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Заключение 

об отказе во внесении сведений 

об Ассоциации строителей Камчатского края 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» – 

05.07.2017 

 

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 строителей 

Камчатского края 

 

2. Регистрационные данные некоммерческой организации 

2.1. Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

1174101010160  

2.2. Индивидуальный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

4101178301  

3. Адрес (место нахождения) исполнительного органа 

3.1. Почтовый индекс 683000  

3.2. Субъект Российской Федерации Край Камчатский  

3.3. Город Петропавловск-Камчатский  

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

3.5. Номер дома (владение) 59  

3.6 Корпус (строение) -  

3.7. Квартира (офис)  пом. 13  
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3.8. Контактный телефон: 8 (4152) 420577  

3.9. Адрес сайта в сети Интернет: www.ask-sro.ru  

3.10. Электронная почта: info@ask-sro.ru  

4. Учредительные (правоустанавливающие) документы 

4.1. Устав организации Разработан В наличии 

4.2. Сведения о государственной 

регистрации юридического лица 

Копия листа записи ЕГРЮЛ 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 общего собрания 

учредителей № 1 от 

21.11.2016 

В наличии 

5. Сведения об органах управления 

5.1. Высший орган управления Общее собрание членов 

Ассоциации 

 

5.2. Постоянно действующий 

коллегиальный орган управления 

Совет   

5.3. Исполнительный орган Директор Не 

соответствует 

6. Сведения о специализированных органах 

6.1 Контрольная комиссия Создана  

6.2. Дисциплинарная комиссия Создана  

7. Сведения о соответствии требованиям законодательства 

7.1. Количество членов организации 106 (98 юридических лица и 

8 индивидуальных 

предпринимателя, из 

которых следует учитывать 

только 104 юридических 

лица и индивидуальных 

предпринимателя) 

Соответствует 

7.2. Размер компенсационного фонда 

возмещения вреда  

8 600 000,00 рублей Не 

сформирован 

    

 

II. Сведения об органах некоммерческой организации 

 

1. Организация образована решением общего собрания учредителей 

Ассоциации строителей Камчатского края (далее – Ассоциация) от 21.11.2016, 

протокол № 1, в составе 2 физических лиц. 
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В соответствии с пунктом 6.1 Устава Ассоциации, утвержденного решением 

общего собрания учредителей от 21.11.2016, протокол № 1, общее собрание членов 

Ассоциации является высшим органом управления Ассоциации.  

 

2. В соответствии с пунктами 6.2.2, 6.2.3 Устава Ассоциации избрание 

тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа 

управления Ассоциации, избрание тайным голосованием Председателя постоянно 

действующего коллегиального органа управления Ассоциации относится 

к исключительной компетенции общего собрания членов Ассоциации. 

Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации – 

Совет переизбран решением внеочередного общего собрания членов Ассоциации 

от 13.02.2017, протокол № 2, в составе: 

1) Гусев Михаил Дмитриевич – заместитель генерального директора 

ООО «Камчатская Строительная Компания» (ИНН 4101160248); 

2) Федоров Герман Викторович – заместитель генерального директора 

ООО «КамчатПрофСтандарт» (ИНН 4101158538); 

3) Камилова Елена Вячеславовна - заместитель генерального директора 

ООО «Камчатская Строительная Компания» (ИНН 4101158344). 

 

Председатель Совета – Гусев Михаил Дмитриевич избран решением общего 

собрания учредителей Ассоциации от 21.11.2016, протокол № 1, срок полномочий 

Председателя Совета Ассоциации общим собранием не установлен. 

В соответствии с пунктом 7.5 Устава Ассоциации срок полномочий Председателя 

Совета Ассоциации 2 (два) года. 

 

3. В соответствии с пунктами 6.2.11 и 6.2.12 Устава Ассоциации 

назначение на должность Директора, досрочное освобождение от должности, 

установление компетенции Директора и порядка осуществления им руководства 

текущей деятельности Ассоциации относится к исключительной компетенции 

общего собрания членов Ассоциации. 
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Исполнительный орган – Директор – Камилова Елена Вячеславовна, избран 

решением общего собрания учредителей Ассоциации от 21.11.2016, протокол № 1. 

При этом Директор Ассоциации Камилова Елена Вячеславовна является 

заместителем генерального директора ООО «Камчатская Строительная Компания» 

(ИНН 4101158344), которое является членом Ассоциации. 

 На основании части 5 статьи 14 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-

ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее – Федеральный закон № 315-ФЗ) 

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 

саморегулируемой организации, не вправе являться членом органов управления 

членов саморегулируемой организации, их дочерних и зависимых обществ, 

являться работником, состоящим в штате указанных организаций. 

Таким образом, избрание Директора Ассоциации из числа работников, 

состоящих в штате членов Ассоциации, противоречит требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации в сфере 

саморегулирования.  

 

4. Специализированные органы Ассоциации созданы решением Совета 

Ассоциации от 15.02.2017, протокол № 15\02\17. 

4.1. Контрольная комиссия в составе: 

1) Баландина Ольга Петровна – Председатель Контрольной комиссии; 

2) Козубенко Анна Викторовна; 

3) Дремина Елена Юрьевна. 

4.2. Дисциплинарная комиссия в составе: 

1) Черепанова Мария Николаевна- Председатель Дисциплинарной 

комиссии; 

2) Жидяева Дарья Александровна; 

3) Микитюк Алена Сергеевна. 

 

III. Сведения о документах некоммерческой организации 
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Представлены: 

1. Заявление от 01.07.2017 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. 

 

2. Копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой 

организации. 

(в наличии) 

 

3. Копия устава некоммерческой организации. 

(в наличии) 

Отдельные пункты устава не соответствуют требованиям действующего 

законодательства, вступившего в силу с 01.07.2017. 

 

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 предоставленном перечне членов Ассоциации в отношении: 

- 3 юридических лиц указана иная информация об адресе места нахождения 

юридического лица, чем в едином государственном реестре юридических лиц 

(далее – ЕГРЮЛ); 

- 1 юридического лица указана иная информация о ФИО лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, чем в ЕГРЮЛ; 

- 1 юридического лица указана иная информация о дате государственной 

регистрации юридического лица, чем в ЕГРЮЛ;  

- 8 юридических лиц и 1 индивидуального предпринимателя указана иная 

информация о коде вида (видов) экономической деятельности согласно 
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Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее – 

ОКВЭД), чем в ЕГРЮЛ; 

- 15 юридических лиц и 3 индивидуальных предпринимателей указана иная 

информация о дате взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, чем в 

платежных поручениях (Приложение № 1). 

Ассоциация образована решением общего собрания учредителей 

от 21.11.2016, протокол № 1, в составе 2 физических лиц. 

Также Ассоциацией предоставлены: 

  протокол общего собрания учредителей Ассоциации от 21.11.2017, 

протокол № 1 о приеме в члены Ассоциации 4 физических лиц;  

 протокол Совета Ассоциации от 31.01.2017 № 31\01\2017 о приеме в 

члены Ассоциации 3 юридических лиц; 

– протокол внеочередного общего собрания членов Ассоциации от 

13.02.2017, протокол № 2 об исключении из состава членов Ассоциации 6 

физических лиц (включая 2 учредителей). 

В соответствии с пунктом 1.4 Устава учредители (члены) Ассоциации 

приобретают право членства в Ассоциации и формируют ее высший орган 

управления (общее собрание членов). Однако на дату поступления комплекта 

заявительных документов, согласно сведениям из ЕГРЮЛ, учредителями 

Ассоциации являются те же физические лица: Камилова Е.В., Воронина О.Н.; 

 протокол Совета Ассоциации от 27.02.2017 № 27\03\2017 о приеме в 

члены Ассоциации 6 юридических лиц и 1 индивидуального предпринимателя; 

 протокол Совета Ассоциации от 01.03.2017 № 01\03\2017 о приеме в 

члены Ассоциации 14 юридических лиц и 1 индивидуального предпринимателя; 

 протокол Совета Ассоциации от 06.03.2017 № 06\03\2017 о приеме в 

члены Ассоциации 10 юридических лиц и 1 индивидуального предпринимателя; 

 протокол Совета Ассоциации от 10.03.2017 № 10\03\2017 о приеме в 

члены Ассоциации 11 юридических лиц и 1 индивидуального предпринимателя; 
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 протокол Совета Ассоциации от 14.03.2017 № 14\03\2017 о приеме в 

члены Ассоциации 11 юридических лиц; 

 протокол Совета Ассоциации от 17.03.2017 № 17\03\2017 о приеме в 

члены Ассоциации 8 юридических лиц и 1 индивидуального предпринимателя; 

 протокол Совета Ассоциации от 23.03.2017 № 23\03\2017 о приеме в 

члены Ассоциации 4 юридических лиц; 

 протокол Совета Ассоциации от 30.03.2017 № 30\03\2017 о приеме в 

члены Ассоциации 4 юридических лиц и 1 индивидуального предпринимателя; 

 протокол Совета Ассоциации от 03.04.2017 № 03\04\2017 о приеме в 

члены Ассоциации 13 юридических лиц; 

 протокол Совета Ассоциации от 05.04.2017 № 05\04\2017 о приеме в 

члены Ассоциации 10 юридических лиц; 

 протокол Совета Ассоциации от 07.04.2017 № 07\04\2017 о приеме в 

члены Ассоциации 3 юридических лиц; 

 протокол Совета Ассоциации от 17.05.2017 № 17\05\2017 о приеме в 

члены Ассоциации 1 индивидуального предпринимателя; 

 протокол Совета Ассоциации от 29.06.2017 № 29\06\2017 о принятии в 

члены Ассоциации 1 юридического лица и 1 индивидуального предпринимателя. 

Кроме того, Ассоциацией представлено 2 протокола Совета Ассоциации от 

01.02.2017 № 01\02\2017 с разным содержанием в части утверждения повестки дня 

общего собрания членов Ассоциации, которое состоялось 13.02.2017. Также 

Ассоциацией предоставлены заверенные надлежащим образом 2 протокола общего 

собрания членов Ассоциации от 13.02.2017 № 2 (время начала проведения 

собрания 09 часов 00 минут, время окончания 11 часов 00 минут, место проведения 

Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 59, оф. 201), 

содержащие различную информацию о вопросах, рассматриваемых в повестке дня 

и решений, принятых по указанным вопросам. В связи с вышеизложенным не 

представляется возможным установить достоверность сведений, содержащихся в 

представленных протоколах Совета Ассоциации и общего собрания членов 

Ассоциации, а также решений, принятых общим собранием членов Ассоциации от 
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13.02.2017 № 2 об утверждении внутренних документов Ассоциации, в том числе 

разработка и утверждение которых является обязательным. 

Согласно информации, содержащейся в перечне, членами Ассоциации 

являются 106 (сто шесть) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

которые зарегистрированы на территории субъекта Российской Федерации, в 

котором зарегистрирована Ассоциация.  

Согласно выпискам из ЕГРЮЛ деятельность ООО «Атлас», ИНН 4101014014, 

и ООО «КамчатПроект», ИНН 4101094370, в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД – раздел 

F «Строительство») не может быть отнесена к области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 

В соответствии с требованиями части 5 статьи 554 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) с учетом предоставленной 

информации при определении числа членов саморегулируемой организации 

следует учитывать только 104 юридических лица и индивидуальных 

предпринимателя. 

 

7. Документы, подтверждающие наличие у некоммерческой организации 

способов обеспечения ответственности членов некоммерческой организации перед 

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

(частично) 

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 справка от 30.06.2017 АО «АЛЬФА-БАНК» об 

остатке денежных средств на расчетном счете в размере 10 950 354,83 рублей без 

указания, что данные денежные средства являются компенсационным фондом 

возмещения вреда. При этом в нарушение подпункта «а» подпункта 5 пункта 23 
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Административного регламента Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной 

услуги по внесению сведений в государственный реестр саморегулируемых 

организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства в соответствии с которым к заявлению 

саморегулируемой организации не приложены документы из российской 

кредитной организации (или их копии, заверенные российской кредитной 

организацией) на дату представления заявления (01.07.2017), подтверждающие 

размещение на счете Ассоциации денежных средств компенсационного фонда 

возмещения вреда. 

Также Ассоциацией представлена выписка АО «АЛЬФА-БАНК» по 

лицевому счету за период с 15.02.2017 по 30.06.2017, заверенная кредитной 

организацией, согласно которой на счет Ассоциации зачислены денежные средства 

в размере 10 949 954,83 рублей, из которых 8 600 000, 00 рублей внесено в качестве 

взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 

Ассоциацией также представлены 86 платежных поручений, не заверенных 

Ассоциацией, из которых 85 имеют в качестве назначения платежа «взнос 

в компенсационный фонд возмещения вреда», 1 (ООО «КамчатАсфальт», ИНН 

4101145948) имеет в качестве назначения платежа «взнос в фонд возмещения 

вреда».  

Ассоциацией представлено письмо от ООО «КамчатАсфальт», ИНН 

4101145948, об уточнении назначения платежа «взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда». 

Ассоциацией представлены копии приходных кассовых ордеров о внесении 

в кассу Ассоциации наличных денежных средств в качестве оплаты взносов в 

компенсационный фонд возмещения вреда 20 членами Ассоциации в сумме 

2 000 000,00 рублей. 

Также представлены копии доверенностей, выданные 20 членами 

Ассоциации на имя директора Ассоциации Камиловой Е.В. с целью внесения 
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денежных средств, поступивших в кассу Ассоциации в качестве оплаты взносов в 

компенсационный фонд возмещения вреда, на счет Ассоциации. 

Ассоциацией представлены 4 квитанции АО «АЛЬФА-БАНК» о внесении 

директором Ассоциации Камиловой Е.В. денежных средств, на счет Ассоциации, в 

АО «АЛЬФА-БАНК» в сумме 2 100 000, 00 рублей, из которых 1 900 000, 00 рублей 

внесены в качестве взносов в компенсационный фонд, 200 000, 00 рублей в 

качестве взносов в компенсационный фонд возмещения вреда. 

При этом в квитанции АО «АЛЬФА-БАНК» о внесении денежных средств на 

счет Ассоциации Камиловой Е.В. содержатся сведения о внесении 100 000, 00 

рублей за ООО «Теодолит» в качестве взноса в компенсационный фонд. 

Однако копия приходного кассового ордера от ООО «Теодолит», а также 

доверенность от ООО «Теодолит» на имя директора Ассоциации Камиловой Е.В. с 

целью внесения денежных средств, поступивших в кассу Ассоциации в качестве 

взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, на счет Ассоциации 

отсутствуют. 

Сведения об ООО «Теодолит» в перечне членов Ассоциации отсутствуют, 

информация о приеме в члены ООО «Теодолит» в протоколах Ассоциации не 

содержится. 

В связи с вышеизложенным не представляется возможным подтвердить 

наличие компенсационного фонда возмещения вреда, сформированного в размере, 

установленном статьей 5516 Кодекса. 

 

8. Копии документов, подтверждающих создание некоммерческой 

организацией специализированных органов, предусмотренных частью 4 статьи 3 

Федерального закона № 315-ФЗ, копии положений о таких органах и копии 

документов о составе участвующих в их работе лиц. 

(в наличии) 

 

9. Правила контроля в области саморегулирования. 

(отсутствуют) 
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Ассоциацией в составе заявительных документов представлены в том числе 

Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации (далее – Правила), 

утвержденные решением внеочередного общего собрания членов Ассоциации от 

13.02.2017, протокол № 2.  

Ассоциацией 15.06.2017 в адрес Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» был представлен пакет документов для внесения сведений об 

Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций, в котором 

также содержались Правила, утвержденные решением внеочередного общего 

собрания членов Ассоциации от 13.02.2017, протокол № 2. 

При рассмотрении документов, представленных 05.07.2017, было 

установлено, что содержание указанных Правил было изменено, при этом решение 

общего собрания о внесении изменений в указанный документ отсутствует. 

 

10. Документ, устанавливающий систему мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов саморегулируемой организации. 

(отсутствуют) 

Ассоциацией в составе заявительных документов представлено в том числе 

Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации (далее – 

Положение), утвержденное решением внеочередного общего собрания членов 

Ассоциации от 13.02.2017, протокол № 2.  

Ассоциацией 15.06.2017 в адрес Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» был представлен пакет документов для внесения сведений об 

Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций, в котором 

также содержалось Положение, утвержденное решением внеочередного общего 

собрания членов Ассоциации от 13.02.2017, протокол № 2. 

При рассмотрении документов, представленных 05.07.2017, было 

установлено, что содержание указанного Положения было изменено, при этом 

решение общего собрания о внесении изменений в указанный документ 

отсутствует. 

11. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда. 
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(отсутствует) 

Ассоциацией в составе заявительных документов представлено в том числе 

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации (далее – 

Положение), утвержденное решением внеочередного общего собрания членов 

Ассоциации от 13.02.2017, протокол № 2.  

Ассоциацией 15.06.2017 в адрес Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» был представлен пакет документов для внесения сведений об 

Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций, в котором 

также содержалось Положение, утвержденное решением внеочередного общего 

собрания членов Ассоциации от 13.02.2017, протокол № 2. 

При рассмотрении документов, представленных 05.07.2017, было 

установлено, что содержание указанного Положения было изменено, при этом 

решение общего собрания о внесении изменений в указанный документ 

отсутствует. 

12. Положение о реестре членов саморегулируемой организации. 

(отсутствует) 

Ассоциацией предоставлены заверенные надлежащим образом 2 протокола 

общего собрания членов Ассоциации от 13.02.2017 № 2 (время начала проведения 

собрания 09 часов 00 минут, время окончания 11 часов 00 минут, место проведения 

Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 59, оф. 201), 

содержащие различную информацию о вопросах рассмотрения в повестке дня и 

решений, принятых по указанным вопросам, в связи с чем не представляется 

возможным установить достоверность сведений, содержащихся в представленных 

протоколах общего собрания членов Ассоциации, а также принятых общим 

собранием членов Ассоциации от 13.02.2017 № 2 решений об утверждении 

внутренних документов Ассоциации, в том числе Положения о реестре членов 

Ассоциации. 
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13. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших 

в саморегулируемую организацию. 

(отсутствует) 

Ассоциацией в составе заявительных документов представлено в том числе 

Положение порядке рассмотрения жалоб на действия членов Ассоциации (далее – 

Положение), утвержденное решением внеочередного общего собрания членов 

Ассоциации от 13.02.2017, протокол № 2.  

Ассоциацией 15.06.2017 в адрес Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» был представлен пакет документов для внесения сведений об 

Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций, в котором 

также содержалось Положение, утвержденное решением внеочередного общего 

собрания членов Ассоциации от 13.02.2017, протокол № 2. 

При рассмотрении документов, представленных 05.07.2017 было 

установлено, что содержание указанного Положения было изменено, при этом 

решение общего собрания о внесении изменений в указанный документ 

отсутствует. 

 

14. Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа 

деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими 

в форме отчетов. 

(отсутствует) 

Ассоциацией в составе заявительных документов представлено в том числе 

Положение о порядке предоставления информации членами Ассоциации и 

осуществлении анализа их деятельности (далее – Положение), утвержденное 

решением внеочередного общего собрания членов Ассоциации от 13.02.2017, 

протокол № 2.  

Ассоциацией 15.06.2017 в адрес Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» был представлен пакет документов для внесения сведений об 

Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций, в котором 
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также содержалось Положение, утвержденное решением внеочередного общего 

собрания членов Ассоциации от 13.02.2017, протокол № 2. 

При рассмотрении документов, представленных 05.07.2017, было 

установлено, что содержание указанного Положения было изменено, при этом 

решение общего собрания о внесении изменений в указанный документ 

отсутствует. 

 

15. Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе 

о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

(отсутствует) 

Ассоциацией в составе заявительных документов представлены в том числе 

Положение о членстве в Ассоциации и Положение о размере, порядке расчета и 

уплаты взносов членами Ассоциации (далее – Положения), утвержденные 

решением внеочередного общего собрания членов Ассоциации от 13.02.2017, 

протокол № 2.  

Ассоциацией 15.06.2017 в адрес Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» был представлен пакет документов для внесения сведений об 

Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций, в котором 

также содержались Положения, утвержденные решением внеочередного общего 

собрания членов Ассоциации от 13.02.2017, протокол № 2. 

При рассмотрении документов, представленных 05.07.2017, было 

установлено, что содержание указанных Положений было изменено, при этом 

решение общего собрания о внесении изменений в указанный документ 

отсутствует. 

 

16.  Платежное поручение об оплате государственной пошлины 

за внесение сведений о некоммерческой организации в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

(в наличии) 
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IV. Заключение об отказе во внесении сведений о некоммерческой 

организации в государственный реестр саморегулируемых организаций 

Ассоциация строителей Камчатского края не соответствует требованиям, 

установленным частью 3 статьи 554 Кодекса: 

- перечень членов Ассоциации содержит недостоверные сведения в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов 

Ассоциации; 

- не подтверждено наличие компенсационного фонда возмещения вреда, 

сформированного в размере, установленном статьей 5516 Кодекса; 

- не предоставляется возможным подтвердить достоверность 

представленных документов, в том числе разработка и утверждение которых в 

соответствии со статьей 555 Кодекса являются обязательными.  

На основании требований части 21 статьи 552 Кодекса Советом Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» принято решение утвердить заключение 

об отказе во внесении сведений об Ассоциации строителей Камчатского края 

в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 

Приложения: Приложение № 1 в 1 экз. на 2 л. 

 

 

Президент Ассоциации  

«Национальное объединение строителей»                                                А.Ю. Молчанов 


