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Заключение 
об отказе во внесении сведений 

об Ассоциации «Региональная гильдия строителей Волгоградской области» 
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» – 
20.02.2018 

 
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 «Региональная 

гильдия строителей 
Волгоградской области» 

 

2. Регистрационные данные некоммерческой организации 

2.1. Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

1173443000873  

2.2. Индивидуальный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

3443133693  

3. Адрес (место нахождения) исполнительного органа 

3.1. Почтовый индекс 400075  
3.2. Субъект Российской Федерации Волгоградская область  
3.3. Город Волгоград  
3.4. Улица (проспект, переулок и др.) Шоссе Авиаторов   
3.5. Номер дома (владение) 13  
3.6. Корпус (строение) А  
3.7. Квартира (офис)  -  
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3.8. Контактный телефон: 8(9610) 613844  
3.9. Адрес сайта в сети Интернет: www.rgsvo.ru  
3.10. Электронная почта: rgsvo@mail.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 собрания 
«Об учреждении» 

Копия протокола общего 
собрания учредителей № 01 
от 05.12.2016 

В наличии 

5. Сведения об органах управления 

5.1. Высший орган управления Общее собрание членов   
5.2. Постоянно действующий 

коллегиальный орган управления 
Совет  

5.3. Исполнительный орган Генеральный директор  

6. Сведения о специализированных органах 

6.1 Контрольная комиссия Не создана  
6.2. Дисциплинарная комиссия Не создана  

 
7. Сведения о соответствии требованиям законодательства 

 
7.1. Количество членов организации 104 (89 юридических лиц и 

15 индивидуальных 
предпринимателей). 
 

Не подтверждено 

7.2. Размер компенсационного фонда  
возмещения вреда 

10 400 000,00 рублей Сформирован с 
нарушением 
требований 
 

    
 

II. Сведения об органах некоммерческой организации 

 

1. Некоммерческая организация образована решением общего собрания 

учредителей Ассоциации «Региональная гильдия строителей Волгоградской 

области» (далее – Ассоциация) от 05.12.2016, протокол № 1, в составе 2 

юридических лиц. 
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В соответствии с пунктом 8.1 Устава Ассоциации, утвержденного решением 

общего собрания членов Ассоциации от 05.12.2016, протокол № 01, общее 

собрание членов Ассоциации является высшим органом управления Ассоциации.  

 

2. В соответствии с пунктом 9.1 Устава Ассоциации постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Ассоциации является Совет Ассоциации. 

В соответствии с пунктами 8.3.2, 8.3.3 Устава Ассоциации избрание тайным 

голосованием членов Совета Ассоциации (в том числе его руководителя – 

Председателя Совета Ассоциации), досрочное прекращение полномочий 

указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов 

относится к исключительной компетенции общего собрания членов Ассоциации. 

В соответствии с пунктами 9.1 и 9.4 Устава Ассоциации постоянно 

действующий коллегиальный орган управления Ассоциации – Совет Ассоциации 

формируется из числа физических лиц – членов Ассоциации и (или) 

представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых 

членов. Численность Совета Ассоциации составляет не менее 5 лиц. 

Совет Ассоциации избран решением общего собрания учредителей 

Ассоциации от 05.12.2016, протокол № 01, в составе: 

1) Ляшев Игорь Васильевич (ООО «Теплострой»); 

2) Юрин Юрий Михайлович (ООО «Агат»). 

Решением внеочередного общего членов Ассоциации от 18.02.2017, протокол 

№ 02-ВН, в состав Совета доизбраны 7 членов: 

1) Выходцев Владимир Гарриевич (ООО «Эллада») – Председатель Совета 

Ассоциации; 

2) Фархутдинова Елена Генадьевна (ООО «РусСтройТраст»); 

3) Марков Евгений Михайлович (ООО «Автопроф»); 

4) Папазьян Евгений Гарриевич (Индивидуальный предприниматель); 

5) Изгарышев Игорь Валерьевич (независимый член); 

6) Евсиков Кирилл Борисович (независимый член); 

7) Алтухов Анатолий Евгеньевич (независимый член). 
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3. В соответствии с пунктом 8.3.4 Устава Ассоциации назначение 

на должность лица, осуществляющего функции исполнительного органа 

Ассоциации - Генерального директора, досрочное освобождение такого лица 

от должности относится к компетенции общего собрания членов Ассоциации. 

Исполнительный орган Ассоциации – Генеральный директор – Махаева 

Екатерина Андреевна, избрана решением общего собрания учредителей 

Ассоциации от 05.12.2016, протокол № 01. 

 

4. Сведения о специализированных органах Ассоциации и о составе 

участвующих в их работе лиц. 

(отсутствуют)  

Ассоциацией в составе заявительных документов представлен протокол 

Совета № 3 от 29.09.2017, в соответствии с которым утверждены положения о 

специализированных органах и избран персональный состав участвующих в их 

работе лиц, при этом на титульном листе представленных положений о 

специализированных органах указана дата их утверждения Советом Ассоциации 

от 19.10.2017, протокол № 3. Протокол Совета № 3 от 19.10.2017, 

предоставляемый Ассоциацией ранее с заявлением от 16.01.2018 о внесении 

сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых 

организаций, в составе заявительных документов отсутствует. 

Решение Совета Ассоциации о внесении изменений в протокол № 3 не 

принималось, в связи с этим не представляется возможным установить 

достоверность представленной Ассоциацией информации об утверждении 

документов, подтверждающих создание специализированных органов, и 

утверждение состава участвующих в их работе лиц. 

 

III. Сведения о документах некоммерческой организации 

 

Представлены: 
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1. Заявление от 19.02.2018 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) 

 

4. Заверенные некоммерческой организацией копии документов, 

подтверждающих государственную регистрацию ее членов - юридических лиц. 

(частично) 

В составе заявительных документов отсутствуют заверенные копии 

свидетельств о государственной регистрации юридического лица в отношении 

ООО «Промтехснаб» (ИНН 3461058872), ООО «Интеко Инжиниринг» (ИНН 

3435128763), ООО «Донстрой» (ИНН 3444174935), ООО «Волгаинвестгрупп» 
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(ИНН 3443135098), ООО «Арсенал-Энерго» (ИНН 3435132632), ООО «Автопроф» 

(ИНН 3443135531). 

 

5. Заверенные некоммерческой организацией копии документов, 

подтверждающих государственную регистрацию ее членов – индивидуальных 

предпринимателей. 

(частично) 

В составе заявительных документов отсутствует заверенная копия 

свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 

в отношении ИП Засорина Д. Ю. (ИНН 344402071154). 

 

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; 

в) фамилии, имени и отчества (если имеется), адреса места жительства, даты 

рождения, паспортных данных, номеров контактных телефонов, даты 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя, государственного регистрационного номера записи 

о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 

идентификационного номера налогоплательщика, адреса места фактического 

осуществления деятельности индивидуального предпринимателя. 
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(в наличии) 

Представленный перечень членов Ассоциации в отношении ряда 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей содержит недостоверную 

информацию (Приложение № 1). 

 

Ассоциация образована решением общего собрания учредителей 

от 05.12.2016, протокол № 01, в составе 2 юридических лиц. 

Также Ассоциацией предоставлены: 

- протокол внеочередного общего собрания Ассоциации от 12.05.2017            

№ 01-ВН о приме в члены Ассоциации 3 юридических лиц; 

- протокол внеочередного общего собрания Ассоциации от 18.08.2017            

№ 02-ВН о приеме в члены 4 юридических лиц и 1 индивидуального 

предпринимателя; 

- протокол заседания Совета Ассоциации от 13.09.2017 № 01 о приеме в 

члены Ассоциации 4 юридических лиц; 

- протокол заседания Совета Ассоциации от 29.09.2017 № 02 о приеме в 

члены Ассоциации 3 юридических лиц; 

- протокол заседания Совета Ассоциации от 23.10.2017 № 04 о приеме в 

члены Ассоциации 10 юридических лиц; 

- протокол заседания Совета Ассоциации от 13.11.2017 № 05 о приеме в 

члены Ассоциации 4 юридических лиц; 

- протокол заседания Совета Ассоциации от 24.11.2017 № 06 о приеме в 

члены Ассоциации 9 юридических лиц и 1 индивидуального предпринимателя; 

- протокол заседания Совета Ассоциации от 30.11.2017 № 07 о приеме в 

члены Ассоциации 10 юридических лиц и 7 индивидуальных предпринимателей; 

- протокол заседания Совета Ассоциации от 11.12.2017 № 08 о приеме в 

члены Ассоциации 38 юридических лиц и 6 индивидуальных предпринимателей; 

- протокол заседания Совета Ассоциации от 25.12.2017 № 09 о приеме в 

члены Ассоциации 1 юридического лица. 
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Согласно представленным документам членами Ассоциации являются 103 

юридических лица и индивидуальных предпринимателя. 

Представленный перечень членов Ассоциации содержит сведения о 104 (сто 

четыре) юридических лицах и индивидуальных предпринимателей, которые 

зарегистрированы на территории субъекта Российской Федерации, в котором 

зарегистрирована Ассоциация. Сведения о приеме в члены Ассоциации ООО «МК 

Эксперт-Безопасности», ИНН 3443123568, информация о котором содержится в 

перечне членов Ассоциации, в пакете заявительных документов отсутствуют.  

Учитывая вышеизложенное, не представляется возможным установить 

достоверность информации, содержащейся в перечне членов Ассоциации. 

 

7. Документы, подтверждающие наличие у некоммерческой организации 

способов обеспечения ответственности членов некоммерческой организации перед 

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

(в наличии) 

 

Ассоциацией предоставлена справка ПАО Банк «ФК Открытие» от 

19.02.2018 № 43Ф.2-4/10715 по счету № 4070381010310000007 об остатке на 

указанном счете денежных средств в размере 10 427 150,58 рублей.  

Ассоциацией представлена заверенная ПАО Банк «ФК Открытие» выписка 

по счету № 4070381010310000007 за период с 03.02.2017 по 19.02.2018, согласно 

которой на счет Ассоциации зачислены денежные средства, внесенные 104 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, сведения о 

которых содержатся в перечне членов Ассоциации, в размере 10 400 000,00 рублей 

в качестве взносов в компенсационный фонд возмещения вреда. 

Ассоциацией предоставлены 104 копии платежных поручений, заверенных 

кредитной организацией, имеющие в качестве назначения платежа «взнос 

в компенсационный фонд возмещения вреда». 

При этом Ассоциацией представлено Положение о компенсационном фонде 

возмещения вреда (далее – Положение о КФ ВВ), которым установлены размеры 



9 

 

 

взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, способы формирования и 

порядок размещения компенсационного фонда возмещения вреда, утвержденное 

решением общего собрания членов Ассоциации от 16.10.2017, протокол № 02.  

Однако, в составе заявительных документов представлен протокол общего 

собрания членов Ассоциации от 25.01.2017 № 01-ЛНА, содержащий решение об 

открытии расчетного счета в ПАО Банк «ФК Открытие» и размещении на нем 

средств компенсационных фондов Ассоциации, а также решение об утверждении 

Положения о КФ ВВ. Решение об установлении размера взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Ассоциации 

указанным общим собранием членов Ассоциации не принималось. Кроме того, в 

комплекте документов, представленных в Ассоциацию «Национальное 

объединение строителей» с заявлением от 16.01.2018 о внесении сведений об 

Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций, данный 

протокол отсутствовал. 

В соответствии с информацией, содержащейся в представленной 

Ассоциацией выписке по лицевому счету, 17 юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей произвели оплату взносов в компенсационный фонд 

возмещения вреда Ассоциации до 16.10.2017. 

Таким образом, не подтверждено формирование Ассоциацией 

компенсационного фонда возмещения вреда в соответствии с требованиями 

законодательства о градостроительной деятельности и положениями внутренних 

документов Ассоциации в размере, установленном статьей 5516 Кодекса. 

 

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» (далее – Федеральный закон № 315-ФЗ), копии положений о таких 

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

(отсутствуют) 
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Ассоциацией представлено Положение о Дисциплинарной комиссии, на 

титульном листе которого содержится информация об утверждении его решением 

Совета Ассоциации от 19.10.2017, протокол № 03. При этом, протокол Совета № 3 

от 19.10.2017 в составе представленных документов отсутствует. Ассоциацией 

представлен протокол Совета № 3, который содержит решение об утверждении 

Положения о Дисциплинарной комиссии и утверждении персонального состава 

Дисциплинарной комиссии, однако дата указанного протокола – 29.09.2017.  

Кроме того, при рассмотрении документов, представленных в Ассоциацию 

«Национальное объединение строителей» 20.02.2018, было установлено, что 

содержание указанного Положения о Дисциплинарной комиссии было изменено 

по сравнению с ранее представленным в составе заявительных документов от 

16.01.2018, однако решение Совета о внесении изменений в указанный документ 

отсутствует. 

Также Ассоциацией представлено Положение о Контрольной комиссии, на 

титульном листе которого содержится информация об утверждении решением 

Совета Ассоциации от 19.10.2017, протокол № 03. При этом, протокол Совета № 3 

от 19.10.2017 в составе представленных документов отсутствует. Ассоциацией 

представлен протокол Совета № 3, который содержит решение об утверждении 

Положения о Контрольной комиссии и утверждении персонального состава 

Контрольной комиссии, однако дата указанного протокола – 29.09.2017. 

При рассмотрении документов, представленных 20.02.2018, также было 

установлено, что содержание Положения о Контрольной комиссии было изменено 

по сравнению с ранее представленным в составе заявительных документов от 

16.01.2018, при этом решение Совета о внесении изменений в указанный документ 

отсутствует. 

 

9. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда. 

(в наличии) 
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Ассоциацией в составе заявительных документов представлено Положение о 

КФ ВВ, утвержденное решением общего собрания членов Ассоциации от 

16.10.2017, протокол № 02.  
Ранее Ассоциацией 16.01.2018 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 о КФ ВВ, утвержденное 

решением общего собрания членов Ассоциации от 16.10.2017, протокол № 02. 

При рассмотрении документов, представленных 20.02.2018, было 

установлено, что содержание Положения о КФ ВВ было изменено, при этом 

решение общего собрания о внесении изменений в указанный документ 

отсутствует. 

Кроме того, пунктами 2.2.1 и 2.2.2 Положения о КФ ВВ предусмотрено 

формирование компенсационного фонда возмещения вреда «из взносов 

действующих членов Ассоциации (на основании поданных ими заявлений), 

внесённых ими в компенсационный фонд Ассоциации при вступлении и в период 

участия (членства) в Ассоциации» и «из доходов, полученных от размещения 

средств компенсационного фонда Ассоциации». Однако, некоммерческая 

организация вправе приобрести статус саморегулируемой организации при 

условии соблюдения требований, установленных частью 3 статьи 554 Кодекса, в 

том числе, наличия у некоммерческой организации компенсационного фонда 

возмещения вреда. 

В настоящее время сведения об Ассоциации не внесены в государственный 

реестр саморегулируемых организаций, в связи с чем указанные пункты 

Положения о КФ ВВ противоречат требованиям законодательства Российской 

Федерации, предъявляемым к некоммерческим организациям для приобретения 

статуса саморегулируемой организации. 

 

10. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств. 
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(в наличии) 

Пунктом 4.1.3 Положения о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств (далее – Положение о КФ ОДО), утвержденном 

решением общего собрания членов Ассоциации от 16.02.2017, протокол № 2, 

установлено формирование компенсационного фонда  обеспечения договорных 

обязательств за счет денежных средств, перечисленных другими 

саморегулируемыми организациями, зарегистрированными на территории иного 

субъекта Российской Федерации, за члена саморегулируемой организации, если 

такой член саморегулируемой организации добровольно прекратил членство в 

другой саморегулируемой организации, зарегистрированной на территории иного 

субъекта Российской Федерации. 

Однако, в соответствии с частью 5 статьи 33 Федерального закона № 191-ФЗ 

юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены 

саморегулируемой организации имели право не позднее 01.12.2016 уведомить 

саморегулируемую организацию о добровольном прекращении членства. В 

соответствии с частью 13 статьи 33 Федерального закона № 191-ФЗ заявление о 

перечислении внесенного ранее взноса в компенсационный фонд может быть 

подано со дня принятия решения о приеме юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в члены саморегулируемой организации по месту их 

регистрации либо со дня внесения сведений о вновь созданной саморегулируемой 

организации в государственный реестр саморегулируемых организаций, но не 

позднее 01.09.2017. По состоянию на 01.09.2017 сведения об Ассоциации 

отсутствовали в государственном реестре саморегулируемых организаций, в связи 

с чем компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств не может 

быть сформирован за счет денежных средств, перечисленных другими 

саморегулируемыми организациями, зарегистрированными на территории иного 

субъекта Российской Федерации, за члена саморегулируемой организации. 

 

11. Положение о реестре членов саморегулируемой организации. 

(в наличии) 
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12. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших 

в саморегулируемую организацию. 

(в наличии) 

 

13. Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа 

деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими 

в форме отчетов. 

(в наличии) 

14. 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. 

(в наличии) 

Ассоциацией в составе заявительных документов представлено в том числе 

Положение о членстве в Ассоциации, (далее – Положение), утвержденное 

решением общего собрания членов Ассоциации от 16.10.2017, протокол № 02.  
Ассоциацией 16.01.2018 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 общего собрания членов 

Ассоциации от 16.10.2017, протокол № 02. 

При рассмотрении документов, представленных 20.02.2018, было 

установлено, что содержание указанного Положения было изменено, при этом 

решение общего собрания о внесении изменений в указанный документ 

отсутствует. 
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15. Платежное поручение об оплате государственной пошлины за внесение 

сведений о некоммерческой организации в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

(отсутствует) 

 

Представленная копия платежного поручения № 3 от 14.12.2017 ранее была 

представлена в составе заявительных документов от 16.01.2018 и направлена 

письмом от 12.02.2018 № 04-01-1108/18 в адрес Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору с заключением 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» для принятия 

соответствующего решения. 

 

IV. Заключение об отказе во внесении сведений о некоммерческой 

организации в государственный реестр саморегулируемых организаций 

 

Ассоциации «Региональная гильдия строителей Волгоградской области» не 

соответствует требованиям, установленным Кодексом: 

- не подтверждено формирование Ассоциацией компенсационного фонда 

возмещения вреда в соответствии с требованиями законодательства о 

градостроительной деятельности и положениями внутренних документов 

Ассоциации в размере, установленном статьей 5516 Кодекса; 

- перечень членов Ассоциации содержит недостоверную информацию 

в отношении членов Ассоциации; 

- документы Ассоциации, в том числе утверждение которых в соответствии 

с частью 1 статьи 555 Кодекса является обязательным, не соответствуют 

требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности и о саморегулируемых организациях; 

- не подтверждено создание специализированных органов и утверждение 

состава участвующих в их работе лиц; 



15 

 

 

- отсутствует платежное поручение об оплате государственной пошлины за 

внесение 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 Ассоциации «Региональная гильдия строителей 

Волгоградской области» в государственный реестр саморегулируемых 

организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства. 

 

Приложение: приложение № 1 на 1 л. в 1 экз. 

 

 

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


