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Заключение
об отказе во внесении сведений
об Ассоциации строителей Камчатского края 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»
– 12.12.2017
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
Соответствует
Ассоциация
строителей
Камчатского края

2. Регистрационные данные некоммерческой организации
2.1.
2.2.

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

1174101010160
4101178301

3. Адрес (место нахождения) исполнительного органа
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

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

683000
Край Камчатский
Петропавловск-Камчатский
Ленинская
59
пом. 13
8 (4152) 420577
www.ask-sro.ru
info@ask-sro.ru

4. Учредительные (правоустанавливающие) документы
4.1.

Устав организации

Разработан

В наличии

2
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

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»

Копия листа записи ЕГРЮЛ В наличии
Копия Свидетельства

В наличии

Копия Свидетельства

В наличии

Протокол общего собрания
учредителей № 1 от
21.11.2016

В наличии

5. Сведения об органах управления
5.1.

Высший орган управления

5.2.

Постоянно действующий
коллегиальный орган управления
Исполнительный орган

5.3.

Общее собрание
Ассоциации
Совет

членов

Директор

6. Сведения о специализированных органах
6.1
6.2.

Контрольная комиссия
Дисциплинарная комиссия

Создана
Создана

7. Сведения о соответствии требованиям законодательства
7.1.

Количество членов организации

7.2.

Размер компенсационного фонда 7 600 000,00 рублей
возмещения вреда

II.

105 (96 юридических лиц и Не
9
индивидуальных подтверждено
предпринимателей,
из
которых следует учитывать
только 103 юридических
лица и индивидуальных
предпринимателя)
Не
сформирован

Сведения об органах некоммерческой организации

1. Некоммерческая организация образована решением общего собрания
учредителей Ассоциации строителей Камчатского края (далее – Ассоциация) от
21.11.2016, протокол № 1, в составе 2 физических лиц.
В соответствии с пунктом 6.1 Устава Ассоциации, утвержденного
решением общего собрания учредителей от 26.09.2017, протокол № 4, общее
собрание

членов

Ассоциации

является

высшим

органом

управления

Ассоциации.
2. В соответствии с пунктами 6.2.2, 6.2.3 Устава Ассоциации избрание
тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа
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управления

Ассоциации,

избрание

тайным

голосованием

Председателя

постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации
относится

к исключительной

компетенции

общего

собрания

членов

Ассоциации.
В соответствии с пунктами 7.1 и 7.2 Устава постоянно действующий
коллегиальный орган управления Ассоциации – Совет Ассоциации формируется
из числа физических лиц, индивидуальных предпринимателей, представителей
юридических лиц в составе 3 (трех) человек сроком на 7 (семь) лет.
Совет Ассоциации переизбран решением внеочередного общего собрания
членов Ассоциации от 26.09.2017, протокол № 4, в составе:
1) Гусев Михаил Дмитриевич – заместитель генерального директора
ООО «Камчатская Строительная Компания» (ИНН 4101160248) - Председатель
Совета;
2) Федоров Герман Викторович – заместитель генерального директора
ООО «КамчатПрофСтандарт» (ИНН 4101158538);
3) Охлупин Антон Георгиевич – независимый член.
При этом Уставом Ассоциации, в нарушение требований частей 1 и 2
статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях» (далее – Федеральный закон № 315-ФЗ), не предусмотрено
формирование Совета Ассоциации из числа независимых членов. Кроме того,
пунктом 3.1 Положения о Совете Ассоциации, утвержденном решением общего
собрания членов Ассоциации от 26.09.2017, протокол № 4, предусмотрено
формирование Совета Ассоциации только из числа представителей юридических
лиц – членов Ассоциации, что противоречит положениям Устава Ассоциации и
Федерального закона № 315-ФЗ.
3.

В соответствии с пунктами 6.2.9 и 6.2.10 Устава Ассоциации

назначение на должность Директора, досрочное освобождение от должности,
установление компетенции Директора и порядка осуществления им руководства
текущей деятельности Ассоциации относится к исключительной компетенции
общего собрания членов Ассоциации.
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Исполнительный орган – Директор – Камилова Елена Вячеславовна,
избрана решением общего собрания учредителей Ассоциации от 21.11.2016,
протокол № 1.
4.

Специализированные органы Ассоциации созданы решением Совета

Ассоциации от 15.02.2017, протокол № 15\02\17.
4.1. Контрольная комиссия в составе:
1) Баландина Ольга Петровна – Председатель Контрольной комиссии;
2) Козубенко Анна Викторовна;
3) Дремина Елена Юрьевна.
4.2. Дисциплинарная комиссия в составе:
1) Черепанова Мария Николаевна- Председатель Дисциплинарной
комиссии;
2) Жидяева Дарья Александровна;
3) Микитюк Алена Сергеевна.
III. Сведения о документах некоммерческой организации
Представлены:
1. Заявление от 07.12.2017 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;
- заявляемой сферы деятельности (в соответствии с уставом);
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- сведений об исполнительном органе саморегулируемой организации:
фамилии, имени и отчестве, идентификационном номере налогоплательщика,
контактном телефоне.
2. Копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой
организации.
(в наличии)
3. Копия устава некоммерческой организации.
(в наличии)
Уставом Ассоциации, в нарушение требований частей 1 и 2 статьи 17
Федеральный закон № 315-ФЗ, не предусмотрено формирование Совета
Ассоциации из числа независимых членов.
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 (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
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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;
в) фамилии, имени и отчества (если имеется), адреса места жительства,
даты рождения, паспортных данных, номеров контактных телефонов, даты
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, государственного регистрационного номера записи о
государственной

регистрации

индивидуального

предпринимателя,

идентификационного номера налогоплательщика, адреса места фактического
осуществления деятельности индивидуального предпринимателя.
(в наличии)
В представленном перечне в отношении 3 юридических лиц содержатся
недостоверные сведения о коде вида (видов) экономической деятельности
согласно ОКВЭД, чем в ЕГРЮЛ (Приложение № 1).
Ассоциация

образована

решением

общего

собрания

учредителей

от 21.11.2016, протокол № 1, в составе 2 физических лиц.
Также Ассоциацией предоставлены:


протокол общего собрания учредителей Ассоциации от 21.11.2017,

протокол № 1 о приеме в члены Ассоциации 4 физических лиц;
 протокол Совета Ассоциации от 31.01.2017 № 31\01\17 о приеме в
члены Ассоциации 3 юридических лиц;
– протокол внеочередного общего собрания членов Ассоциации от
13.02.2017, протокол № 2, об исключении из состава членов Ассоциации 6
физических лиц (включая 2 учредителей);
 протокол Совета Ассоциации от 27.02.2017 № 27\03\17 о приеме в
члены Ассоциации 6 юридических лиц и 1 индивидуального предпринимателя;
 протокол Совета Ассоциации от 01.03.2017 № 01\03\17 о приеме в
члены Ассоциации 14 юридических лиц и 1 индивидуального предпринимателя;
 протокол Совета Ассоциации от 06.03.2017 № 06\03\17 о приеме в
члены Ассоциации 10 юридических лиц и 1 индивидуального предпринимателя;
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 протокол Совета Ассоциации от 10.03.2017 № 10\03\17 о приеме в
члены Ассоциации 11 юридических лиц и 1 индивидуального предпринимателя;
 протокол Совета Ассоциации от 14.03.2017 № 14\03\17 о приеме в
члены Ассоциации 11 юридических лиц;
 протокол Совета Ассоциации от 17.03.2017 № 17\03\17 о приеме в
члены Ассоциации 8 юридических лиц и 1 индивидуального предпринимателя;
 протокол Совета Ассоциации от 23.03.2017 № 23\03\17 о приеме в
члены Ассоциации 4 юридических лиц;
 протокол Совета Ассоциации от 30.03.2017 № 30\03\17 о приеме в
члены Ассоциации 4 юридических лиц и 1 индивидуального предпринимателя;
 протокол Совета Ассоциации от 03.04.2017 № 03\04\17 о приеме в
члены Ассоциации 13 юридических лиц;
 протокол Совета Ассоциации от 05.04.2017 № 05\04\17 о приеме в
члены Ассоциации 10 юридических лиц;
 протокол Совета Ассоциации от 07.04.2017 № 07\04\17 о приеме в
члены Ассоциации 3 юридических лиц;
 протокол Совета Ассоциации от 17.05.2017 № 17\05\17 о приеме в
члены Ассоциации 1 индивидуального предпринимателя;
 протокол Совета Ассоциации от 01.09.2017 № 01\09\17 о приеме в
члены Ассоциации 1 индивидуального предпринимателя;
 протокол Совета Ассоциации от 30.11.2017 № 30\11\17 о приеме в
члены Ассоциации 6 юридических лиц.
Согласно информации, содержащейся в представленных протоколах
Совета, в члены Ассоциации приняты 111 индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц. Однако, согласно информации, содержащейся в перечне,
членами

Ассоциации

являются

105

(сто

пять)

юридических

лиц

и

индивидуальных предпринимателей, которые зарегистрированы на территории
субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирована Ассоциация.
При этом, в представленных заявительных документах отсутствует копия
протокола № 29\06\17 от 29.06.2017 о приеме в члены Ассоциации 1
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юридического лица (ООО «Дегтярев») и 1 индивидуального предпринимателя
(ИП Василенко А.Б.), сведения о которых содержатся в перечне членов
Ассоциации.

Копия

указанного

протокола

была

представлена

ранее

Ассоциацией в составе документов к заявлению о внесении сведений об
Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций от
01.07.2017.
Кроме того, в представленном перечне отсутствуют сведения в отношении
8 юридических лиц, принятых в члены Ассоциации решениями Совета
Ассоциации. Сведения о прекращении членства в Ассоциации указанных лиц в
представленных документах отсутствуют.
Таким образом, с учетом вышеизложенного не представляется возможным
подтвердить достоверность сведений о составе лиц, являющихся членами
Ассоциации.
Также согласно информации, содержащейся в выписках ЕГРЮЛ,
деятельность ООО «Атлас», ИНН 4101014014, и ООО «КамчатПроект», ИНН
4101094370, в соответствии с ОКВЭД (раздел F «Строительство») не отнесена к
области строительства, реконструкции, капитального ремонта 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.
(частично)
В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 554 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс) одним из обязательных требований для
получения
организации

некоммерческой
является

организацией

наличие

у

статуса

саморегулируемой

некоммерческой

организации

компенсационного фонда возмещения вреда, сформированного в размере,
установленном статьей 5516 Кодекса.
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В соответствии с пунктом 6.2.5 Устава Ассоциации установление размеров
взносов в компенсационные фонды Ассоциации, порядка их формирования,
определение возможных способов размещения и инвестирования средств
компенсационных фондов относится к исключительной компетенции общего
собрания членов Ассоциации.
Решение

общего

собрания

членов

Ассоциации

о

формировании

компенсационного фонда возмещения вреда, а также о выборе кредитной
организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения
вреда в представленных протоколах отсутствует.
Ассоциацией представлена справка от 05.12.2017 № SD52047366 ПАО
«Сбербанк»

об

остатке

денежных

средств

на

расчетном

счете

№

40703810136170000125 по состоянию на 04.12.2017 в размере 10 502 046,92
рублей. При этом в нарушение подпункта «а» подпункта 5 пункта 23
Административного регламента Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной
услуги по внесению сведений в государственный реестр саморегулируемых
организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, к заявлению саморегулируемой организации не
приложены документы из российской кредитной организации (или их копии,
заверенные российской кредитной организацией) на дату представления
заявления (07.12.2017), подтверждающие размещение на счете Ассоциации
денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда.
В соответствии с частью 3 статьи 5516 Кодекса не допускается
освобождение члена саморегулируемой организации от обязанности внесения
взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также уплата взноса
(взносов) третьими лицами, не являющимися членами такой саморегулируемой
организации, за исключением случая, предусмотренного частью 16 настоящей
статьи.
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Ассоциацией

представлены

выписки

по

счетам,

не

заверенные

кредитными организациями и Ассоциацией:
- по счету № 40703810136170000125 ПАО «Сбербанк» за период с
20.02.2017 по 06.12.2017, в которой содержится информация о поступлении на
указанный счет денежных средств в размере 9 900 000,00 рублей, перечисленных
Ассоциацией со счета в АО «АЛЬФА-БАНК» за 99 членов Ассоциации в
качестве взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, а также об оплате
ООО «КСК» взносов в компенсационный фонд возмещения вреда за 6 членов
Ассоциации (ООО «Стройэксперт», ООО «Камшат», ООО «ДВСК», ООО
«Вектор», ООО «ЭЭСА», ООО «Тренд-Сервис»), чем нарушены требования
части 3 статьи 5516 Кодекса. При этом сведения о членстве в Ассоциации ООО
«Тренд-Сервис» в представленных документах отсутствуют. Кроме того,
платежное поручение № 259 содержит информацию об оплате ООО «КСК»
взноса в компенсационный фонд возмещения вреда за ООО «Гренд-Сервис», что
противоречит информации, содержащейся в указанной выписке (сведения об
ООО «Гренд-Сервис» в перечне членов Ассоциации также отсутствуют);
- по счету № 40703810302640000007 АО «АЛЬФА-БАНК» за период с
15.02.2017 по 16.10.2017 и с 16.10.2017 по 06.12.2017, в которых содержится
информация о внесении на указанный счет денежных средств от 76 членов
Ассоциации в качестве взноса в компенсационный фонд, о внесении ООО
«КАМСПЕЦСТРОЙ» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда за ИП
Муртазов Р.З., о внесении ООО «ЭЛЕКТРОЛЮКС» взноса в компенсационный
фонд возмещения вреда за ООО «АС 05», о внесении ООО «Камчатская
строительная компания» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда за
ООО «Камчатский мостоотряд», а также о перечислении денежных средств за 99
членов Ассоциации на счет в ПАО «Сбербанк» в качестве взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда. При этом денежные средства от 20
членов Ассоциации в качестве взноса в компенсационный фонд возмещения
вреда на указанный счет не поступали.
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Ассоциацией

также

представлены

86

платежных

поручений,

не

заверенных Ассоциацией, из которых 85 имеют в качестве назначения платежа
«взнос в компенсационный фонд возмещения вреда», 1 (ООО «КамчатАсфальт»,
ИНН 4101145948) имеет в качестве назначения платежа «взнос в фонд
возмещения

вреда».

ООО «КамчатАсфальт»

Ассоциацией
об

уточнении

представлено
назначения

письмо

платежа

«взнос

от
в

компенсационный фонд возмещения вреда».
Ассоциацией представлены копии приходных кассовых ордеров о
внесении в кассу Ассоциации наличных денежных средств в качестве оплаты
взносов в компенсационный фонд возмещения вреда 20 членами Ассоциации в
сумме 2 000 000,00 рублей.
Также представлены копии доверенностей, выданные 20 членами
Ассоциации на имя директора Ассоциации Камиловой Е.В. с целью внесения
денежных средств, поступивших в кассу Ассоциации в качестве оплаты взносов
в компенсационный фонд возмещения вреда, на счет Ассоциации.
Ассоциацией представлены 4 квитанции АО «АЛЬФА-БАНК» о внесении
директором Ассоциации Камиловой Е.В. денежных средств, на счет
Ассоциации, в АО «АЛЬФА-БАНК» в сумме 2 100 000, 00 рублей, из которых
1 900 000, 00 рублей внесены в качестве взносов в компенсационный фонд,
200 000,00 рублей в качестве взносов в компенсационный фонд возмещения
вреда.
При этом в квитанции АО «АЛЬФА-БАНК» о внесении денежных средств
на счет Ассоциации Камиловой Е.В. содержатся сведения о внесении 100 000,00
рублей за ООО «Теодолит» в качестве взноса в компенсационный фонд.
Однако копия приходного кассового ордера от ООО «Теодолит», а также
доверенность от ООО «Теодолит» на имя директора Ассоциации Камиловой Е.В.
с целью внесения денежных средств, поступивших в кассу Ассоциации в
качестве взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, на счет
Ассоциации отсутствуют. Сведения об ООО «Теодолит» в перечне членов
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Ассоциации отсутствуют, информация о приеме в члены ООО «Теодолит» в
протоколах Ассоциации не содержится.
В связи с вышеизложенным Ассоциацией не подтверждено наличие
компенсационного фонда возмещения вреда, сформированного в размере,
установленном статьей 5516 Кодекса.
8.

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.
(частично)
Положение о Дисциплинарной комиссии, утвержденное решением
Совета Ассоциации от 01.12.2017, протокол № 01\12\17, не содержит
информацию о численном составе участвующих в работе Дисциплинарной
комиссии лиц. Кроме того, пункт 6.6 Положения о Дисциплинарной комиссии
противоречит части 5 статьи 10 Федерального закона № 315-ФЗ.
9. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.
(в наличии)
Положение о компенсационном фонде возмещения вреда утверждено
решением общего собрания членов Ассоциации от 26.09.2017, протокол № 4.
Подпунктом «а» пункта 3.6 Положения о компенсационном фонде
возмещения

вреда

предусмотрена

возможность

перечисления

средств

компенсационного фонда возмещения вреда в соответствии с частями 13 и 14
статьи 33 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 191-ФЗ). В соответствии с частью 5 статьи 33 Федерального закона №
191-ФЗ юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены
саморегулируемой организации имели право не позднее 01.12.2016 уведомить
саморегулируемую организацию о добровольном прекращении членства. В
соответствии с частью 13 статьи 33 Федерального закона № 191-ФЗ заявление о
перечислении внесенного ранее взноса в компенсационный фонд может быть
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подано со дня принятия решения о приеме юридического лица, индивидуального
предпринимателя в члены саморегулируемой организации по месту их
регистрации

либо

со

дня

внесения

сведений

о

вновь

созданной

саморегулируемой организации в государственный реестр саморегулируемых
организаций, но не позднее 01.09.2017. По состоянию на 01.09.2017 сведения об
Ассоциации отсутствовали в государственном реестре саморегулируемых
организаций, в связи с чем Ассоциацией не могут быть произведены выплаты из
компенсационного фонда возмещения вреда на основании частей 13 и 14 статьи
33 Федерального закона № 191-ФЗ.
Кроме того, подпункт «б» пункта 3.6 Положения предусматривает
перечисление средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации
в адрес Национального объединения строителей в случае исключения
Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций по
основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 33 Федерального закона № 191ФЗ. Однако основания для исключения сведений из государственного реестра
саморегулируемых организаций, указанные в Федеральном законе № 191-ФЗ, не
могут относиться к саморегулируемым организациям, получившим статус
саморегулируемой организации после 01.07.2017.
10. Положение о реестре членов саморегулируемой организации.
(в наличии)
11. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие)
членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших
в саморегулируемую организацию.
(в наличии)
Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия членов Ассоциации
утверждено решением общего собрания членов Ассоциации от 26.09.2017,
протокол № 4. Подпункт «б» пункта 3.11 указанного Положения содержит
требование «об обращении к Директору Ассоциации с представлением о
проведении внеплановой проверки деятельности члена Ассоциации…в части
соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске». При этом, в
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соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона № 191-ФЗ с 01.07.2017
не

допускается

осуществление

предпринимательской

деятельности

по

осуществлению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства на основании выданного саморегулируемой
организацией свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства,

которые

оказывают

влияние

на

безопасность

объектов

капитального строительства.
Кроме того, Положением не предусмотрено требование, установленное
частью 6 статьи 10 Федерального закона № 315-ФЗ.
12. Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа
деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими
в форме отчетов.
(в наличии)
13. Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе
о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
(в наличии)
Пунктом 2.3.7 Положения о членстве, утвержденного решением общего
собрания членов Ассоциации от 26.09.2017, протокол № 4, установлено
требование

к

наличию

у

специалистов

должностных

обязанностей,

предусмотренных частью 3 статьи 555-1 Кодекса. При этом, частью 3 статьи 555-1
Кодекса установлены требования к специалистам по организации инженерных
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, что в соответствии с
Уставом не является предметом саморегулирования для Ассоциации.
Кроме того, указанным Положением не установлены квалификационные
требования к членам Ассоциации (индивидуальным предпринимателям, а также
руководителям

юридического

лица,

самостоятельно

организующим

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства), не установлены требования к наличию у членов Ассоциации
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специалистов

по

организации

строительства,

требования

к

членам,

осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также объектов
использования атомной энергии.
14. Платежное поручение от 21.11.2017 № 131 об оплате государственной
пошлины

за

внесение

сведений

о

некоммерческой

организации

в государственный реестр саморегулируемых организаций.
(в наличии)
IV. Дополнительные сведения о несоответствии представленных
документов
Пункт 3.1 Положения о Совете Ассоциации, утвержденном решением
общего собрания членов Ассоциации от 26.09.2017, протокол № 4,
предусмотрено

формирование

Совета

Ассоциации

только

из

числа

представителей юридических лиц – членов Ассоциации, что противоречит
положениям Устава Ассоциации и Федерального закона № 315-ФЗ.
Количество

листов

представленных

документов

не

соответствует

заявленной описи, так:
- пункт 3 описи «Сведения в государственный реестр саморегулируемых
организаций…» содержит информацию о количестве листов – 5, однако
фактическое количество листов – 10;
- пункт 16 описи «Оригинал выписки из лицевого счета за период с
20.02.2017 по 06.12.2017 (Выдана ПАО «Сбербанк)» содержит информацию о
количестве листов – 11, однако фактическое количество листов – 6;
- пункт 109 описи «ООО «Ключиэнерго» содержит информацию о
количестве листов – 28, однако фактическое количество листов – 18.
Кроме того, в заявлении о внесении сведений об Ассоциации в
государственный реестр содержится информация о представленной описи на 7
листах, при этом представлена к заявлению опись на 4 листах.
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V. Заключение об отказе во внесении сведений о некоммерческой
организации в государственный реестр саморегулируемых организаций
Ассоциация строителей Камчатского края не соответствует требованиям,
установленным частью 3 статьи 554 Кодекса:
- Ассоциацией не подтверждено наличие компенсационного фонда
возмещения вреда, сформированного в размере, установленном статьей 5516
Кодекса;
- перечень членов Ассоциации содержит недостоверную информацию в
отношении юридических лиц-членов Ассоциации;
- Совет Ассоциации сформирован с нарушением требований Устава
Ассоциации;
- документы Ассоциации, разработка и утверждение которых являются
обязательным на момент получения статуса саморегулируемой организации, не
соответствуют требованиям Российской Федерации о градостроительной
деятельности и о саморегулировании;
- представленный Ассоциацией пакет документов не соответствует
заявленной описи.
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
Камчатского края в государственный реестр саморегулируемых организаций
в области

инженерных

изысканий,

архитектурно-строительного

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

1) приложение № 1 на 1 л. в 1 экз.

Президент Ассоциации
«Национальное объединение строителей»

А.Ю. Молчанов

