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Заключение 

об отказе во внесении сведений 

об Ассоциации по содействию деятельности строительных организаций «Выбор 

Строителей Новосибирска» 

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» – 

18.05.2017 

 

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 по содействию 

деятельности строительных 

организаций «Выбор 

Строителей Новосибирска» 

 

2. Регистрационные данные некоммерческой организации 

2.1. Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 
1165476180396 

 

2.2. Индивидуальный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

5404045920  

3. Адрес (место нахождения) исполнительного органа 

3.1. Почтовый индекс 630087  

3.2. Субъект Российской Федерации Новосибирская область  

3.3. Город Новосибирск  

3.4. Улица (проспект, переулок и др.) Немировича-Данченко  

3.5. Номер дома (владение) 165  

3.6. Квартира (офис)  716Б  

3.7. Контактный телефон: 8 (383) 3144369  
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3.8. Адрес сайта в сети Интернет: www.srovsn.ru  

3.9. Электронная почта: info@ srovsn.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 собрания 

«Об учреждении» 

Копия протокола 

учредительного собрания 

№ 1 от 07.10.2016 

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 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 106 (5 индивидуальных 

предпринимателей и 101 

юридическое лицо). 

 

Соответствует 

7.2. Размер компенсационного фонда  

возмещения вреда 

10 600 000,00 рублей Соответствует 

    

 

II. Сведения об органах некоммерческой организации 

 

1. Организация образована решением учредительного собрания Ассоциации 

по содействию деятельности строительных организаций «Выбор Строителей 

Новосибирска» (далее – Ассоциация) от 07.10.2016, протокол № 1. 

В соответствии с пунктом 9.1 Устава Ассоциации, утвержденного решением 

общего собрания членов Ассоциации от 22.12.2016, протокол № 2, общее собрание 

членов Ассоциации является высшим органом управления Ассоциации.  
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2. В соответствии с пунктами 9.12.2 и 9.12.3 Устава Ассоциации избрание 

тайным голосованием членов постоянно действующего органа управления 

Ассоциации, досрочное прекращение полномочий указанного органа или 

досрочное прекращение полномочий отдельных его членов, избрание тайным 

голосованием Председателя Совета Ассоциации, досрочное прекращение его 

полномочий относится к исключительной компетенции общего собрания членов 

Ассоциации.  

В соответствии с пунктом 10.3 Устава Ассоциации срок полномочий Совета 

Ассоциации 2 (два) года. 

Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации – 

Совет переизбран решением общего собрания членов Ассоциации от 22.12.2016, 

протокол № 2, в составе: 

1) Мясников Роман Николаевич (ООО «МИАСТ»); 

2) Митраков Андрей Васильевич (ООО ПСК «Эркер»); 

3) Тришин Александр Сергеевич (ООО «Статус»); 

4) Яковлев Алексей Борисович (ООО «АТЛАНТ»); 

Председатель Совета – Мясников Роман Николаевич избран решением 

общего собрания членов Ассоциации от 22.12.2016, протокол № 2, срок 

полномочий Председателя Совета Ассоциации общим собранием не установлен.  

 

3. В соответствии с пунктом 9.12.4 Устава Ассоциации назначение на 

должность Директора Ассоциации, досрочное освобождение его от должности 

относится к исключительной компетенции общего собрания членов Ассоциации. 

Исполнительный орган Ассоциации – Директор – Кочкин Владимир 

Александрович, избран решением учредительного собрания Ассоциации от 

07.10.2016, протокол № 1. 

 

4. Специализированные органы Ассоциации созданы решением Совета 

Ассоциации от 10.02.2017, протокол № 10. 

4.1. Контрольная комиссия в составе: 
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1) Парамонов Андрей Арнольдович; 

2) Корнушин Николай Семенович; 

3) Егопцева Ольга Викторовна. 

 

4.2. Дисциплинарная комиссия в составе: 

1) Немиров Владимир Владимирович; 

2) Гринченко Валентин Геннадьевич; 

3) Невзоров Дмитрий Юрьевич. 

 

III. Сведения о документах некоммерческой организации 

 

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 (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. 
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(в наличии) 

 

3. Копия устава некоммерческой организации. 

(в наличии) 

 

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) 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: 
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- ООО «Эверест», ИНН 5406602781, ООО «Анкер», ИНН 5407499329, ООО 

«Атлант-Юг», ИНН 5405960826, указана иная информация об адресе места 

нахождения юридического лица, чем в едином государственном реестре 

юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ). В отношении ООО «Эверест», ИНН 

5406602781, в ЕГРЮЛ была внесена запись об изменении адресе места нахождения 

юридического лица 29.05.2017; 

- ООО «Строительные технологии», ИНН 5404042830, ООО «ЖКХ», ИНН 

0404008380, указана иная информация о ФИО лица, осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа, чем в ЕГРЮЛ (изменения в ЕГРЮЛ 

внесены после 18.05.2017). 

 

Ассоциация образована решением учредительного собрания от 07.10.2016, 

протокол № 1, в составе 3 физических лиц. 

Также Ассоциацией предоставлены: 

- протокол Совета Ассоциации от 01.11.2016 № 1 о принятии в члены 

Ассоциации 7 юридических лиц; 

- протокол Совета Ассоциации от 02.11.2016 № 2 о принятии в члены 

Ассоциации 2 юридических лиц; 

- протокол Совета Ассоциации от 07.11.2016 № 3 о принятии в члены 

Ассоциации 1 юридического лица; 

- протокол Совета Ассоциации от 09.11.2016 № 4 о принятии в члены 

Ассоциации 3 юридических лиц; 

- протокол Совета Ассоциации от 10.11.2016 № 5 о принятии в члены 

Ассоциации 2 юридических лиц; 

- протокол Совета Ассоциации от 11.11.2016 № 6 о принятии в члены 

Ассоциации 1 юридического лица; 

- протокол Совета Ассоциации от 15.11.2016 № 7 о принятии в члены 

Ассоциации 4 юридических лиц; 

- протокол Совета Ассоциации от 16.11.2016 № 8 о принятии в члены 

Ассоциации 2 юридических лиц; 
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- протокол Совета Ассоциации от 18.11.2016 № 9 о принятии в члены 

Ассоциации 1 юридического лица; 

- протокол Совета Ассоциации от 21.11.2016 № 10 о принятии в члены 

Ассоциации 2 юридических лиц; 

- протокол Совета Ассоциации от 23.11.2016 № 11 о принятии в члены 

Ассоциации 2 юридических лиц; 

- протокол Совета Ассоциации от 24.11.2016 № 12 о принятии в члены 

Ассоциации 2 юридических лиц; 

- протокол Совета Ассоциации от 25.11.2016 № 13 о принятии в члены 

Ассоциации 4 юридических лиц; 

- протокол Совета Ассоциации от 30.11.2016 № 14 о принятии в члены 

Ассоциации 1 юридического лица; 

- протокол Совета Ассоциации от 02.12.2016 № 15 о принятии в члены 

Ассоциации 1 юридического лица; 

- протокол Совета Ассоциации от 08.12.2016 № 16 о принятии в члены 

Ассоциации 1 юридического лица; 

- протокол Совета Ассоциации от 09.12.2016 № 17 о принятии в члены 

Ассоциации 2 юридических лиц; 

- протокол Совета Ассоциации от 13.12.2016 № 19 о принятии в члены 

Ассоциации 3 юридических лиц; 

- протокол Совета Ассоциации от 14.12.2016 № 20 о принятии в члены 

Ассоциации 1 юридического лица; 

- протокол Совета Ассоциации от 21.12.2016 № 21 о принятии в члены 

Ассоциации 2 юридических лиц; 

- протокол Совета Ассоциации от 22.12.2016 № 22 о принятии в члены 

Ассоциации 3 юридических лиц; 

- протокол общего собрания членов Ассоциации от 22.12.2016 № 2 об 

исключении из членов Ассоциации 3 физических лиц (учредителей) на основании 

заявлений о добровольном прекращении членства; 
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- протокол Совета Ассоциации от 30.12.2016 № 23 о принятии в члены 

Ассоциации 6 юридических лиц; 

- протокол Совета Ассоциации от 12.01.2017 № 1 о принятии в члены 

Ассоциации 1 юридического лица; 

- протокол Совета Ассоциации от 16.01.2017 № 3 о принятии в члены 

Ассоциации 1 юридического лица; 

- протокол Совета Ассоциации от 20.01.2017 № 4 о принятии в члены 

Ассоциации 3 юридических лиц; 

- протокол Совета Ассоциации от 27.01.2017 № 5 о принятии в члены 

Ассоциации 5 юридических лиц; 

- протокол Совета Ассоциации от 03.02.2017 № 6 о принятии в члены 

Ассоциации 9 юридических лиц и 1 индивидуального предпринимателя; 

- протокол Совета Ассоциации от 07.02.2017 № 7 о принятии в члены 

Ассоциации 1 юридического лица; 

- протокол Совета Ассоциации от 08.02.2017 № 8 о принятии в члены 

Ассоциации 2 юридических лиц; 

- протокол Совета Ассоциации от 09.02.2017 № 9 о принятии в члены 

Ассоциации 4 юридических лиц и 1 индивидуального предпринимателя; 

- протокол Совета Ассоциации от 14.02.2017 № 11 о принятии в члены 

Ассоциации 3 юридических лиц; 

- протокол Совета Ассоциации от 15.02.2017 № 12 о принятии в члены 

Ассоциации 1 юридического лица; 

- протокол Совета Ассоциации от 20.02.2017 № 13 о принятии в члены 

Ассоциации 1 юридического лица; 

- протокол Совета Ассоциации от 21.02.2017 № 14 о принятии в члены 

Ассоциации 1 юридического лица; 

- протокол Совета Ассоциации от 27.02.2017 № 15 о принятии в члены 

Ассоциации 3 юридических лиц; 

- протокол Совета Ассоциации от 10.03.2017 № 16 о принятии в члены 

Ассоциации 1 юридического лица; 
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- протокол Совета Ассоциации от 14.03.2017 № 17 о принятии в члены 

Ассоциации 2 юридических лиц и об исключении из членов Ассоциации 

1 юридического лица на основании заявления о добровольном выходе; 

- протокол Совета Ассоциации от 20.03.2017 № 18 о принятии в члены 

Ассоциации 1 юридического лица; 

- протокол Совета Ассоциации от 21.03.2017 № 19 о принятии в члены 

Ассоциации 2 юридических лиц; 

- протокол Совета Ассоциации от 22.03.2017 № 20 о принятии в члены 

Ассоциации 2 юридических лиц; 

- протокол Совета Ассоциации от 24.03.2017 № 21 о принятии в члены 

Ассоциации 1 юридического лица; 

- протокол Совета Ассоциации от 28.03.2017 № 22 о принятии в члены 

Ассоциации 3 юридических лиц; 

- протокол Совета Ассоциации от 30.03.2017 № 23 о принятии в члены 

Ассоциации 2 юридических лиц; 

- протокол Совета Ассоциации от 03.04.2017 № 24 о принятии в члены 

Ассоциации 2 юридических лиц; 

- протокол Совета Ассоциации от 07.04.2017 № 25 о принятии в члены 

Ассоциации 3 юридических лиц; 

- протокол Совета Ассоциации от 13.04.2017 № 27 о принятии в члены 

Ассоциации 2 юридических лиц; 

- протокол Совета Ассоциации от 14.04.2017 № 28 о принятии в члены 

Ассоциации 1 юридического лица; 

- протокол Совета Ассоциации от 24.04.2017 № 30 о принятии в члены 

Ассоциации 1 юридического лица; 

- протокол Совета Ассоциации от 25.04.2017 № 31 о принятии в члены 

Ассоциации 1 юридического лица; 

- протокол Совета Ассоциации от 26.04.2017 № 32 о принятии в члены 

Ассоциации 2 юридических лиц; 
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- протокол Совета Ассоциации от 28.04.2017 № 33 об исключении из членов 

Ассоциации 36 юридических лиц; 

- протокол Совета Ассоциации от 03.05.2017 № 34 о принятии в члены 

Ассоциации 1 юридического лица; 

- протокол Совета Ассоциации от 04.05.2017 № 35 о принятии в члены 

Ассоциации 4 юридических лиц и 2 индивидуальных предпринимателей; 

- протокол Совета Ассоциации от 10.05.2017 № 36 о принятии в члены 

Ассоциации 1 юридического лица и 1 индивидуального предпринимателя; 

- протокол Совета Ассоциации от 11.05.2017 № 37 о принятии в члены 

Ассоциации 19 юридических лиц; 

- протокол Совета Ассоциации от 16.05.2017 № 38 об исключении из членов 

Ассоциации 1 юридического лица. 

Согласно информации, содержащейся в перечне, членами Ассоциации 

являются 106 (сто шесть) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

которые зарегистрированы на территории субъекта Российской Федерации, в 

котором зарегистрирована Ассоциация, что соответствует требованиям пункта 1 

части 3 статьи 554 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – 

Кодекс) для приобретения некоммерческой организацией статуса 

саморегулируемой организации.  

Согласно выпискам из ЕГРЮЛ, в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД – раздел F 

«Строительство») деятельность всех указанных в реестре лиц может быть отнесена 

к области строительства, реконструкции, капитального ремонта 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) 
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Ассоциацией представлена заверенная справка от 17.05.2017 

№ 155.22.06/256 АО «Альфа-Банк», согласно которой по состоянию на 17.05.2017 

остаток на расчетном счете Ассоциации составляет 10 621 230,31 рублей. 

Также Ассоциацией предоставлена заверенная выписка по лицевому счету 

АО «Альфа-Банк», согласно которой в период с 10.02.2017 по 17.05.2017 на счет 

Ассоциации зачислены денежные средства в размере 10 600 000,00 рублей, 

внесенные всеми 106 членами Ассоциации в качестве взносов в компенсационный 

фонд возмещения вреда. 

Ассоциацией предоставлены заверенные кредитными организациями и 

членами Ассоциации копии платежных поручений в отношении 106 членов 

Ассоциации, имеющих в качестве назначения платежа «взнос в компенсационный 

фонд возмещения вреда».  

Таким образом, в Ассоциации сформирован компенсационный фонд 

возмещения вреда в размере 10 600 000,00 рублей из расчета 106 х 100 000,00 

рублей, что соответствует требованиям пункта 3 части 3 статьи 554 Кодекса для 

получения некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации. 

 

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. 

(частично) 

В соответствии с пунктом 10.9.4 Устава Ассоциации и пунктом 3.2.2 

Положения о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации, 

утверждение положений о специализированных органах относится к компетенции 

Совета Ассоциации. Однако, в нарушение установленных требований решением 

общего собрания членов Ассоциации от 09.02.2017, протокол № 3, утверждены 

Положение о Контрольной комиссии Ассоциации и Положение о Дисциплинарной 

комиссии Ассоциации. 
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В соответствии со статьей 1815 Гражданского кодекса Российской Федерации 

решение, принятое по вопросу, не относящемуся к компетенции собрания, является 

ничтожным. 

 

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) 

Решением общего собрания членов Ассоциации от 09.02.2017, протокол № 3, 

утверждены Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации (далее – 

Правила). 

Пунктами 1.4 и 3.1.1 Правил не предусмотрены требования, установленные 

частью 2 статьи 9 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ                                         

«О саморегулируемых организациях» (далее - Федеральный закон № 315-ФЗ), в 

части контроля за соблюдением членами Ассоциации условий членства в 

Ассоциации. 

Кроме того, пункты 1.4 и 3.1.1 Правил противоречат пункту 3.1.3 Правил в 

части установления предмета проверки. 

 

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) 

Решением общего собрания членов Ассоциации от 09.02.2017, протокол № 3, 

утверждено Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за 
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несоблюдение членами требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 

контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил 

саморегулирования Ассоциации (далее – Положение). 

Пунктом 1.1 Положения не предусмотрены требования, установленные 

частью 2 статьи 9 Федерального закона № 315-ФЗ, в части контроля за 

соблюдением членами Ассоциации условий членства в Ассоциации. 

 

12.  Платежное поручение об оплате государственной пошлины 

за внесение сведений о некоммерческой организации в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

(в наличии) 

 

IV. Дополнительная информация о несоответствии документов, 

утвержденных в Ассоциации, требованиям законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности и о саморегулируемых 

организациях  

1. Решением общего собрания членов Ассоциации от 22.12.2017, протокол № 

2, утверждено Положение об Общем собрании членов Ассоциации (далее – 

Положение).  

Пунктами 2.8 – 2.10 Положения установлены требования, утратившие силу в 

связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», вследствие чего указанные 

требования являются избыточными и применению не подлежат. 

 

2. Решением общего собрания членов Ассоциации от 09.02.2017, 

протокол № 3, утверждено Положение о компенсационном фонде возмещения 

вреда (далее – Положение). 
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Пунктом 2 Положения установлен порядок формирования компенсационного 

фонда возмещения вреда, при этом ряд положений не может быть применен в 

Ассоциации. Так, пунктом 2.4 Положения установлено, что при формировании 

компенсационного фонда возмещения вреда и при определении минимально 

необходимого размера взноса в него каждого члена Ассоциации учитываются 

взносы, внесенные таким лицом в сформированный ранее компенсационный фонд. 

Пунктом 4 Положения установлен порядок выплат из средств 

компенсационного фонда возмещения вреда, при этом ряд положений также не 

может быть применен в Ассоциации. Так, подпунктом «д» пункта 4.1, пунктом 4.10 

и пунктом 4.11 установлено, что допускается перечисление на специальный 

банковский счет другой саморегулируемой организации взносов лица, 

добровольно прекратившего своё членство в Ассоциации в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области 

саморегулирования в строительстве и вступившего в такую саморегулируемую 

организацию по месту своей регистрации, которые внесены таким лицом ранее в 

компенсационный фонд.  

При этом Ассоциация образована решением общего собрания учредителей от 

07.10.2016, запись о создании юридического лица внесена в ЕГРЮЛ 20.10.2016. 

Некоммерческая организация вправе приобрести статус саморегулируемой 

организации при условии соблюдения требований, установленных частью 3 статьи 

554 Кодекса, в том числе: 

- объединение в составе некоммерческой организации в качестве ее членов не 

менее чем ста индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, 

осуществляющих строительство на основании договора строительного подряда, 

индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, являющихся 

застройщиками, самостоятельно осуществляющими строительство, 

зарегистрированных в установленном законом порядке на территории субъекта 

Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая 

организация; 
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- наличие у некоммерческой организации компенсационного фонда 

возмещения вреда. 

В соответствии с частью 5 статьи 33 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель в срок не позднее 01.12.2016 обязаны были 

письменно уведомить саморегулируемую организацию о намерении добровольно 

прекратить членство в такой саморегулируемой организации, в том числе с 

последующим переходом в другую саморегулируемую организацию. В настоящее 

время сведения об Ассоциации не внесены в государственный реестр 

саморегулируемых организаций, в связи с чем при формировании 

компенсационного фонда возмещения вреда не могут учитываться взносы членов 

Ассоциации, исключенных ранее, внесенных ими в компенсационный фонд 

Ассоциации, взносы членов, уведомивших Ассоциацию в связи с последующим 

переходом в саморегулируемую организацию по месту своего нахождения. Таким 

образом, пункты 2.4, 4.10, 4.11 и подпункт «д» пункта 4.1 Положения противоречат 

требованиям законодательства. 

Пункт 6.5 Положения не соответствует требованиям, установленным частью 4 

статьи 7 Федерального закона № 315-ФЗ, в части установления сроков размещения 

информации о составе и стоимости имущества компенсационного фонда 

возмещения вреда на официальном сайте Ассоциации. 

 

V. Заключение об отказе во внесении сведений о некоммерческой организации 

в государственный реестр саморегулируемых организаций 

 

Ассоциация по содействию деятельности строительных организаций «Выбор 

Строителей Новосибирска» не соответствует требованиям, установленным частью 

3 статьи 554 Кодекса: 

- перечень членов Ассоциации содержит недостоверные сведения в 

отношении юридических лиц – членов Ассоциации; 
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- внутренние документы Ассоциации, в том числе утверждение которых в 

соответствие с частью 1 статьи 555 Кодекса является обязательным, не 

соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях. 

На основании требований части 21 статьи 552 Кодекса Советом Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» принято решение утвердить заключение 

об отказе во внесении сведений об Ассоциации по содействию деятельности 

строительных организаций «Выбор Строителей Новосибирска» в государственный 

реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства. 

 

 

Президент Ассоциации  

«Национальное объединение строителей»                                                А.Ю. Молчанов 


