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Заключение 
об отказе во внесении сведений об Ассоциации «Союз строителей Ленинградской 
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» – 
17.10.2017 
 

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 «Союз 

строителей Ленинградской 
области» 

 

2. Регистрационные данные некоммерческой организации 

 

2.1. Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

1174700000661  

2.2. Индивидуальный номер 
налогоплательщика (ИНН) 
 

4712027761  

3. Адрес (место нахождения) исполнительного органа 
 
3.1. Почтовый индекс 188760  
3.2. Субъект Российской Федерации Ленинградская область  
3.3. Город Приозерск  
3.4. Улица (проспект, переулок и др.) Речная  
3.5. 
3.6 

Номер дома (владение) 
Офис 

37 
3 
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3.7. Контактный телефон: +7 (812) 4244636   
3.8. Адрес сайта в сети Интернет: www.sro-lenoblast.ru  
3.9. Электронная почта: info@sro-lenoblast.ru  

 
 

4. Учредительные (правоустанавливающие) документы 
 

4.1. Устав организации Разработан В наличии 
4.2. Сведения о государственной 

регистрации юридического лица  
Лист записи ЕГРЮЛ Отсутствует 

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 от 26.06.2017 
№ 1 
 

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 
 

 

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 110 (106 юридических лиц 
и 4 индивидуальных 
предпринимателя) 

Не 
подтверждено 
 

7.2. Размер компенсационного фонда 
возмещения вреда 

11 000 000,00 рублей Не 
подтверждено 
 

 
II. Сведения об органах некоммерческой организации 

 

1. Некоммерческая организация образована решением общего собрания 

учредителей Ассоциации «Союз строителей Ленинградской области» 

(далее – Ассоциация) от 26.06.2017, протокол № 1, в составе 2 юридических лиц. 
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2. Согласно пункта 9.1 Устава Ассоциации постоянно действующим 

коллегиальным органом управления является Совет Ассоциации, который 

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

представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых 

членов. 

В соответствии с пунктом 8.2.2 Устава Ассоциации избрание тайным 

голосованием членов Совета Ассоциации, досрочное прекращение полномочий 

Совета Ассоциации или досрочное прекращение полномочий отдельных его 

членов относится к исключительной компетенции общего собрания членов 

Ассоциации.  

Согласно пункту 9.4 Устава Ассоциации количественный состав Совета 

Ассоциации определяется общим собранием членов Ассоциации, но не может быть 

менее 3 физических лиц. 

Совет Ассоциации избран решением общего собрания учредителей от 

26.06.2017, протокол № 1, в составе 2 членов.  

1) Локтев Дмитрий Александрович (генеральный директор 

ООО «СРО Северо-Запада») – Председатель Совета; 

2) Чеботарев Максим Викторович (генеральный директор ООО «Торгово-

производственное объединение «Северо-Запад»); 

Решением общего собрания учредителей - членов Ассоциации от 17.07.2017, 

протокол № 2, полномочия Локтева Дмитрия Александровича были прекращены в 

связи с заявлением о досрочном прекращении полномочий и в состав Совета 

Ассоциации доизбрано 2 члена. 

Таким образом, Совет Ассоциации избран в составе:  

1) Чеботарев Максим Викторович (генеральный директор ООО «Торгово-

производственное объединение «Северо-Запад») – Председатель Совета; 

2) Иванов Сергей Николаевич (заместитель генерального директора 

ООО «СРО Северо-Запада»); 

3) Шахина Наталья Игоревна (независимый член). 
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3. В соответствии с пунктом 10.1 Устава Ассоциации единоличным 

исполнительным органом Ассоциации является Директор Ассоциации, который 

назначается на должность и освобождается от должности общим собранием членов 

Ассоциации. Директор назначается сроком на пять лет. 

Директор Ассоциации – Фадеева Наталия Константиновна избрана на 

должность решением общего собрания учредителей от 26.06.2017, протокол № 1. 

 

4. Специализированные органы Ассоциации созданы решением Совета 

Ассоциации от 24.07.2017, протокол № 1. 

4.1. Контрольная комиссия в составе: 

1) Давыдова Анна Сергеевна– Председатель Контрольной комиссии; 

2) Матасова Мария Андреевна; 

3) Романова Екатерина Михайловна. 

4.2. Дисциплинарная комиссия в составе: 

1) Зоз Екатерина Олеговна – Председатель Дисциплинарной комиссии; 

2) Запанков Петр Сергеевич; 

3) Джангарова Юлия Сергеевна. 

 

III. Сведения о документах некоммерческой организации 

 

Представлены: 

1. Заявление от 13.10.2017 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; 
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- 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 представленных заявительных документах отсутствует копия свидетельства 

о государственной регистрации юридического лица в отношении 

ООО «Перспектива», ИНН 4716033879, ООО «ЛЕНОБЛСТРОЙ», 

ИНН 4705056240, и ООО «ПЕГАС», ИНН 4703086827. 

 

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: 
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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. 

(в наличии) 

В предоставленном перечне членов Ассоциации в отношении: 

- ООО «СТК «ПАЛЬМИРА», ИНН 4704096112, указана иная информация об 

адресе места нахождения юридического лица, чем в едином государственном 

реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) (изменения в ЕГРЮЛ внесены 

17.10.2017); 

- ООО «МОСА», ИНН 8602254920, указана иная информация о ФИО лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, чем в ЕГРЮЛ 

(изменения в ЕГРЮЛ внесены 16.10.2017). 

Ассоциация образована решением общего собрания учредителей от 

26.06.2017, протокол № 1, в составе 2 юридических лиц.  

Также Ассоциацией представлены:  

 протокол Совета № 2 от 07.09.2017 о приеме в члены Ассоциации 

2 юридических лиц; 

 протокол Совета № 3 от 13.09.2017 о приеме в члены Ассоциации 

3 юридических лиц; 

 протокол Совета № 4 от 15.09.2017 о приеме в члены Ассоциации 

3 юридических лиц; 
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 протокол Совета № 5 от 25.09.2017 о приеме в члены Ассоциации 

2 юридических лиц; 

 протокол Совета № 6 от 28.09.2017 о приеме в члены Ассоциации 

11 юридических лиц; 

 протокол Совета № 7 от 04.10.2017 о приеме в члены Ассоциации 

33 юридических лиц; 

 протокол Совета № 8 от 06.10.2017 о приеме в члены Ассоциации 

50 юридических лиц и 4 индивидуальных предпринимателей. 

Согласно информации, содержащейся в перечне, членами Ассоциации 

являются 110 (сто десять) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

которые зарегистрированы на территории субъекта Российской Федерации, в 

котором зарегистрирована Ассоциация.  

Согласно выпискам из ЕГРЮЛ деятельность всех членов Ассоциации в 

соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности (ОКВЭД – раздел F «Строительство») отнесена к области 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства. 

Согласно представленным документам все члены Ассоциации являются 

действующими членами Союза организаций строительной отрасли «Строительный 

ресурс» (СРО-С-236-22042011). 

Однако письмами от 26.10.2017 № 291, от 31.10.2017 № 115, от 01.11.2017 

№ 78 и от 07.11.2017 № 543/11 в адрес Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» ООО «СТАРТ-ЭЛЕКТРО», ИНН 4705066858, ООО «Свитязь», 

ИНН 4705049059, и ООО «Сеть», ИНН 4704059600, ООО «ХимСтройМонтаж», 

ИНН 4707038430, сообщили о том, что указанные организации заявления о приеме 

в члены Ассоциации не подавали, а также все документы, представленные 

Ассоциацией в отношении указанных лиц, являются фиктивными 

(приложение № 1).  

Учитывая изложенное, не представляется возможным подтвердить 

достоверность сведений, содержащихся в представленном перечне. 
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7. Документы, подтверждающие наличие у некоммерческой организации 

способов обеспечения ответственности членов некоммерческой организации перед 

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

(частично) 

Согласно информации, содержащейся в представленных документах, общим 

собранием членов Ассоциации от 17.07.2017, протокол № 2, принято решение о 

формировании компенсационного фонда возмещения вреда, а также об открытии 

расчетного счета для размещения указанных средств в АО «Россельхозбанк» и 

(или) ПАО «Сбербанк России». 

Ассоциацией предоставлена справка ПАО «Сбербанк России» № б/н от б/д, 

согласно которой остаток денежных средств по расчетному счету 

№ 40703810355390000055 на 13.10.2017 составляет 11 070 950,00 рублей. 

Ассоциацией представлены платежные поручения, подтверждающие оплату 

взносов в компенсационный фонд возмещения вреда 110 членами Ассоциации. 

Также Ассоциацией представлена выписка Северо-Западного Банка 

ПАО «Сбербанк России» по расчетному счету № 40703810355390000055 за период 

с 09.08.2017 по 12.10.2017, которая не заверена кредитной организацией. 

Учитывая вышеизложенную информацию, а так же обращения 6 

юридических лиц, сведения о которых содержатся в перечне членов                      (ООО 

«СТАРТ-ЭЛЕКТРО», ИНН 4705066858, от 26.10.2017 № 291,                         ООО 

«ВЫБОРГМОНТАЖ», ИНН 4704097074, от 31.10.2017 № 674,                       ООО 

«Свитязь», ИНН 4705049059, от 31.10.2017 № 115, ООО «СК «МРИЯ», 

ИНН 4715029020, от 30.10.2017 № 7, и ООО «Сеть», ИНН 4704059600, 

от 01.11.2017 № 78, ООО «ХимСтройМонтаж», ИНН 4707038430, от 07.1.2017 

№ 543/11) (приложение № 2), Ассоциацией не подтверждено формирование 

компенсационного фонда возмещения вреда в размере, предусмотренном статьей 

5516 Кодекса. 
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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» (далее – Федеральный закон № 315-ФЗ), копии положений о таких 

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

(в наличии) 

 

9. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда. 

(в наличии) 

 

10. Положение о реестре членов саморегулируемой организации. 

(в наличии) 

 

11. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших 

в саморегулируемую организацию.  

(в наличии) 

 

12.  Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа 

деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими 

в форме отчетов. 

(в наличии) 

 

13. 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) 
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14.  Платежное поручение № 3 от 02.10.2017 об оплате государственной 

пошлины за внесение сведений о некоммерческой организации в государственный 

реестр саморегулируемых организаций. 

(в наличии) 

 

IV. Заключение об отказе во внесении сведений о некоммерческой 

организации в государственный реестр саморегулируемых организаций 

 

Ассоциация «Союз строителей Ленинградской области» не соответствует 

требованиям, установленным частью 3 статьи 554 Кодекса: 

- Ассоциацией не подтверждено наличие компенсационного фонда 

возмещения вреда, сформированного в размере, установленном статьей 5516 

Кодекса; 

- перечень членов Ассоциации содержит недостоверные сведения о составе 

членов Ассоциации. 

На основании требований части 21 статьи 552 Кодекса Советом Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» принято решение утвердить заключение 

об отказе во внесении сведений об Ассоциации «Союз строителей Ленинградской 

области» в государственный реестр саморегулируемых организаций в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства. 

 

Приложения: 1) приложение № 1 в 1 экз. на 5 л; 

2) приложение № 2 в 1 экз. на 7 л. 

 

 

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


