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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» – 
15.12.2016 

 
1. 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 г. Иркутск  
3.4. Улица (проспект, переулок и др.) Лермонтова  
3.5. Номер дома (владение) 78  
3.6 Корпус (строение) -  
3.7. Квартира (офис)  403 Б  
3.8. Контактный телефон: 8 (3952) 394940; 604940  
3.9. Адрес сайта в сети Интернет: www.sroirk.ru  
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3.10. Электронная почта: sroirk@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 собрания 
учредителей б/н от 
19.07.2016 

В наличии 

5. Сведения об органах управления 

5.1. Высший орган управления Общее собрание членов 
Ассоциации 

 

5.2. Постоянно действующий 
коллегиальный орган управления 

Правление  

5.3. Исполнительный орган Генеральный директор  

6. Сведения о специализированных органах 

6.1 Контрольная комиссия Образована  
6.2. Дисциплинарная комиссия Образована  

7. Сведения о соответствии требованиям законодательства 

7.1. Количество членов организации 112 (107 юридических лиц и 
5 индивидуальных 
предпринимателей, из 
которых следует учитывать 
только 104 юридических 
лица и индивидуальных 
предпринимателя)  

Соответствует 

7.2. Размер компенсационного фонда  11 201 400,00 Соответствует 
    

 
 

Органы управления Ассоциации «Альянс строителей Прибайкалья»: 

 

1. Общее собрание членов – организация образована решением собрания 

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

от 19.07.2016, протокол б/н. 
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2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации – 

Правление избрано решением внеочередного общего собрания Ассоциации от 

23.08.2016, протокол № 1, в составе: 

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

2) Белов Антон Борисович (ООО «Техническая экспертиза проектов»); 

3) Говорин Алексей Владимирович (ООО Центр проектно-инжиниринговых 

работ и технической экспертизы «Главстройпроект»); 

4) Пискун Глеб Григорьевич (ООО «СтройКонсультант»); 

5) Рындин Владислав Леонидович (ООО «РОСТ»). 

 

3. Генеральный директор Ассоциации – Татарников Денис Степанович, избран 

решением внеочередного общего собрания Ассоциации от 23.08.2016, протокол 

№ 1. 

 

4. Специализированные органы созданы решением Правления Ассоциацииот 

26.10.2016, протокол №2. 

В соответствии с пунктом 15.1 Устава Ассоциации к специализированным 

органам Ассоциации, которые в обязательном порядке создаются Правлением 

Ассоциации, относятся Контрольный комитет и Дисциплинарный комитет. 

Решением Правления Ассоциации от 26.10.2016, протокол № 2, утверждены 

документы, устанавливающие компетенцию специализированных органов 

Ассоциации: «Положение о Контрольном комитете» и «Положение о 

Дисциплинарном комитете». Однако решением Правления сформированы 

Контрольная комиссия и Дисциплинарная комиссия, т.е. органы, не 

предусмотренные Уставом и внутренними положениями Ассоциации. 

 

4.1. Контрольнаякомиссия в составе: 

1) Белов Антон Борисович (ООО «Техническая экспертиза проектов»); 

2) Татарников Денис Степанович – генеральный директор Ассоциации; 

3) Пискун Глеб Григорьевич (ООО «СтройКонсультант»). 
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4.2. Дисциплинарная комиссия в составе: 

1) Говорин Алексей Владимирович (ООО ЦПИРТЭ «Главстройпроект»); 

2) Татарников Денис Степанович – генеральный директор Ассоциации; 

3) Рындин Владислав Леонидович (ООО «РОСТ»). 

 

2. Сведения о представленных документах 

 

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»; 

- заявляемой сферы деятельности; 

- сведений обисполнительном органе саморегулируемой организации: 

фамилия, имя, отчество, идентификационный номер налогоплательщика, сведения 

о документе, удостоверяющем личность, адрес (место жительства), контактный 

телефон. 

 

2. Копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой 

организации. 

(в наличии) 

 

3. Копия устава некоммерческой организации. 

(в наличии) 
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Отдельные положения Устава требуют доработки и приведения их в 

соответствие с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации в сфере саморегулирования. 

 

3. Заверенные некоммерческой организацией копии документов, 

подтверждающих государственную регистрацию ее членов - юридических лиц. 

(в наличии) 

 

4. Заверенные некоммерческой организацией копии документов, 

подтверждающих государственную регистрацию ее членов - индивидуальных 

предпринимателей. 

(в наличии) 

 

5. Заверенный некоммерческой организацией перечень членов Союза 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, идентификационного номера налогоплательщика и (или) основного 

государственного регистрационного номера и паспортных данных каждого из ее 

членов - индивидуальных предпринимателей. 

(в наличии) 

 

Ассоциация образована решением собрания учредителей от 19.07.2016, 

протокол б/н, в составе 2 юридических лиц.  

Также Ассоциациейпредставлены: 



6 

- протокол Правления Ассоциации от 23.08.2016 № 1 о приеме в члены 

Ассоциации 3 юридических лиц; 

- протокол Правления Ассоциации от 26.10.2016 № 2 о приеме в члены 

Ассоциации 97 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

- протокол Правления Ассоциации от 03.11.2016 № 3 о приеме в члены 

Ассоциации 3 юридических лиц; 

- протокол Правления Ассоциации от 10.11.2016 № 4 о приеме в члены 

Ассоциации 5 юридических лици индивидуальных предпринимателей; 

- протокол Правления Ассоциации от 17.11.2016 № 5 о приеме в члены 

Ассоциации 4 юридических лиц; 

- протокол Правления Ассоциации от 24.11.2016 № 6 о приеме в члены 

Ассоциации 6 юридических лици индивидуальных предпринимателей; 

- протокол Правления Ассоциации от 01.12.2016 № 7 о приеме в члены 

Ассоциации 15 юридических лиц; 

- протокол Правления Ассоциации от 09.12.2016 № 8 о приеме в члены 

Ассоциации 7 юридических лиц, об исключении из членов Ассоциации 30 

юридических лиц. 

Согласно информации, содержащейся в представленном реестре членов 

Ассоциации, членами Ассоциации являются 112 (сто двенадцать) юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, которые зарегистрированы на территории 

субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирована Ассоциация. 

Согласно выпискам из единого государственного реестра юридических лиц 

деятельность 8 членов Ассоциации (ООО «Производственное монтажное 

предприятие «Радиан», ООО «НОРМА ПРОДЖЕКТ», ООО «Ангарский доходный 

дом», ООО «Альфа-центр», ООО «ИркутскГИПРОшахт», ООО «Арена», ООО «Р-

СТАНДАРТ», ООО «Капитель») 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 

(приложение № 2). 



7 

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 предпринимателей, что 

соответствует требованиям пункта 1 части 3 статьи 554 Кодекса для приобретения 

саморегулируемой организацией права выдачи свидетельств о допуске кработам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Кроме того, в соответствии с проведенной проверкой, результаты которой 

озвучены на заседании Совета Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» 12.01.2017 координатором по Сибирскому  федеральному округу, 

следующие организации отсутствуют по месту своей регистрации: 

- ООО «Восточно-Сибирский завод железобетонных конструкций», 

юридический адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 

1, кв. 4; 

- ООО Строительная компания «Витрувий», юридический адрес: 664510, 

Иркутская область, Иркутский район, нп. Солнечный, ул. Солнечная, д. 12; 

- ООО «ДиалогСтрой», юридический адрес: 664025, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Российская, д. 14 б; 

- ООО «Главпроект», юридический адрес: 665814, Иркутская область, 

г. Ангарск, мкр. 6, д. 3, пом. 1; 

- ООО «Производственно коммерческая фирма «Новые технологии», 

юридический адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горная, д. 21б; 

- ООО «СК Кианит», юридический адрес: 664014, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, д.2; 

- ООО «ПромАльянс», юридический адрес: 664519, Иркутская область, 

Иркутский район, с. Смоленщина, ул. Березовая, д. 20; 

- ООО «ПолимерСпецСтрой», юридический адрес: 664511, Иркутская область, 

Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8; 

- ООО «ПрофГрадМонолит», юридический адрес: 664528, Иркутская область, 

Иркутский район, мкр. Ново-Иркутский, рп. Маркова, ул. Янтарная, д. 30; 
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- ООО «Промэнергосервис», юридический адрес: 664540, Иркутская область, 

Иркутский район, д. Куда, ул. Александровская, д. 2/2; 

- ООО «РОСТ», юридический адрес: 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Байкальская, д. 330а, кв. 2; 

- ООО «РЕМО СТ», юридический адрес: 664053, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Баумана, д. 216, корп. А, кв. 62; 

- ООО «Строительно-консалтинговая компания Спутник», юридический адрес: 

664035, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ватутина, д. 3; 

- ООО «СибЭК-сервис», юридический адрес: 664009, Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Красноярская, д. 35, кв. 76; 

- ООО Центр проектно-инжиниринговых работ и технической экспертизы 

«Главстройпроект», юридический адрес: 664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Сибирская, д. 21а/2, офисный блок 3; 

- ООО «Стройэнергомонтаж», юридический адрес: 664009, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ипподромная, д. 46; 

- ООО «Братские распределительные сети», юридический адрес: 665729, 

Иркутская область, г. Братск, жилрайон Центральный, ул. Советская, д. 7; 

- ООО «Эталон – Байкал», юридический адрес: 664048, Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Ярославского, д. 276, кв. 33; 

- ООО «СК ПЕРСПЕКТИВА», юридический адрес: 665724, Иркутская область, 

г. Братск, жилрайон Центральный, ул. Возрождения, д. 4. 

 

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 
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размещении компенсационного фонда возмещения вреда на расчетном счете в ПАО 

«Сбербанк России». 

Ассоциацией предоставлена справка ПАО «Сбербанк России» № 014-134-195 

от 12.12.2016 об остатках денежных средств,в том числе с зачислением денежных 

средств по платежным поручениям, в назначении которых указано: взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда, в размере 11 201 400 рублей. 

Платежные поручения, подтверждающие оплату взносов в компенсационный 

фонд возмещения вреда членами Ассоциации, представлены. 

 

6. Копии документов, подтверждающих создание некоммерческой 

организацией специализированных органов, предусмотренных частью 4 статьи 3 

Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», копии 

положений о таких органах и копии документов осоставе участвующих в их работе 

лиц. 

(в наличии) 

В соответствии с пунктом 15.1 Устава Ассоциации к специализированным 

органам Ассоциации, которые в обязательном порядке создаются Правлением 

Ассоциации, относятся Контрольный комитет и Дисциплинарный комитет. 

Решением Правления Ассоциации от 26.10.2016, протокол № 2, утверждены 

«Положение о Контрольном комитете» и «Положение о Дисциплинарном 

комитете». Однако решением Правления от 26.10.2016, протокол № 2, 

сформированы специализированные органы Ассоциации – Контрольная комиссия и 

Дисциплинарная комиссия, т.е. органы, не предусмотренные Уставом и 

внутренними положениями Ассоциации. 

 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее также – 

свидетельство о допуске). 

(в наличии) 

 



10 

8. Правила контроля в области саморегулирования. 

(в наличии) 

 

Решением общего собрания Ассоциации от 27.10.2016, протокол № 2, 

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

этом указанными Правилами не установлена периодичность проведения плановых 

проверок членов Ассоциации в части соблюдения ими требований к выдаче 

свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и 

правил саморегулирования. 

 

9.  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) 

 

10.  Платежное поручение об оплате государственной пошлины за внесение 

сведений о некоммерческой организации в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

(в наличии) 

 

3. 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 Ассоциации «Альянс строителей Прибайкалья» 

в государственный реестр саморегулируемых организацийв областиинженерных 



11 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 

 

Приложение: 1. Материалы, представленные координаторами по 

федеральным округам и городам федерального значения, 

членами Совета Ассоциации «Национальное объединение 

строителей»: 

- копия письма Координатора по г. Москве в 1 экз. на 1 л.; 

- копия письма Координатора по ЦФО в 1 экз. на 1 л.; 

- копия письма Координатора по ДФО в 1 экз. на 29 л.; 

2. Данные из ЕГРЮЛ в 1 экз. на 77 л. 

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


