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Заключение 
о возможности внесения сведений 

об Ассоциации «Объединение строителей Саратовской 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» – 
20.06.2017 

 
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 «Объединение 

строителей Саратовской 
области» 

 

2. Регистрационные данные некоммерческой организации 

2.1. Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

1176451008690  

2.2. Индивидуальный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

6450097530  

3. Адрес (место нахождения) исполнительного органа 

3.1. Почтовый индекс 410031  
3.2. Субъект Российской Федерации Саратовская область  
3.3. Город Саратов  
3.4. Улица (проспект, переулок и др.) Улица Комсомольская  
3.5. Номер дома (владение) 46  
3.6 Корпус (строение) 1  
3.7. Квартира (офис)  офис 202  
3.8. Контактный телефон:  +7 (8452) 280867  
3.9. Адрес сайта в сети Интернет: Sro-osso.ru  
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3.10. Электронная почта: Info.sroosso@gmail.com  

4. Учредительные (правоустанавливающие) документы 

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

регистрации юридического лица 
Лист записи ЕГРЮЛ 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» 

Копия протокола общего 
собрания учредителей от 
15.03.2017, протокол № 001 

В наличии 

5. Сведения об органах управления 

5.1. Высший орган управления Общее собрание членов 
Ассоциации 

 

5.2. Постоянно действующий 
коллегиальный орган управления 

Президиум  

5.3. Исполнительный орган Исполнительный директор  

6. Сведения о специализированных органах 

6.1 Контрольный комитет Создан  
6.2. Дисциплинарный комитет Создан  

7. Сведения о соответствии требованиям законодательства 

7.1. Количество членов организации 110 юридических лиц  Соответствует 

7.2. Размер компенсационного фонда 
возмещения вреда 

11 000 000,00 рублей Соответствует 

    
 

II. Сведения об органах некоммерческой организации 

 

1. Организация образована решением общего собрания учредителей 

Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» (далее – 

Ассоциация) от 15.03.2017, протокол № 001, в составе 12 юридических лиц. 

В соответствии с пунктом 13.1 Устава Ассоциации высшим органом 

управления Ассоциации является общее собрание членов Ассоциации.  

 

2. В соответствии с пунктом 13.3 Устава избрание постоянно действующего 

коллегиального органа управления Ассоциации, досрочное прекращение его 

полномочий, назначение единоличного исполнительного органа, принятие 
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решения о досрочном прекращении его полномочий относится к исключительной 

компетенции общего собрания членов Ассоциации. 

Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации – 

Президиум избран решением общего собрания учредителей Ассоциации от 

15.03.2017, протокол № 001, в составе: 

1) Федотов Дмитрий Александрович (исполнительный директор АО 

«Саратовоблжилстрой») – Председатель Президиума; 

2) Фролов Сергей Анатольевич (директор ООО «Стройкомплект-М»); 

3) Булыгин Алексей Александрович (директор ООО «ФИРМА 

«АДЕПТ»). 

Решением общего собрания членов Ассоциации от 17.04.2017, протокол 

№ 002, прекращены полномочия Фролова Сергея Анатольевича в качестве члена 

Президиума и членом Президиума избран Сергеев Андрей Александрович 

(директор ООО «Монтажэлектро»). Таким образом, состав членов Президиума 

составляют: 

1) Федотов Дмитрий Александрович (исполнительный директор АО 

«Саратовоблжилстрой») – Председатель Президиума; 

2) Сергеев Андрей Александрович (директор ООО «Монтажэлектро»); 

3) Булыгин Алексей Александрович (директор ООО «ФИРМА 

«АДЕПТ»). 

В соответствии с пунктом 13.11 Устава Председатель Президиума избирается 

на заседании Президиума из числа его членов сроком на 2 года. 

При этом в соответствии со статьей 5510 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (далее – Кодекс) избрание тайным голосованием 

руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления 

саморегулируемой организации, досрочное прекращение полномочий такого 

руководителя относится к исключительной компетенции общего собрания. 

Руководитель постоянно действующего коллегиального органа управления 

Ассоциации – Председатель Президиума Федотов Дмитрий Александрович, избран 

решением общего собрания членов Ассоциации от 17.04.2017, протокол № 002.  
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3. Исполнительный орган – Исполнительный директор Фролов Сергей 

Анатольевич избран решением общего собрания учредителей Ассоциации от 

15.03.2017, протокол № 001, (в протоколе ошибочно указано ФИО как Фролов 

Сергей Александрович, что подтверждается сведениями из единого 

государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ). 

 

4. Специализированные органы Ассоциации созданы решением 

Президиума от 17.04.2017, протокол № 1. 

4.1. Контрольный комитет в составе: 

1)  Мирзоян Б.В. (ООО «Поволжскапремстрой»); 

2)  Блинков С.Г. (ООО «МонтажЭлектроАвтоматика»); 

3)  Бобров А.В. (ЗАО «Президент-Агентство»). 

4.2. Дисциплинарный комитет в составе: 

1) Чимаров Н.А. (ООО «Седьмое СМУ»); 

2) Журавлев А.Д. (ООО «Вышкомонтажное управление»); 

3) Панкратов В.Н. (ЗАО «Скропион»). 

 

III. Сведения о представленных 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; 
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- заявляемой сферы деятельности (в соответствии с уставом); 

- сведений об исполнительном органе саморегулируемой организации: 

фамилии, имени и отчестве, идентификационном номере налогоплательщика, 

контактном телефоне. 

 (в наличии) 

 

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. 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 (далее – ОКВЭД)); 

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 
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органа юридического лица, и (или) руководителя коллегиального исполнительного 

органа юридического лица. 

(в наличии) 

 

Ассоциация образована решением общего собрания учредителей от 

15.03.2017, протокол № 001, в составе 12 юридических лиц. В соответствии с 

пунктом 7.1 Устава учредители приобретают права членов Ассоциации с момента 

создания Ассоциации как юридического лица. 

Ассоциацией предоставлены: 

- протокол общего собрания членов Ассоциации № 002 от 17.04.2017 об 

исключении из членов Ассоциации 1 юридического лица, являющегося 

учредителем, и о приеме в члены Ассоциации 96 юридических лиц; 

- протокол общего собрания членов Ассоциации № 004 от 16.05.2017 о 

приеме в члены Ассоциации 3 юридических лиц. 

Согласно информации, содержащейся в представленном перечне, членами 

Ассоциации являются 110 (сто десять) юридических лиц, 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 единого государственного реестра юридических лиц, 

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 выписке из ЕГРЮЛ, ООО «Крупнопанельное домостроение», ИНН 

6452922964, находится в стадии ликвидации. 
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6. Документы, подтверждающие наличие у некоммерческой организации 

способов обеспечения ответственности членов некоммерческой организации перед 

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

(в наличии) 

 

Ассоциацией представлена справка от 20.06.2017 № б/н ПАО Банк «ФК 

Открытие» об остатке денежных средств на расчетном счете в размере 

11 217 792, 99 рублей.  

Ассоциацией представлена выписка по лицевому счету ПАО Банк «ФК 

Открытие» в период с 14.04.2017 по 20.06.2017, согласно которой на счет 

Ассоциации зачислены денежные средства, внесенные 110 членами Ассоциации в 

качестве взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, в размере 

11 000 000,00 рублей.  

Ассоциацией представлены 110 копий платежных поручений, заверенных 

кредитной организацией и Ассоциацией, подтверждающих оплату всеми членами 

Ассоциации взносов в компенсационный фонд возмещения вреда.  

Таким образом, в Ассоциации сформирован компенсационный фонд 

возмещения вреда в размере 11 000 000,00 рублей из расчета 110 х 100 000,00 

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

получения некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации. 

 

7. Копии документов, подтверждающих создание некоммерческой 

организацией специализированных органов, предусмотренных частью 4 статьи 3 

Федерального закона № 315-ФЗ, 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) 
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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) 

 

11.  Платежное поручение об оплате государственной пошлины за 

внесение сведений о некоммерческой организации в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

(в наличии) 

 

IV. 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 «Объединение строителей 

Саратовской области» 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 


