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Заключение 
о возможности внесения сведений  

об Ассоциации «Содружество 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» 
– 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 «Содружество 

Строителей Волгоградской 
области» 

 

2. Регистрационные данные некоммерческой организации 

2.1. Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

1163443074354  

2.2. Индивидуальный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

3460065316  

3. Адрес (место нахождения) исполнительного органа 

3.1. Почтовый индекс 400001  
3.2. Субъект Российской Федерации Волгоградская область  
3.3. Город г. Волгоград  
3.4. Улица (проспект, переулок и др.) Канунникова   
3.5. Номер дома (владение) 23  
3.6 Корпус (строение)   
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3.7. Квартира (офис)  2-23  
3.8. Контактный телефон: 8 (8442) 492455  
3.9. Адрес сайта в сети Интернет: www.ассво.рф  
3.10. Электронная почта: -  

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 общего собрания 
учредителей № 1 от 
01.08.2016 

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 Исполнительный 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 114 (69 юридических лиц и 
45 индивидуальных 
предпринимателей, из 
которых стоит учитывать 
только 111 юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей)  

Соответствует 

7.2. Размер компенсационного фонда 
возмещения вреда  

11 800 000,00 Соответствует 

    
 

 

Органы управления Ассоциации «Содружество Строителей 

Волгоградской области»: 
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1. Общее собрание членов – организация образована решением общего 

собрания учредителей Ассоциации «Содружество Строителей Волгоградской 

области» (далее – Ассоциация) от 01.08.2016, протокол № 1. 

 

2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации – 

Совет избран решением общего собрания учредителей от 26.08.2016, протокол 

№ 1/1, в составе: 

1) Назаров Александр Владимирович – Президент Ассоциации; 

2) Грузман Алексей Владимирович; 

3) Копытин Алексей Александрович (ООО «ИНВЕСТТЕХСТРОЙ»); 

4) Беликов Олег Николаевич; 

5) Горбатенко Алексей Геннадьевич (ООО «Стройсервис»); 

6) Белашова Ольга Александровна (ООО «Эпрон»); 

7) Карпенко Елена Анатольевна. 

В протоколе не указаны наименования индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц – членов Ассоциации, представителями которых являются 

избранные члены Совета. 

В соответствии с пунктом 9.5 Устава Ассоциации возглавляет Совет 

Ассоциации, руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях 

Совета Ассоциации Президент Ассоциации.  

Пунктом 10.1 Устава Ассоциации установлено, что Президент избирается 

из числа членов Совета Ассоциации тайным голосованием на срок – 4 года, что 

противоречит требованиям части 4 статьи 5511 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с которой срок полномочий 

руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления 

саморегулируемой организации не может превышать два года. 

 

3. Исполнительный директор Ассоциации – Бельский Дмитрий Олегович, 

избран решением общего собрания учредителей от 01.08.2016, протокол № 1, 

сроком на 3 (три) года. 
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4. Специализированные органы созданы решением Совета Ассоциации от 

21.11.2016, протокол № 2. 

4.1. Контрольный комитет в составе: 

1) Ромчак Сергей Геннадьевич  (ИП Ромчак С.Г.); 

2) Зубков Дмитрий Васильевич (ООО «Отопительные системы»); 

3) Ефентьев Андрей Викторович (ООО «Технократ»). 

4.2. Дисциплинарный комитет в составе: 

1) Хлыбов Денис Валерьевич (ООО «ВолгоПромвентиляция»); 

2) Замулюкин Антон Владимирович (ООО «Система»); 

3) Кумбрасьев Вячеслав Витальевич (ООО «Стапель»). 

 

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 об исполнительном органе саморегулируемой организации: 

фамилия, имя, отчество, идентификационный номер налогоплательщика, 

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

контактный телефон. 
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2. Копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой 

организации. 

(в наличии) 

3. Копия устава некоммерческой организации. 

(в наличии) 

 

Отдельные положения Устава требуют доработки и приведения 

их в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации в сфере саморегулирования. 

 

4. Заверенные некоммерческой организацией копии документов, 

подтверждающих государственную регистрацию ее членов - юридических лиц. 

(в наличии) 

 

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) 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. 
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(в наличии) 

 

Ассоциация образована решением общего собрания учредителей от 

01.08.2016, протокол № 1, в составе 5 юридических лиц.  

Также Ассоциацией представлены: 

- протокол Совета от 07.11.2016 № 1 о принятии в члены Ассоциации 7 

юридических лиц; 

- протокол Совета Ассоциации от 21.11.2016 № 2 о приеме в члены 

Ассоциации 50 юридических лиц и 45 индивидуальных предпринимателей; 

- протокол Совета Ассоциации от 01.12.2016 № 3 о приеме в члены 

Ассоциации 8 юридических лиц. 

Из 115 (сто пятнадцать) членов Ассоциации сведения о 114 (сто 

четырнадцать) юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, 

которые зарегистрированы на территории субъекта Российской Федерации, в 

котором зарегистрирована Ассоциация, внесены в перечень, представленный 

Ассоциацией для приобретения статуса саморегулируемой организации. 

Сведения о Некоммерческом Партнерстве «Союз Строителей Волгоградской 

области», являющимся учредителем Ассоциации и не являющимся субъектом 

предпринимательской деятельности, в реестр членов Ассоциации не внесены. 

Кроме того, согласно выпискам из единого государственного реестра 

юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), деятельность ООО «Стапель», ИНН 

3448055079, ООО «СМК-Юг», ИНН 3444197361, ИП Соломина Елена 

Николаевна, ИНН 340301564678 не может быть отнесена к области 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства (приложение № 2).  

Таким образом, 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 111 юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, что соответствует требованиям пункта 1 части 3 статьи 554 
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Кодекса для приобретения саморегулируемой организацией права выдачи 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

7. Документы, подтверждающие наличие у некоммерческой организации 

способов обеспечения ответственности членов некоммерческой организации 

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

(в наличии) 

 

Решением общего собрания членов Ассоциации от 07.11.2016, протокол 

№ 2, утверждено Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.  

Ассоциацией 15.12.2016 представлены копия справки ПАО «Сбербанк 

России» об остатках денежных средств на расчетном счете Ассоциации в 

размере 11 842 588,01 рублей и выписка из лицевого счета Волгоградского 

отделения ПАО «Сбербанк России», подтверждающая перечисление денежных 

средств в компенсационный фонд членами Ассоциации на расчетный счет 

Ассоциации, на общую сумму 11 800 000 рублей и их назначение в качестве 

средств компенсационного фонда. 

Платежные поручения, подтверждающие оплату взносов в 

компенсационный фонд членами Ассоциации, представлены. 

Дополнительно письмом от 09.01.2017 б/н Ассоциацией представлен 

оригинал справки  ПАО «Сбербанк России» об остатках денежных средств на 

расчетном счете Ассоциации в размере 11 842 588,01 рублей, при этом в справке 

указано, что за период с 19.09.2016 по 13.12.2016 на указанный расчетный счет 

поступали денежные средства в сумме 11 800 000,00 с назначением платежа 

«Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда», а также представлены 

письма членов Ассоциации об уточнении назначения платежа, как «Взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда» (приложение № 3). 
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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) 

 

Ассоциацией 15.12.2016 представлены Правила применения мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации «Содружество 

Строителей Волгоградской области» за несоблюдение ими требований к выдаче 

свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, 

требований технических регламентов, требований стандартов 

саморегулируемых организаций и правил саморегулирования, утвержденные 

решением общего собрания членов Ассоциации от 07.11.2016, протокол № 2, 



9 

отдельные положения которых будут соответствовать требованиям 

законодательства только с 01.07.2017.   

Дополнительно письмом от 28.12.2016 № 41 Ассоциацией представлены 

Правила применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации «Содружество Строителей Волгоградской области» (далее – 

Правила), утвержденные решением внеочередного общего собрания членов 

Ассоциации от 20.12.2016, протокол № 3, с просьбой учитывать при 

рассмотрении заявительных документов указанные Правила в прилагаемой 

редакции (приложение № 4). 

 

12.  Платежное поручение об оплате государственной пошлины за 

внесение сведений о некоммерческой организации в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

(в наличии) 

 

3. Заключение о возможности внесения 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 о возможности внесения сведений об Ассоциации «Содружество 

Строителей Волгоградской области» в государственный реестр 

саморегулируемых организаций в области инженерных 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»: 
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- 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 21 л.; 

- копия письма Координатора по ЮФО в 1 экз. на 5 л.; 

2. Данные из ЕГРЮЛ в 1 экз. на 17 л.; 

3. Письмо Ассоциации от 09.01.2016 б/н  в 1 экз. на 2 л.; 

4. Письмо Ассоциации от 28.12.2016 № 41 в 1 экз. на 11 л.; 

5. Письмо Заместителя Губернатора Волгоградской 

области в 1 экз. на 5 л. 

 

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


