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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 № 1 от 
18.07.2016  

В наличии 

5. Сведения об органах управления 

5.1. Высший орган управления Общее собрание членов 
Ассоциации 

 

5.2. Постоянно действующий 
коллегиальный орган управления 

Правление Ассоциации  

5.3. Исполнительный орган Директор  

6. Сведения о специализированных органах 

6.1 Контрольный комитет Образован  
6.2. Дисциплинарный комитет Образован  

7. Сведения о соответствии требованиям законодательства 

7.1. Количество членов организации 101 (86 юридических лиц и 
15индивидуальных 
предпринимателей) 

Соответствует 

7.2. Размер компенсационного фонда 10 100 000 рублей Соответствует 
    

 
Органы управления Ассоциации «Строители Республики Бурятия»: 

1. Общее собрание членов – организация образована решением общего 

собрания учредителей Ассоциации «Строители Республики Бурятия» (далее – 

Ассоциация) от 18.07.2016, протокол  № 1. 

 

2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации – 

Правление избран решением общего собрания учредителей от 18.07.2016, 

протокол № 1, в составе: 

1) Макаренко Николая Григорьевича -  председатель Правления 

2) Левитина Григория Львовича- член Правления 

3) Гаськова Александра Николаевича - член Правления 

4) Фирсова Александра Юрьевича - член Правления 

 

3. Решением общего собрания учредителей от 18.07.2016, протокол № 1, 

Директором Ассоциации назначена Баранникова Лилия Максимовна. 
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4. Специализированные органы созданы решением Правления Ассоциации 

от 09.01.2017, протокол № 18-ПР. 

4.1 Контрольный комитет в составе: 

1) Гаськов А.Н.(ООО СТК «Вирамайнер»); 

2) Хабалов Н.Г. (ООО «Градстрой»); 

3) Баяртуев Р.Р. (ООО «БРинГстрой»); 

4.2. Дисциплинарный комитет в составе: 

1) Левитин Г.Л.(ИП Левитин Г.Л.); 

2) Молоков Л.В. (ООО «ВерхнеудинскСтройЦентр»); 

3) Цыбиков Д.Д.(ООО «ЦЫЦЭК»). 

 

2. Сведения о представленных документах 

 

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, 

сведения о документе, удостоверяющем личность, адрес (место жительства), 

контактный телефон. 
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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 в части уточнения даты вступления в силу 

отдельных положений. 

 

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 (с указанием 

кода вида экономической деятельности согласно Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности); 

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. 

(в наличии) 



5 
 

Ассоциация образована решением общего собрания учредителей от 

18.07.2016, протоколом  № 1, в составе 6 физических лиц.  

Ассоциацией представлены протоколы заседаний Правления: 

- №-1ПР от 30.08.2016 о принятии в члены Ассоциации 2 юридических лиц и 

1 индивидуального предпринимателя;  

- №2-ПР от 05.09.2016 о принятии в члены Ассоциации 2 юридических лиц и 

1 индивидуального предпринимателя;  

- №3-ПР от 16.09.2016 о принятии в члены Ассоциации 6 юридических лиц; 

- №4-ПР от 26.09.2016 о принятии в члены Ассоциации 3 юридических лиц и 

1 индивидуального предпринимателя 

- №5-ПР от 04.10.2016 о принятии в члены Ассоциации 3 юридических лиц; 

- №6-ПР от 10.10.2016 о принятии в члены Ассоциации 3 юридических лиц;  

- №7-ПР от 17.10.2016 о принятии в члены Ассоциации 3 юридических лиц; 

- №8-ПР от 24.10.2016 о принятии в члены Ассоциации 4 юридических лиц; 

- №9-ПР от 31.10.2016 о принятии в члены Ассоциации 3 юридических лиц; 

- №10-ПР от 07.11.2016 о принятии в члены Ассоциации 5 юридических лиц; 

- №11-ПР от 14.11.2016 о принятии в члены Ассоциации 2 юридических лиц 

и 1 индивидуального предпринимателя; 

- №12-ПР от 21.11.2016 о принятии в члены Ассоциации 4 юридических лиц; 

- №13-ПР от 28.11.2016 о принятии в члены Ассоциации 5 юридических лиц 

и 1 индивидуального предпринимателя; 

- №14-ПР от 05.12.2016 о принятии в члены Ассоциации 2 юридических лиц; 

- №15-ПР от 12.12.2016 о принятии в члены Ассоциации 2 юридических лиц; 

- №16-ПР от 19.12.2016 о принятии в члены Ассоциации 1 юридического 

лица; 

- №17-ПР от 26.12.2016 о принятии в члены Ассоциации 11 юридических лиц 

и 2 индивидуальных предпринимателей; 

- №18-ПР от 09.01.2017 о принятии в члены Ассоциации 5 юридических лиц 

и 2 индивидуальных предпринимателей; 

- №19-ПР от 16.01.2017 о принятии в члены Ассоциации 16 юридических лиц 

и 6 индивидуальных предпринимателей; 
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- №20-ПР от 23.01.2017 о принятии в члены Ассоциации 1 юридического 

лица; 

- №21-ПР от 06.02.2017 о принятии в члены Ассоциации 3 юридических лиц. 

Таким образом, в соответствии с протоколами заседаний Правления 

Ассоциации, членами Ассоциации являются 86 юридических лиц и 15 

индивидуальных предпринимателей. 

Согласно информации, содержащейся в реестре членов Ассоциации, 

членами Ассоциации являются 101 (сто один) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, которые зарегистрированы на территории 

субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирована Ассоциация. 

Согласно выпискам из единого государственного реестра юридических лиц 

(далее – ЕГРЮЛ) и в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности (ОКВЭД – раздел F «Строительство») все указанные 

в реестре лица осуществляют строительную деятельность. 

 

7. Документы, подтверждающие наличие у некоммерческой организации 

способов обеспечения ответственности членов некоммерческой организации 

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

(в наличии) 

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 554 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации (далее – Кодекс) обязательным условием для получения 

статуса саморегулируемой организации является наличие сформированного 

компенсационного фонда возмещения вреда, сформированного в размере, 

установленном статьей 5516 Кодекса. 

Общим собранием учредителей Ассоциации от 15.08.2016, протокол № 2, 

принято решение о формировании компенсационного фонда возмещения вреда на 

основании взносов, вносимых принятыми членами Ассоциации. 

Ассоциацией представлена копия справки ПАО «Сбербанк России» от 

14.02.2017 о размещении на расчетном счете средств в размере 4 311 874,69 

рублей. А также, копия справки АО «Газпромбанк» от 14.02.2017 о размещении 

на расчетном счете средств в размере 5 828 742,68 рублей. Таким образом, общая 
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сумма средств, размещенных на счетах Ассоциации, составляет 10 140 617,37 

рублей. 

Заверенные надлежащим образом платежные поручения, подтверждающие 

оплату взносов в компенсационный фонд возмещения вреда членами 

Ассоциации, представлены, за исключением платежного поручения, 

подтверждающего взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в 

отношении ИП Иванова Светлана Валерьевна, ИНН 032304537946. Однако, 

согласно предоставленной выписке из лицевого счета ПАО Сбербанк от 

14.02.2017 за период с 23.09.2016 по 14.02.2017 ИП Иванова Светлана Валерьевна 

оплатила взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 

рублей, платежом от 17.01.2017.  

Кроме того, платежное поручение ООО «Цыцек», ИНН 0323080250, 

представленное Ассоциацией, не содержит подписи сотрудника банка, а 

банковский индивидуальный код на штампе отличается от банковского 

индивидуального кода, указанного в самом платежном поручении. При этом 

согласно предоставленной выписке из лицевого счета ПАО Сбербанк от 

14.02.2017 за период с 23.09.2016 по 14.02.2017 ООО «Цыцек» оплатило взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 рублей, платежом от 

24.10.2016. 

Таким образом, в Ассоциации сформирован компенсационный фонд 

возмещения вреда из расчета взноса в размере ста тысяч рублей на каждого члена 

Ассоциации, что соответствует требованиям  пункта 3 части 3 статьи 554 Кодекса. 

 

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 осоставе 

участвующих в их работе лиц. 

(в наличии) 
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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) 

 

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) 

 

12. Платежное поручение об оплате государственной пошлины за               

внесение сведений о некоммерческой организации в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

(в наличии) 

 

3. Заключение о возможности внесения сведений о некоммерческой 

организации в государственный реестр саморегулируемых организаций 

Ассоциация «Строители Республики Бурятия» соответствует требованиям, 

установленным частью 3 статьи 554 Кодекса: 

-  в составе Ассоциации в качестве ее членов объединено 101 юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в том же 

субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована Ассоциация; 

- у Ассоциации отсутствуют территориальные подразделения, обособленные 

филиалы и представительства, расположенные за пределами территории субъекта 

Российской Федерации, в котором зарегистрирована Ассоциация; 




	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 в части уточнения даты вступления в силу отдельных положений.

