
Приложение № 2 
к протоколу заседания Совета Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» 
от 15 июня 2017 года № 100 

 

Утверждено решением Совета  

Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» 

от 15 июня 2017 года, протокол № 100 

 

Заключение 

об отказе во внесении сведений 

об Ассоциации «Строители Вятки»  

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» – 

18.05.2017 

 

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 «Строители 

Вятки»  

 

2. Регистрационные данные некоммерческой организации 

 

2.1. Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

1164300051343  

2.2. Индивидуальный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

4345456264  

 

3. Адрес (место нахождения) исполнительного органа 

 

3.1. Почтовый индекс 610017  

3.2. Субъект Российской Федерации Кировская область  

3.3. Город Киров  

3.4. Улица (проспект, переулок и др.) Горького  

3.5. Номер дома (владение) 5 офис 909  

3.8. Контактный телефон: +7 (8332) 544-050   

3.9. Адрес сайта в сети Интернет: строителивятки.рф  

3.10. Электронная почта: vla.oleg68@yandex.ru 

 

 

4. Учредительные (правоустанавливающие) документы 

mailto:asr-19@yandex.ru
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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 учредительного 

собрания Ассоциации 

Строители Вятки» от 

18.08.2016 № 1 

В наличии 

5. Сведения об органах управления 

 

5.1. Высший орган управления Общее собрание членов 

организации 

 

5.2. Постоянно действующий 

коллегиальный орган управления 

Правление  

5.3. Исполнительный орган Генеральный директор 

 

 

6. Сведения о специализированных органах 

 

6.1 Контрольный комитет Создан  

6.2. Дисциплинарный комитет Создан 

 

 

7. Сведения о соответствии требованиям законодательства 

 

7.1. Количество членов организации 107 юридических лиц Соответствует 

7.2. Размер компенсационного фонда 

возмещения вреда  

10 700 000,00 рублей  Соответствует 

 

 

II. Сведения об органах некоммерческой организации 

 

1. Организация образована решением учредительного собрания 

Ассоциации «Строители Вятки» (далее – Ассоциация) от 18.08.2016, протокол № 1, 

в составе 15 юридических лиц. 

В соответствии с пунктом 7.1 Устава Ассоциации, утвержденного решением 

общего собрания членов Ассоциации от 01.02.2017, протокол № 2, высшим 

органом управления Ассоциации является общее собрание членов Ассоциации. 

 

2.  Согласно пунктам 7.9.2 и 7.9.3 Устава Ассоциации избрание тайным 

голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления, 
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избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего 

коллегиального органа управления Ассоциации относится к исключительной 

компетенции общего собрания. 

Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации – 

Правление избран решением собрания учредителей Ассоциации от 18.08.2016, 

протокол № 1, в составе 7 членов.  

Решением Правления Ассоциации от 16.04.2017, протокол № 1, на основании 

заявлений о добровольном выходе из числа членов Ассоциации исключены 3 

юридических лица (ООО «Грейт-Строй», ИНН 4345281173, ООО «Вертикаль», 

ИНН 4345223982, ООО «Вятэнергосервис», ИНН 4345056410), представители 

которых являлись членами Правления Ассоциации.  

Общим собранием членов Ассоциации от 17.04.2017, протокол № 3, принято 

решение о доизбрании 3 членов Правления. Таким образом Правление Ассоциации 

избрано в составе: 

1. Булдаков Александр Владимирович (ООО «Монолит») – Председатель 

Правления; 

2. Мышкин Александр Юрьевич (ООО «Алгоритм»); 

3. Тарасов Владимир Александрович (ООО «МегаСнаб»); 

4. Новоселов Андрей Анатольевич (ООО ПКП «ГазТеплоСтрой»); 

5. Агеев Роман Васильевич (ООО «СтройТек»); 

6. Плюснин Сергей Георгиевич (ООО СФ «Спектр»); 

7. Каленчук Сергей Александрович (ООО Фирма «Ампер»). 

Председатель Правления – Булдаков Александр Владимирович переизбран 

решением общего собрания членов Ассоциации от 17.04.2017, протокол № 3, 

сроком на 2 (два) года. 

 

3. Исполнительный орган Ассоциации – Генеральный директор Ассоциации – 

Власов Олег Викторович, избран на должность решением общего собрания членов 

Ассоциации от 01.02.2017, протокол № 2. 
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4. Специализированные органы Ассоциации созданы решением Правления 

Ассоциации от 16.04.2017, протокол № 1. 

4.1. Контрольный комитет в составе: 

1. Подлевских Илья Анатольевич (ООО «Еврострой») – Председатель 

комитета 

2. Карпов Алексей Юрьевич (ООО фирма «Отделочник»); 

3. Фоминских Олег Николаевич (ООО «Тантал-Сервис»). 

4.2. Дисциплинарный комитет в составе: 

1. Бушуева Тамара Андреевна (ООО «Импульс») – Председатель комитета; 

2. Колесников Вячеслав Алексеевич (ООО «Свет»); 

3. Целищев Евгений Леонидович (ООО «АПК Проект»). 

 

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 (место нахождения) исполнительного органа саморегулируемой 

организации; 

- телефона исполнительного органа саморегулируемой организации; 

- адреса официального сайта саморегулируемой организации в сети 

Интернет, адреса электронной почты; 

- заявляемой сферы деятельности (в соответствии с уставом); 

- сведений об исполнительном органе саморегулируемой организации: 

фамилии, имени и отчестве, идентификационном номере налогоплательщика, 

контактном телефоне. 
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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) 

 

5. 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) идентификационного номера налогоплательщика и (или) основного 

государственного регистрационного номера каждого из ее членов - юридических 

лиц. 

(частично) 

В предоставленном перечне членов Ассоциации в отношении: 

- ООО «Домстрой», ИНН 4326009172, содержится недостоверная информация 

о дате государственной регистрации юридического лица (указано – 13.09.2008, 

а должно быть – 30.09.2008); 

- ООО Строительная фирма «Спектр», ИНН 4345092842, содержится иная 

информация о сокращенном наименовании юридического лица, чем в едином 

государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ); 

- 22 юридических лиц указана иная информация об адресе места нахождения 

юридического лица, чем в ЕГРЮЛ; 
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- ООО «КЭК», ИНН 4345403505, ООО «СМК», ИНН 4345276127, 

ООО «Ультра-строй», ИНН 4345223703, ООО «Элком», ИНН 4312128229, указана 

иная информация о ФИО лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа, чем в ЕГРЮЛ. 

 

Ассоциация образована решением учредительного собрания от 18.08.2016, 

протокол № 1, в составе 15 юридических лиц. 

Также Ассоциацией представлены:  

 протокол Правления № 1 от 16.04.2017 о принятии в члены Ассоциации 

80 юридических лиц (в том числе 10, являющихся учредителями) и об исключении 

из членов Ассоциации 5 юридических лиц (учредителей) на основании заявлений 

о добровольном выходе;  

 протокол Правления № 2 от 11.05.2017 о принятии в члены Ассоциации 

24 юридических лиц и об исключении из членов Ассоциации1 юридического лица 

на основании заявления о добровольном выходе; 

 протокол Правления № 3 от 16.05.2017 о принятии в члены Ассоциации 

4 юридических лиц. 

Согласно информации, содержащейся в перечне, членами Ассоциации 

являются 107 (сто семь) юридических лиц, которые зарегистрированы на 

территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирована 

Ассоциация, что соответствует требованиям пункта 1 части 3 статьи 554 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) для 

приобретения некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 

организации. 

Согласно выпискам из ЕГРЮЛ, в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД – раздел F 

«Строительство») деятельность всех указанных в реестре лиц может быть отнесена 

к области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства. 
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6. Документы, подтверждающие наличие у некоммерческой организации 

способов обеспечения ответственности членов некоммерческой организации перед 

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

(в наличии) 

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 554 Кодекса одним из обязательных 

требований для получения некоммерческой организацией статуса 

саморегулируемой организации является наличие у некоммерческой организации 

компенсационного фонда возмещения вреда, сформированного в размере, 

установленном статьей 5516 Кодекса. 

Ассоциацией представлена выписка по лицевому счету ПАО «Сбербанк 

России» в период с 30.01.2017 по 16.05.2017, согласно которой на счет Ассоциации 

зачислены денежные средства, внесенные 107 членами Ассоциации в размере 

10 700 000,00 рублей, из которых 106 имеют в качестве назначения платежа 

«оплата взноса в компенсационный фонд возмещения вреда», 

1 (ООО «АПК Проект», ИНН 4345103283) имеет в качестве назначения платежа 

«за взнос в компенсационный фонд».  

Ассоциацией предоставлены 107 копий платежных поручений, имеющих 

в качестве назначения платежа «оплата взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда», из которых 106 заверены Ассоциацией и кредитными 

организациями, копия платежного поручения в отношении ООО «СПК «ТРАСТ», 

ИНН 4345350733 кредитной организацией не заверена. 

Таким образом, в Ассоциации сформирован компенсационный фонд 

возмещения вреда в размере 10 700 000,00 рублей из расчета 107 х 100 000,00 

рублей, что соответствует требованиям пункта 3 части 3 статьи 554 Кодекса для 

получения некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации. 

 

7. Копии документов, подтверждающих создание некоммерческой 

организацией специализированных органов, предусмотренных частью 4 статьи 3 

Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 
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организациях» (далее – Федеральный закон № 315-ФЗ), копии положений о таких 

органах и копии документов о составе участвующих в их работе лиц. 

(в наличии) 

Решением Правления Ассоциации от 16.04.2017, протокол № 1, утверждено 

Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации (далее – Положение). 

Пункт 7.16 Положения противоречит требованиям, установленным частью 5 

статьи 10 Федерального закона № 315-ФЗ, в части условия соблюдения кворума 

участвующих в голосовании членов Дисциплинарного комитета при принятии 

решений о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер 

дисциплинарного воздействия. 

Решением Правления Ассоциации от 16.04.2017, протокол № 1, утверждено 

Положение о Контрольном комитете (далее – Положение). 

Пунктами 3.1 и 5.1 Положения не предусмотрены требования, установленные 

частью 2 статьи 9 Федерального закона № 315-ФЗ, в части контроля 

за соблюдением членами Ассоциации условий членства в Ассоциации.  

 

8. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(далее также – свидетельство о допуске). 

 (в наличии) 

Решением общего собрания Ассоциации от 17.04.2017, протокол № 3, 

утверждены Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитально строительства 

Ассоциации (далее – Требования). В пунктах 3, 5 и 9.1 Требований не указано о 

каком из компенсационных фондов идет речь.  

Пункт 8 Требований противоречит пункту 4.2 Правил контроля в области 

саморегулирования Ассоциации в части установления срока рассмотрения 

документов о приеме в члены Ассоциации. 

  

9.  Правила контроля в области саморегулирования. 
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(в наличии) 

Решением общего собрания Ассоциации от 17.04.2017, протокол № 3, 

утверждены Правила контроля в области саморегулирования (далее – Правила). 

Пунктом 2.1 Правил не предусмотрены требования, установленные частью 2 

статьи 9 Федерального закона № 315-ФЗ, в части контроля за соблюдением 

членами Ассоциации условий членства в Ассоциации. 

Также пунктом 3.8 Правил не учтены требования части 3 статьи 9 

Федерального закона № 315-ФЗ в части установления Ассоциацией периодичности 

проведения плановых проверок членов Ассоциации. 

 

10.  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)  

Решением общего собрания Ассоциации от 17.04.2017, протокол № 3, 

утверждено Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации 

(далее – Положение). 

Пункт 4.6 Положения противоречит требованиям, установленным частью 5 

статьи 10 Федерального закона № 315-ФЗ, в части условия соблюдения кворума 

участвующих в голосовании членов Дисциплинарного комитета при принятии 

решений о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер 

дисциплинарного воздействия. 

В пункте 5.5.3 Положения указано, что основанием применения мер 

дисциплинарного воздействия является «невнесение взноса в компенсационный 

фонд Ассоциации, в установленный срок», однако Положением 

о Компенсационном фонде возмещения вреда, утвержденным решением общего 

собрания Ассоциации от 17.04.2017 протокол № 3, предусмотрено формирование 

компенсационного фонда возмещения вреда. 
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11.  Платежное поручение об оплате государственной пошлины за 

внесение сведений о некоммерческой организации в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

(в наличии) 

IV. Дополнительная информация о несоответствии документов, 

утвержденных в Ассоциации, требованиям законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности и о саморегулируемых 

организациях  

 

Решением общего собрания членов Ассоциации от 17.04.2017, протокол № 3, 

утверждено Положение об Общем собрании членов Ассоциации 

(далее – Положение). 

Согласно пункту 6.2 Положения созыв очередных (годовых) и внеочередных 

общих собраний происходит только на основании решения Генерального 

директора или судебного решения, что противоречит пункту 7.5 Устава, 

в соответствии с которым уполномоченным органом созыва годового общего 

собрания Ассоциации является Правление, а также противоречит пункту 5.2 

Положения, в соответствии с которым Правление Ассоциации принимает решение 

о созыве очередных (годовых) и внеочередных общих собраний. 

 

V. Заключение об отказе во внесении сведений о некоммерческой организации 

в государственный реестр саморегулируемых организаций 

 

На основании требований части 21 статьи 552 Кодекса Советом Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» принято решение утвердить заключение 

об отказе во внесении сведений об Ассоциация «Строители Вятки» 

в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных 
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изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 

 

 

 

Президент Ассоциации  

«Национальное объединение строителей»                                            А.Ю. Молчанов 

 


