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К Протоколу заседания Совета 

Ассоциации «Национальное 

объединение строителей»  
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Утверждено решением Совета  

Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» 

от  15 июня 2015 года 

Протокол № 69 

 

 

Заключение 

об отказе во внесении сведений 

об Ассоциации «Строительный Арсенал»  

в государственный реестр саморегулируемых организаций 

 

Дата приема документов Ассоциацией «Национальное объединение строителей» 

– 12.05.2015 

 

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 «Строительный 

Арсенал» 

 

2. Регистрационные данные некоммерческой организации 

2.1. Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

1157800001512  

2.2. Индивидуальный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

7838035903  

3. Адрес (место нахождения) исполнительного органа 

3.1. Почтовый индекс 190000  

3.2. Субъект Российской Федерации г. Санкт-Петербург  

3.3. Город г. Санкт-Петербург  

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

3.5. Номер дома (владение) 43  

3.6 Корпус (строение) Литера А  

3.7. Квартира (офис)  5 Н  

3.8. Контактный телефон: 8 (812) 6425940  

3.9. Адрес сайта в сети Интернет: www. starsro.ru  

3.10. Электронная почта: spbgka@list.ru  

4. Учредительные документы 

4.1. Устав организации Разработан В наличии 

4.2. Сведения о государственной 

регистрации юридического лица 

Копия Свидетельства  В наличии 

http://www.sro-sss.ru/
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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 «О 

создании организации» 

Протокол общего собрания 

учредителей от 06.02.2015 

В наличии 

5. Сведения об органах управления 

5.1. Общее собрание членов 

организации 

Высший орган управления  

5.2. Постоянно действующий 

коллегиальный орган управления 

Совет  

5.3. Исполнительный орган 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 95 юридических лиц              

(в реестре членов 

содержатся сведения о 110 

членах Партнерства, 2 из 

которых являются 

аффилированными, 8 не 

осуществляют деятельность 

в области строительства, 6 

документы на вступление не 

подавали)  

Не 

соответствует 

7.2. Размер компенсационного фонда  33  010  500 Не 

соответствует 

7.3. Размер страховой суммы Отсутствует  

 

Органы управления Ассоциации «Строительный Арсенал»: 

 

1. Общее собрание - организация образована решением общего собрания 

учредителей Ассоциации «Строительный Арсенал» (далее – Ассоциация) от 

06.02.2015. 

 

2. Решением общего собрания от 20.05.2015, Протокол № 2, избран 

постоянно действующий коллегиальный орган Ассоциации – Совет в составе: 

1) Алиева Дилара Яшар кызы – генеральный директор ООО «ОРХИДЕЯ 

ПРОЕКТ»; 

2) Смирнов Александр Анатольевич – генеральный директор ООО 

«ФеуСпецСтрой»; 

3) Панков Павел Владимирович – генеральный директор ООО «Лабор». 

 

3. Решением собрания учредителей от 06.02.2015 на должность Директора 

Ассоциации  назначен Голосниченко Георгий Сергеевич. 

Срок полномочий Директора – 3 года. 
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Специализированные органы созданы решением Совета от 21.04.2015, 

Протокол № 2. 

 

1. Контрольный отдел в составе: 

1) Литвинов Дмитрий Александрович; 

2) Оганова Юлия Арамовна; 

3) Лавринюк Ирина Константиновна. 

 

2. Дисциплинарный комитет в составе: 

1) Смирнова Екатерина Александровна; 

2) Киркевич Ирина Николаевна; 

3) Валюкевич Дарья Геннадьевна. 

 

2. Сведения о представленных документах 
Представлены: 

1. Заявление о внесении сведений в государственный реестр 

саморегулируемых организаций с указанием: 

- наименования некоммерческой организации;  

- идентификационного номера налогоплательщика и (или) основного 

государственного регистрационного номера некоммерческой 

организации;  

- адреса официального сайта. 

 

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 представленных документах отсутствуют копии документов, 

подтверждающих государственную регистрацию следующих юридических лиц: 

 
1. ООО «Тамбовэлитстрой», ИНН 6820035033; 
2. ООО «АЛЬТАИР-А» », ИНН 2536189672; 
3. ООО «Форум-Н» », ИНН 8603196090; 
4. ООО «Неонэлектро» », ИНН 7801576649; 
5. ООО «СиЭсБиАй АйТи-Сервис» », ИНН 7810556504. 

 

5. Заверенный некоммерческой организацией перечень членов Ассоциации 

на бумажном и электронном носителях с указанием: 
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а) вида (видов) осуществляемой ими предпринимательской (с указанием 

кода вида экономической деятельности согласно Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности) или профессиональной 

деятельности, являющейся предметом саморегулирования для 

саморегулируемой организации; 

(в наличии) 

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, паспортных данных каждого из ее 

членов - физических лиц, субъектов профессиональной деятельности. 

(в наличии) 

 

Ассоциация образована решением общего собрания учредителей  от 

06.02.2015 в составе 2 юридических лиц. Также Ассоциацией представлен 

протокол Совета от 20.04.2015 № 1 о принятии в  члены Ассоциации 108 

юридических лиц.  

Согласно информации, содержащейся в реестре членов Ассоциации (далее 

– Реестр), членами Ассоциации являются 110 (сто десять) юридических лица, 2 

из которых, согласно выпискам из ЕГРЮЛ, являются аффилированными (ООО 

«Орхидея Проект» по отношению к ООО «ФеуСпецСтрой») и учитываются как 

одно лицо. 

Координатором по городу Санкт-Петербургу представлена информация от 

ООО «АКМИТЕК-НОРД», ИНН 7825081733, и от ООО «Вест-Инжиниринг», 

ИНН 7816359862, о том, что указанные организации не являются членами 

Ассоциации, документы на вступление не подавали, взносы в компенсационный 

фонд не уплачивали.  

Саморегулируемой организацией Некоммерческим партнерством 

«Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 

представлена информация от ОАО «Проектно-изыскательский и      научно-

исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект», ИНН 

7839369176, о том, что данная организация не является членом Ассоциации и 

взносы в компенсационный фонд не уплачивала. 

Координатором по Сибирскому Федеральному округу представлена 

информация от ООО «Сибирский институт геотехнических исследований», ИНН 

4223056318, и ООО «Экологическая аудиторская палата Кемеровской области», 

ИНН 4205211747, о том, что указанные организации не являются членами 

Ассоциации, документы на вступление не подавали, взносы в компенсационный 

фонд не уплачивали. 

Также письмом от 25.05.2015 № 196 ООО «Энергоинтеграция», ИНН 

7715662284, представило информацию о том, что не является членом 

Ассоциации, документы на вступление не подавало, взносы в компенсационный 

фонд не уплачивало. 
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Также 8 (восемь) организаций (ООО «Трансгрупп», ИНН 7805578580; ООО 

«РАС», ИНН 7814534540; МКУ «Управление Капитального строительства 

Углегорского муниципального района», ИНН 6508009646; ООО «Н-ПРОЕКТ», 

ИНН 7801622609; ООО «Земля и Недвижимость», ИНН 2442012574; ООО 

«Архитектурная мастерская Покровского», ИНН 2540203930; ООО «ИЖИЦА-

Эксперт», ИНН 1833043071; ООО «Архитектурно – конструкторское бюро 

«Проектор», ИНН 2130140073) в соответствии с   Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД – раздел 

F «Строительство) не могут быть отнесены к области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 

(приложение №2).  

В соответствии с требованием части 4 статьи 554 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) с учетом предоставленной 

информации при определении числа членов саморегулируемой организации 

следует учитывать только 95 юридических лиц, что не соответствует 

требованиям пункта 1 части 2 статьи 554 Кодекса для приобретения 

саморегулируемой организацией права выдачи свидетельств о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

  

6. Документы, подтверждающие наличие у некоммерческой организации 

способов обеспечения ответственности членов некоммерческой организации 

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

(частично) 

 

Ассоциацией представлена копия справки от 14.05.2015 № б/н ЗАО «БАНК 

БЕРЕЙТ»  (187015, Ленинградская область, Тосненский район, городское 

поселение Красный Бор, ул. Промышленная, д. 3, пом.  II) о  размещении на 

депозитном счету 33 010 500 рублей. 

Ассоциацией в соответствии с требованиями пункта 2 части 2 статьи 554 

Кодекса протоколом общего собрания № 2 от 20.04.2015 утверждены 

Требования к страхованию членами Ассоциации гражданской ответственности. 

Компенсационный фонд Ассоциации сформирован из расчета взноса в размере 

триста тысяч рублей на одного члена (110 х 300 000 рублей). 

В  соответствии с требованиями пункта 2 части 2 статьи 554 Кодекса размер 

взноса в компенсационный фонд на одного члена саморегулируемой 

организации составляет один миллион рублей или, если организацией 

установлено требование к страхованию ее членами гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

капитального строительства, в размере не менее чем триста тысяч рублей на 

одного члена такой организации.  

При этом Ассоциацией не представлены договоры страхования 

гражданской ответственности за причинение вреда в случае недостатков работ, 

оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
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в  представленном заявлении о включении организации в Государственный 

реестр размер страховой суммы отсутствует (п.6.2 . не заполнен).  

Таким образом, не представляется возможным подтвердить соблюдение 

Ассоциацией требований пункта 2 части 2 статьи 554 Кодекса при формировании 

компенсационного фонда.  

 

7. 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) 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее 

также - свидетельство о допуске). 

(в наличии) 

 

9. Правила контроля в области саморегулирования. 

(в наличии) 

 
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) 
 

3. Заключение об отказе во внесении сведений о некоммерческой 

организации в государственный реестр саморегулируемых организаций 

 

Ассоциация «Строительный Арсенал» не соответствует требованиям, 

установленным частью 2 статьи 554 Кодекса:  

-  в составе организации в качестве ее членов объединено менее чем сто 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;  

- отсутствуют документы, подтверждающие наличие компенсационного 

фонда Ассоциации, сформированного в установленном порядке. 

На основании требований части 22 статьи 552 Кодекса Советом 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» принято решение 

утвердить заключение об отказе во внесении сведений об Ассоциации 

«Строительный Арсенал» в государственный реестр саморегулируемых 

организаций, имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Приложения:  
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1. Материалы, представленные координаторами по федеральным округам 

и городам федерального значения, членами Совета Ассоциации 

«Национальное объединение строителей»: 

- копия письма координатора по городу Санкт-Петербургу в 1 экз. на 15 л.; 

- копия письма координатора по СФО в 1 экз. на 4 л.; 

- копия письма координатора по ЮФО в 1 экз. на 2 л.; 

- копия письма заместителя координатора по СЗФО в 1 экз. на 4 л.; 

- копия письма координатора по ЦФО в 1 экз. на 2 л.; 

- копия письма СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» в 1 экз. на 3 л.; 

- копия письма НП СРО «Союз строителей республики Башкортостан» в 1 

экз. на 17 л. 

- копия письма СРО НП СВО в 1 экз. на 3 л.; 

2. Копия письма от ООО «ЭнергоИнтеграция» в 1 экз. на 1 л. 

3. Выписки из ЕГРЮЛ: ООО «Трансгрупп», ООО «РАС», МКУ 

«Управление Капитального строительства Углегорского муниципального 

района»,  ООО «Н-ПРОЕКТ», ООО «Земля и Недвижимость»,  ООО 

«Архитектурная мастерская Покровского», ООО «ИЖИЦА-Эксперт», ООО 

«Архитектурно – конструкторское бюро «Проектор» в 1 экз. на 49 л.  

 

 

 

 

 

Президент Ассоциации  

«Национальное объединение строителей»                                               Н.Г. Кутьин 


