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Заключение 
о возможности внесения сведений  

об Ассоциации «Строители Ульяновска»  
в государственный реестр саморегулируемых организаций в области 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства 

 
Дата приема документов Ассоциацией «Национальное объединение строителей» 
– 13.10.2016 

 
1. 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 «Строители 

Ульяновска» 
 

2. Регистрационные данные некоммерческой организации 

2.1. Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

1167325068679  

2.2. Индивидуальный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

7325148281  

3. Адрес (место нахождения) исполнительного органа 

3.1. Почтовый индекс 432027  
3.2. Субъект Российской Федерации Ульяновская область  
3.3. Город г. Ульяновск  
3.4. Улица (проспект, переулок и др.) Радищева  
3.5. Номер дома (владение) 143  
3.6 Корпус (строение) 3   
3.7. Квартира (офис)  13  
3.8. Контактный телефон: 8 (842) 2248024  
3.9. Адрес сайта в сети Интернет: www.sro-uls.ru  
3.10. Электронная почта: sro@ sro-uls.ru  

4. Учредительные (правоустанавливающие) документы 
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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 Общего собрания 
«Об учреждении» 

Протокол общего собрания 
учредителей № 1 от 
10.08.2016 

В наличии 

5. Сведения об органах управления 

5.1. Высший орган управления Общее собрание членов 
организации 

 

5.2. Постоянно действующий 
коллегиальный орган управления 

Президиум   

5.3. Исполнительный орган Генеральный директор  

6. Сведения о специализированных органах 

6.1 Контрольная комиссия Образована  
6.2. Дисциплинарная комиссия Образована  

7. Сведения о соответствии требованиям законодательства 

7.1. Количество членов организации 118  (113 юридических лиц  
и 5 индивидуальных 
предпринимателей)  

Соответствует 

7.2. Размер компенсационного фонда  11 800 000 Соответствует 
    

 
Органы управления Ассоциации «Строители Ульяновска»: 

 

1. Общее собрание членов – организация образована решением общего 

собрания учредителей Ассоциации «Строители Ульяновска» (далее – 

Ассоциация) от 10.08.2016, протокол № 1. 

 

2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации – 

Президиум избран решением общего собрания учредителей от 10.08.2016, 

протокол № 1, в составе: 

1) Евсеев Юрий Владимирович – от ООО «Город»; 

2) Шарафутдинов Талгат Фаатович – от ООО «СК «СТРОЙ-ВЕСТ»; 

3) Шаляхин Вячеслав Сергеевич – от ООО «Ин-Сервис»; 

4) Белявский Сергей Борисович – от ООО «Симбирские Фасады»; 

5) Садыкова Светлана Ринатовна – от ООО «РусЭксперт». 
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3. Решением общего собрания учредителей от 10.08.2016, протокол № 1, 

Генеральным директором Ассоциации назначен Садыков Ринат Рифкатович. 

 

4. Специализированные органы созданы решением Президиума 

Ассоциации от 27.09.2015, протокол № 1. 

4.1. Контрольная комиссия в составе: 

1) Морозов Евгений Валерьевич  (ООО «ИНКОМ»); 

2) Мизяйкин Владимир Федорович (ИП Мизяйкин В.Ф.) 

3) Багрова Наталья Евгеньевна (Ассоциация «Строители Ульяновска») 

4.2. Дисциплинарная комиссия в составе: 

1) Птухин Александр Александрович (ООО «Строительная группа»); 

2) Смирнов Петр Всеволодович (ООО «Абсолют»); 

3) Соколов Сергей Викторович (ООО НППО Стройцентр»). 

 

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

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 (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) 
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Ассоциация образована решением общего собрания учредителей от 

10.08.2015, протокол № 1, в составе 5 юридических лиц.  

Также Ассоциацией представлен протокол Президиума от 27.09.2016 № 1 о 

принятии в члены Ассоциации 108 юридических лиц и 5 индивидуальных 

предпринимателей. 

Согласно информации, содержащейся в реестре членов Ассоциации, 

членами Ассоциации являются 118 (сто восемнадцать) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, которые зарегистрированы на территории 

субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирована Ассоциация. При 

этом, согласно выпискам из единого государственного реестра юридических лиц 

(далее – ЕГРЮЛ), ООО «Симбирскэнерго», ИНН 7325132370, ООО «Барышская 

водяная компания», ИНН 7306037586, не могут быть отнесены к области 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства (приложение № 2).  

Кроме того, ООО «Панорама», ИНН 7325140518, ООО «Спектр», ИНН 

7325137547, ООО «Ленстрой», ИНН 7325140109, ООО «Крона», ИНН 

7325143526 проходят процедуру реорганизации в форме присоединения к 

другому юридическому лицу.  

Таким образом, в соответствии с требованиями части 5 статьи 554 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) с учетом 

предоставленной информации при определении числа членов саморегулируемой 

организации следует учитывать только 116 юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, что 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. 

7. Документы, подтверждающие наличие у некоммерческой 

организации способов обеспечения ответственности членов некоммерческой 

организации перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и 

иными лицами. 
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(в наличии) 

Ассоциацией представлена копия справки от 11.10.2016 № 45Ф – 13/25 ПАО 

«ФК Открытие» о размещении на депозитном счете средств компенсационного 

фонда возмещения вреда в размере 11 800 000 рублей. 

Платежные поручения, подтверждающие оплату взносов в 

компенсационный фонд членами Ассоциации, представлены. 

Таким образом, в Ассоциации сформирован компенсационный фонд 

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

(118 х 100 000 рублей = 11 800 000 рублей), 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 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) 

 

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. 
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(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 Ульяновска» соответствует требованиям, 

установленным частью 3 статьи 554 Кодекса: 

-  в составе Ассоциации в качестве ее членов объединено сто восемнадцать  

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; 

- в Ассоциации сформирован компенсационный фонд возмещения вреда из 

расчета взноса в размере ста тысяч рублей на одного члена (118 х 100 000 рублей 

= 11 800 000 рублей); 

- Ассоциацией предоставлены документы, разработка и утверждение 

которых саморегулируемой организацией в соответствии со статьей 555 Кодекса 

являются обязательными. 

На основании требований части 21 статьи 552 Кодекса Советом Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» принято решение утвердить 

заключение о возможности внесения сведений об Ассоциации «Строители 

Ульяновска» в государственный реестр саморегулируемых организаций в 
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области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства. 

 

Приложения: 1. 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 8 л.; 

- копия письма Координатора по СФО в 1 экз. на 49 л.; 

- копия письма Координатора по ЮФО в 1 экз. на 1 л.; 

- копия письма члена Совета Ю.В. Десяткова в 1 экз. на 

2 л.;  

- копия письма члена Совета Л.А. Хвоинского в 1 экз. на 1 

л.; 

- копия письма члена Совета И.Н. Умеренковой в 1 экз. на 

1 л.; 

2. Данные из ЕГРЮЛ в 1 экз. на 23 л.; 

 
 
 
Президент Ассоциации  
«Национальное объединение строителей»                                          А.Ю. Молчанов 


