Приложение № 7
к протоколу заседания Совета Ассоциации
«Национальное объединение строителей»
от 18 мая 2017 г. № 97
Утверждено
решением Совета Ассоциации
«Национальное объединение строителей»
от 18 мая 2017 г., протокол № 97

Заключение
об отказе во внесении сведений
об Ассоциации строителей Пензенской области «СУРА»
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» –
20.04.2017
I.
№

Общие сведения о некоммерческой организации
Наименование сведений

Сведения

Примечание

1. Организационно-правовая форма и наименование организации
1.1.
1.2.

Организационно-правовая форма
Наименование организации

Ассоциация
Ассоциация
Пензенской
«СУРА»

Соответствует
строителей
области

2. Регистрационные данные некоммерческой организации
2.1.
2.2.

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
Индивидуальный номер
налогоплательщика (ИНН)

1165800051108
5834115939

3. Адрес (место нахождения) исполнительного органа
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.8.
3.9.
3.10.

Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации
Город
Улица (проспект, переулок и др.)
Номер дома (владение)
Контактный телефон:
Адрес сайта в сети Интернет:
Электронная почта:

440008
Пензенская область
Пенза
Московская
109 А
8(8412) 523394
www.aspo-sura.ru
srosura@mail.ru

4. Учредительные (правоустанавливающие) документы

2

Устав организации
Сведения
о
государственной
регистрации юридического лица Сведения
о
государственной
регистрации
некоммерческой
организации
Сведения о постановке на учет в
налоговом органе
Решение
Общего
собрания
«Об учреждении»

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

Разработан
Копия Свидетельства

В наличии
В наличии

Копия Свидетельства

В наличии

Копия Свидетельства

В наличии

Протокол общего собрания В наличии
учредителей № 1 от
18.08.2016

5. Сведения об органах управления
5.1.

Высший орган управления

5.2.

Постоянно действующий
коллегиальный орган управления
Исполнительный орган

5.3.

Общее собрание
организации
Правление

членов

Директор

6. Сведения о специализированных органах
Контрольная комиссия
Дисциплинарная комиссия

6.1
6.2.

Образована
Образована

7. Сведения о соответствии требованиям законодательства
Количество членов организации

106 (102 юридических лица
и
4
индивидуальных
предпринимателя,
из
которых следует учитывать
только 105 юридических
лица и индивидуальных
предпринимателей)
Размер компенсационного фонда 10 600 000 рублей
возмещения вреда

7.1.

7.2.

II.

1.

Не
соответствует
представленным
документам

Не
соответствует
представленным
документам

Сведения об органах некоммерческой организации
Организация образована решением общего собрания учредителей

Ассоциации строителей Пензенской области «СУРА» (далее – Ассоциация) от
18.08.2016, протокол № 1, в составе 8 юридических лиц.
В соответствии с пунктом 17.1 Устава Ассоциации высшим органом
управления Ассоциации является общее собрание членов Ассоциации.
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2. В соответствии с пунктом 20.1 Устава избрание постоянно
действующего коллегиального органа управления Ассоциации, досрочное
прекращение его полномочий, назначение единоличного исполнительного органа,
принятие решения о досрочном прекращении его полномочий относится к
исключительной компетенции общего собрания членов Ассоциации. Постоянно
действующий коллегиальный орган управления Ассоциации – Правление
переизбран решением внеочередного общего собрания членов от 19.04.2017,
протокол № 3, в составе:
1. Игнашкина Ольга Васильевна (ООО «Монтажэлектрострой»);
2. Колеганов Виктор Михайлович (ООО «Градостроитель»);
3. Пшестилевский Виктор Андреевич (ООО РСУ «Спецработ») - Председатель
Правления;
4. Ковалев Валерий Васильевич (ООО «ГОРОДИЩЕАВТОДОРСЕРВИС»);
5. Мартынов Владимир Сергеевич (ООО «Пачелмская дорожно-передвижная
механизированная колонна»).
Решением

внеочередного

общего

собрания

членов Ассоциации

от

19.04.2017, протокол № 3, на должность Председателя Правления избран
Пшестилевский Виктор Андреевич.
3. Исполнительный орган Ассоциации – Директор – Еремина Инна
Валериановна, назначена на должность решением внеочередного общего собрания
Ассоциации от 03.03.2017, протокол № 2.
4. Специализированные органы Ассоциации созданы решением Правления
Ассоциации от 03.03.2017, протокол № 2.
4.1. Контрольная комиссия в составе:
1. Никишкин Алексей Александрович (ООО «Плазма») – Председатель
комиссии;
2. Ананьчев Виталий Сергеевич (ООО Пензадорстрой»);
3. Талаев Виктор Гаврилович (ООО «Герц»).
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4.2. Дисциплинарная комиссия в составе:
1. Кожанков Олег Вячеславович (ООО «Лидер») – Председатель
комиссии;
2. Кузьмичев Александр Владимирович (ООО «Технострой»);
3. Жиряков Виктор Николаевич (ООО «Камешкидорсервис»).
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 (места нахождения) исполнительного органа саморегулируемой
организации;
- адреса официального сайта саморегулируемой организации в сети
«Интернет», адреса электронной почты;
- заявляемой сферы деятельности;
- сведений об исполнительном органе саморегулируемой организации:
фамилия, имя, отчество, идентификационный номер налогоплательщика.
2. Копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой
организации.
(в наличии)
3. Копия устава некоммерческой организации.
(в наличии)
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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

государственной

и

сокращенного

регистрации

(при

наличии)

юридического

наименования,

лица,

даты

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.
(частично)
В представленном перечне содержатся недостоверные сведения :


о дате государственной регистрации в отношении ИП Фофанов Виктор

Михайлович, ИНН 580200010949, ИП Макаров Анатолий Федорович, ИНН
580800274284, ЗАО «ЮМИРС», ИНН 5835015359, ООО «СУ-11», ИНН
5835055810,

ООО

«Пачелмская

ДМПК»,

ИНН

5828004042,

ООО

«Градостроитель», ИНН 5837018323, ООО «НОВОСТРОЙ», ИНН 5829101352,

6

ООО «Земетчиноавтодор», ИНН 5813003617, ООО «Пензадорстрой», ИНН
5837017175, ЗАО «СТРОЙТЕХНИКА», ИНН 5835005907, ООО ПКФ «Термодом»,
ИНН 5838041075, ООО «Модуль», ИНН 5835025773, АО «ДЭП №270», ИНН
5802008691, ООО «Стройзаказ», ИНН 5803010284, ООО ПКФ «Энергетик-2001»,
ИНН 5835037909, ООО «Лопатинавтодорсервис», ИНН 5820002318, ООО
«ТЕХНОСТРОЙ», ИНН 5836614796, ЗАО «Пензенская горэлектросеть», ИНН
5836601606,

ООО

«Стройсервис»,

ИНН

5803009521,

ООО

ППФ

«Газпроектсервис», ИНН 5836305967, ООО «СУ Спецстроймеханизация», ИНН
5835042747, ООО «СТРОЙПРОЕКТ», ИНН 5829901775, ОАО «ДРСУ-5», ИНН
5803000230, ООО «Союз», ИНН 5819004230, ООО «Санфорт-сервис», ИНН
5836607990, АО «Волгостальмонтаж», ИНН 5835000183, ООО РСУ «Спецработ»,
ИНН 5835025043;


о виде осуществляемой экономической деятельности, являющейся

предметом саморегулирования, в отношении ИП Петров Сергей Васильевич, ИНН
581300035917, ЗАО «ЮМИРС», ИНН 5835015359, ООО «СТРОЙМАРКЕТ», ИНН
5833006341, ООО Пачелмская ДМПК», ИНН 5828004042, ООО «ПЛАЗМА», ИНН
5829043069, ЗАО «СТРОЙТЕХНИКА», ИНН 5835005907, АО «ДЭП №270», ИНН
5802008691,

ООО

горэлектросеть»,

«Дорсервис»,

ИНН

ИНН

5836601606,

ООО

5831002380,
ПКФ

ЗАО

«Пензенская

«Энергетик-2001»,

ИНН

5835037909, ООО ППФ «Газпроектсервис», ИНН 5836305967, ЗАО «ЦеСИС
НИКИРЭТ», ИНН 5836616881, ООО «СТРОЙКАПИТАЛ», ИНН 5826006679;


о сокращенном наименовании в отношении ООО «СТРОЙРЕСУРС»,

ИНН 5824003190 и ООО «СУ ССМ», ИНН 5835042747;


о

ФИО

лица,

осуществляющем

функции

единоличного

исполнительного органа, в отношении ООО «СЕВЕР», ИНН 5828000263.
Ассоциация образована решением общего собрания учредителей от
18.08.2016, протокол № 1, в составе 8 юридических лиц.
Также Ассоциацией представлены:
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протокол общего собрания членов Ассоциации от 04.11.2016 № 3 об

исключении из членов Ассоциации 2 юридических лиц;


протокол Правления от 07.11.2016 № 1 о принятии в члены Ассоциации

20 юридических лиц;


протокол Правления от 16.02.2017 № 1 о принятии в члены Ассоциации

50 юридических лиц и 4 индивидуальных предпринимателей;


протокол Правления от 03.03.2017 № 2 о принятии в члены Ассоциации

27 юридических лиц;


протокол Правления от 19.04.2017 № 3 о принятии в члены Ассоциации

2 юридических лиц и исключении из состава Ассоциации 2 юридических лиц.
Согласно информации, содержащейся в перечне членов Ассоциации, членами
Ассоциации являются 106 (сто шесть) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, которые зарегистрированы на территории субъекта Российской
Федерации, в котором зарегистрирована Ассоциация. В перечне членов
Ассоциации

отсутствуют

сведения

об

учредители

Ассоциации

ООО

«Пензастройпроект», ИНН 5835060513, однако информация об исключении
указанного лица из состава членов Ассоциации и об уплате средств в
компенсационный фонд возмещения вреда указанным лицом в представленных
документах отсутствует.
Согласно выпискам из единого государственного реестра юридических лиц
(ЕГРЮЛ) деятельность ООО «ТеплоСервис», ИНН 5834027383, 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.

2.

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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Общим собранием членов Ассоциации от 14.10.2016, протокол № 1, принято
решение о необходимости формирования компенсационного фонда возмещения
вреда.
Общим собранием членов Ассоциации от 19.04.2017, протокол № 3,
утверждено решение Правления Ассоциации от 07.11.2016, протокол № 1, о выборе
кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда
возмещения вреда.
Ассоциацией предоставлены:
- заверенная справка от 19.04.2017 об открытии Ассоциацией расчетного
счета в Филиале Саратовский ПАО Банк ФК «Открытие»;
- заверенная справка от 19.04.2017 ПАО Банк ФК «Открытие» об остатке
денежных средств по счету в размере 2 300 000 рублей;
- справка от 19.04.2017 о наличии у Ассоциации счетов в ПАО «Сбербанк
России» № 40703810448000000258 и № 40703810448000000261;
- справка ПАО «Сбербанк России» от 18.04.2017 об остатках денежных
средств на счете № 40703810448000000258 Ассоциации в размере 8 410 576,01
рублей;
- справка ПАО «Сбербанк России» от 18.04.2017 об остатках денежных
средств на счете № 40703810448000000261 Ассоциации в размере 41 163,69
рублей.
Ассоциацией представлены заверенные выписки по лицевым счетам:
- № 40703810448000000258 ПАО «Сбербанк России» по состоянию на
19.04.2017, согласно которой в период с 01.10.2016 по 19.04.2017 84 членами
Ассоциации на счет Ассоциации внесены денежные средства в качестве взносов в
компенсационный фонд возмещения вреда в размере 8 400 000 рублей. При этом в
указанной выписке содержатся сведения об уплате АО «ДЭП № 84», ИНН
5803021494, средств в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации. АО
«ДЭП № 84», ИНН 5803021494, исключен из состава членов Ассоциации решением
Правления от 19.04.2017 № 3.
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- № 40703810128260000522 ПАО Банк ФК «Открытие» по состоянию на
19.04.2017, согласно которой в период с 01.03.2017 по 19.04.2017 23 членами
Ассоциации на счет Ассоциации внесены денежные средства в качестве взносов в
компенсационный фонд возмещения вреда в размере 2 300 000 рублей.
Согласно представленным выпискам по лицевым счетам в Ассоциации
сформирован компенсационный фонд возмещения вреда в размере 10 700 000,00
рублей, 10 600 000 рублей из которых внесены 106 (сто шесть) юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, сведения о которых содержаться
в перечне членов Ассоциации, и 100 000 рублей, внесенных исключенным членом
АО «ДЭП № 84», ИНН 5803021494. Кроме того, в представленных документах
отсутствует информация об уплате средств в компенсационный фонд возмещения
вреда учредителем Ассоциации ООО «Пензастройпроект», ИНН 5835060513.
Таким образом, компенсационный фонд возмещения вреда сформирован в
размере, не соответствующем требованиям, установленным статьей 5516 Кодекса.
3. 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)
4. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
(в наличии)

5.

Правила контроля в области саморегулирования.

(в наличии)
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6.

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)

7.

Платежное поручение 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 строителей Пензенской области «СУРА» не соответствует
требованиям, установленным частью 3 статьи 554 Кодекса:
- компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации сформирован в
размере, не соответствующем требованиям, установленным статьей 5516 Кодекса;
- перечень членов Ассоциации содержит недостоверные сведения в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов
Ассоциации, а также в перечне отсутствуют сведение об учредителе Ассоциации
ООО «Пензастройпроект», ИНН 5835060513.
На основании требований части 21 статьи 552 Кодекса Советом Ассоциации
«Национальное объединение строителей» принято решение утвердить заключение
об отказе во внесении сведений об Ассоциации строителей Пензенской области
«СУРА» в государственный реестр саморегулируемых организаций в области
инженерных

изысканий,

архитектурно-строительного

проектирования,

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства.
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Приложение: Материалы,

представленные

координаторами

по

федеральным округам и городам федерального значения,
членами Совета Ассоциации «Национальное объединение
строителей»:
- копия письма координатора по ПФО в 1 экз. на 6 л;
- копия письма координатора по ЦФО в 1 экз. на 1 л;
- копия письма члена Совета Л.А. Хвоинского в 1 экз. на 2 л.

Президент Ассоциации
«Национальное объединение строителей»

А.Ю. Молчанов

