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регистрации некоммерческой 
организации 

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 
09.12.2016 

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 Генеральный директор  

6. Сведения о специализированных органах 

6.1 Контрольный орган Образован  
6.2. Дисциплинарный комитет Образован  

7. Сведения о соответствии требованиям законодательства 

7.1. Количество членов организации 105 (103 юридических лица 
и 2 индивидуальных 
предпринимателя); из 
которых следует учитывать 
только 98 (96 юридических 
лиц и 2 индивидуальных 
предпринимателя) 
 

Не 
соответствует 

7.2. Размер компенсационного фонда  10 500 00,00  Соответствует 
 возмещения вреда   
 

Органы управления Ассоциации «Единая гильдия строителей Кузбасса»: 

 

1. Общее собрание членов – организация образована решением общего 

собрания учредителей Ассоциации «Единая гильдия строителей Кузбасса» (далее – 

Ассоциация) от 09.12.2016, протокол № 1. 

 

2.  Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации – 

Совет избран решением общего собрания членов Ассоциации от 26.12.2016, 

протокол № 3, в составе: 

1) Сидорова Анастасия Васильевна (ООО «Шервуд»); 

2) Толстухина Инна Валентиновна (ООО «Стройсеть»); 

3) Вист Ян Федорович (ООО «Надежный дом»). 
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Президент Совета – Вист Ян Федорович избран решением общего собрания 

членов Ассоциации от 26.12.2016, протокол № 3, срок полномочий Президента 

Совета Ассоциации общим собранием не установлен. В соответствии с пунктом 

9.1. Устава Ассоциации срок полномочий членов Совета Ассоциации и Президента 

Совета Ассоциации 2 (два) года. 

 

3. Исполнительный орган Ассоциации – Генеральный директор – 

Ковалев Олег Анатольевич, избран решением общего собрания учредителей 

Ассоциации от 09.12.2016, протокол № 1. 

 

4. Специализированные органы Ассоциации созданы решением Совета 

Ассоциации от 16.02.2017, протокол № 1. 

4.1. Контрольный орган в составе: 

1) Рогова Ирина Анатольевна; 

2) Гладков Вадим Юрьевич; 

3) Постовалова Валентина Александровна. 

 

4.2. Дисциплинарный комитет в составе: 

1) Акулов Алексей Владимирович; 

2) Гауз Ольга Константиновна; 

3) Пивкина Алевтина Александровна. 

 

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; 
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- адреса (места нахождения) исполнительного органа саморегулируемой 

организации; 

- адреса официального сайта саморегулируемой организации в сети 

«Интернет»; 

- заявляемой сферы деятельности; 

- сведений об исполнительном органе саморегулируемой организации: 

фамилия, имя, отчество, идентификационный номер налогоплательщика, 

контактный телефон. 

 

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. 

(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); 
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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 

(частично) 

Перечень членов Ассоциации на бумажном и электронном носителях не 

содержит сведения о виде (видах) осуществляемой членами Ассоциации 

предпринимательской деятельности (с указанием кода вида экономической 

деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности). 

 

Ассоциация образована решением общего собрания учредителей от 

09.12.2016, протокол № 1, в составе 2 юридических лиц.  

Также Ассоциацией предоставлены: 

- протокол общего собрания членов Ассоциации от 26.12.2016 № 3 о 

принятии в члены Ассоциации 4 юридических лиц, а именно: 

1) ООО «СантехЛюкс», ИНН 4230017729;  

2) ООО «Шервуд», ИНН 425150036; 

3) ООО «Стройсеть», ИНН 4205190705; 

4) ООО «Капитель-Д», ИНН 4205270333. 

При этом согласно приложенным документам решения о вступлении 

указанных юридических лиц в Ассоциацию и заявления о вступлении в 

Ассоциацию датированы 27.12.2016; 

- протокол Совета Ассоциации от 16.02.2017 № 1 о принятии в члены 

Ассоциации 99 юридических лиц (в том числе 1 учредитель) и 2 индивидуальных 

предпринимателей, в том числе повторно ООО «Стройсеть», ИНН 4205190705.  

Кроме того, в представленных документах Ассоциации, а также в перечне 

членов Ассоциации содержатся сведения в отношении ООО «СК Стройсеть», ИНН 

4205299332, однако решение о приеме в члены Ассоциации данного юридического 

лица отсутствует.  
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В соответствии с п. 4.2 Устава и п.3.1. Положения о членстве, утвержденного 

решением общего собрания членов Ассоциации от 26.12.2016, протокол № 3,  

решение о приеме в члены Ассоциации принимается Советом Ассоциации. Однако 

в протоколах Совета решения о приеме указанного лица не содержится. 

Согласно информации, содержащейся в представленном реестре членов 

Ассоциации, членами Ассоциации являются 105 (сто пять) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. На территории субъекта Российской 

Федерации, в котором зарегистрирована Ассоциация (Кемеровская область), 

зарегистрированы 103 (сто три) юридических лица и индивидуальных 

предпринимателя. При этом 2 юридических лица, а именно ООО 

«Кузбас-Югстрой», ИНН 4217056479, и ООО «Билин-Строй», ИНН 4214014689, 

зарегистрированы на территории Республики Алтай, что противоречит 

требованиям пункта 1 части 3 статьи 554 Кодекса. 

Согласно выпискам из единого государственного реестра юридических лиц, 

в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности (ОКВЭД – раздел F «Строительство») деятельность 4 юридических 

лиц не может быть отнесена к области строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, а именно: 

ООО «Терминал», ИНН 4205207973, ООО «ТрансПром», ИНН 4205325818, 

ООО «ТРАНСМАШ», ИНН 4205126026, ООО ИК «Спецкомплектация», 

ИНН 4205140486. 

В соответствии с требованиями части 5 статьи 554 Кодекса с учетом 

предоставленной информации при определении числа членов саморегулируемой 

организации следует учитывать только 98 юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, что не соответствует требованиям пункта 1 части 3 статьи 554 

Кодекса для приобретения саморегулируемой организацией права выдачи 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 
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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. 

(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.  

Ассоциацией представлена выписка из лицевого счета ПАО 

«Промсвязьбанк», согласно которой по состоянию на 16.02.2017 на расчетном 

счете Ассоциации размещены денежные средства в размере 41 288,41 рублей, на 

депозитном счете Ассоциации размещены денежные средства в размере 

10 500 000,00 рублей. 

Ассоциацией предоставлены заверенные надлежащим образом платежные 

поручения, подтверждающие оплату членами Ассоциации взносов в 

компенсационный фонд.  

Однако в документах, представленных в Ассоциацию, отсутствует 

платежное поручение, подтверждающее внесение взноса в компенсационный 

фонд, в отношении ООО «САПФИР», ИНН 4205299999, а также в отношении ООО 

«СантехЛюкс», ИНН 4230017729, в платежном поручении содержится 

информация о назначении платежа «вступительный взнос». 

Дополнительно Ассоциацией предоставлены заверенная справка ПАО 

«Промсвязьбанк» о размещении на депозитном счете Ассоциации средств 

компенсационного фонда возмещения вреда в размере 10 500 000,00 рублей, а 

также письма членов Ассоциации с уточнением назначения платежа «Оплата 

компенсационного фонда возмещения вреда». 

 

8. Копии документов, подтверждающих создание некоммерческой 

организацией специализированных органов, предусмотренных частью 4 статьи 3 
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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) 

 

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 Совета Ассоциации от 16.02.2017, протокол № 1, создан 

Контрольный орган и утверждено Положение о Контрольном органе Ассоциации 

(далее – Положение).  

Пунктом 12.5 Правил контроля в области саморегулирования, утвержденных 

решением общего собрания членов Ассоциации от 26.12.2016, протокол № 3, 

установлено, что «Представитель члена Саморегулируемой организации, в 

отношении которого проводится проверка, может быть приглашен на заседание 

Контрольного комитета», при этом Уставом и Положением предусмотрено 

создание Контрольного органа. Такой специализированный орган, как 

«Контрольный комитет», указанными документами не предусмотрен. 

 

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) 
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12.  Платежное поручение об оплате государственной пошлины за 

внесение сведений о некоммерческой организации в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

(в наличии) 

 

3. Дополнительная информация о несоответствии предоставленных 

документов требованиям законодательства 

 

Решением общего собрания от 26.12.2016, протокол № 3, утверждено 

Положение о членстве в Ассоциации. 

При этом нормами указанного Положения Ассоциации не учтены требования 

законодательства о том, что членами саморегулируемой организации могут 

являться только индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, 

зарегистрированные в установленном законом порядке на территории субъекта 

Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая 

организация. 

 

4. Заключение об отказе во внесении сведений о некоммерческой организации 

в государственный реестр саморегулируемых организаций 

Ассоциация «Единая гильдия строителей Кузбасса» не соответствует 

требованиям, установленным частью 3 статьи 554 Кодекса: 

- в качестве членов Ассоциации могут быть учтены только 98 юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, что не соответствует требованиям 

пункта 1 части 3 статьи 554 Кодекса для приобретения саморегулируемой 

организацией права выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

-  внутренние документы Ассоциации требуют доработки и приведения их в 

соответствие с требованиями действующего законодательства. 

С учетом мнений, поступивших от и координаторов по федеральным округам 

и городам федерального значения, на основании требований части 21 статьи 552 




	3. Копия устава некоммерческой организации.
	(в наличии)

