоммерческой организации в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

(в наличии) 

 

IV. Заключение об отказе во внесении сведений о некоммерческой организации 

в государственный реестр саморегулируемых организаций 

Ассоциация «Альянс строителей Прибайкалья» не соответствует 

требованиям, установленным частью 3 статьи 554 Кодекса: 

- компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации сформирован в 

размере, не соответствующем требованиям, установленным статьей 5516 Кодекса; 

- перечень членов Ассоциации содержит недостоверные сведения в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов 

Ассоциации, а также не содержит сведения о 12 (двенадцать) юридических лицах, 

принятых в члены Ассоциации согласно представленным протоколам. 

На основании требований части 21 статьи 552 Кодекса Советом Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» принято решение утвердить заключение 

об отказе во внесении сведений об Ассоциации «Альянс строителей Прибайкалья» 

в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 

Приложение: Материалы, представленные координаторами по федеральным 

округам и городам федерального значения, членами Совета 

Ассоциации «Национальное объединение строителей»: 

- копия письма члена Совета А.О. Домбровского в 1 экз. на 3 л. 

 

Президент Ассоциации  
«Национальное объединение строителей»                                                А.Ю. Молчанов 


