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4.4.
4.5.

организации
Сведения о постановке на учет в Копия Свидетельства
В наличии
налоговом органе
Решение
Общего
собрания Протокол общего собрания В наличии
«Об учреждении»
учредителей № 1 от
01.12.2016
5. Сведения об органах управления

5.1.

Высший орган управления

5.2.

Постоянно действующий
коллегиальный орган управления
Исполнительный орган

5.3.

Общее собрание
организации
Правление

членов

Исполнительный директор

6. Сведения о специализированных органах
6.1
6.2.

Контрольный комитет
Дисциплинарная комиссия

Образован
Образована

7. Сведения о соответствии требованиям законодательства
7.1.

Количество членов организации

7.2.

Размер компенсационного фонда

106 (98 юридических лиц и Соответствует
8
индивидуальных
предпринимателей)
10 600 000
Соответствует

Органы управления Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ»:

1.

Общее собрание – организация образована решением общего

собрания учредителей Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ» от
01.12.2016, протокол № 1, в составе 7 юридических лиц.

2.

Постоянно

действующий

коллегиальный

орган

управления

Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ» (далее – Ассоциация) –
Правление избран решением общего собрания учредителей от 01.12.2016,
протокол № 1, сроком на 2 года в составе:
1. Михеев А.Т (ОАО «Промгражданстрой»);
2. Гусляков В.А. (ООО «АМГ Групп»);
3. Доржиев Г.Ю. (ООО «СмитИнвест»);
4. Батуев В.Б. (ООО «МВ-ГРУПП»);
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5. Зураев И.И. (ООО «Стройсервис»);
6. Темников А.Н. (ООО «БурГражданСтрой»);
7. Байминов В.Н. (ООО «БЕСТ ПЛЮС»).
3. Исполнительный орган Ассоциации – Исполнительный директор –
Елисафенко Владимир Леонидович, назначен на должность решением общего
собрания Ассоциации от 12.02.2017, протокол № 1, сроком на 5 лет.
4. Специализированные органы Ассоциации созданы решением Правления
Ассоциации от 20.01.2017, протокол № 2.
4.1. Контрольный комитет в составе:
1. Ботоев Семен Сергеевич (ОАО «Промгражданстрой»);
2. Цыденов Илья Аркадьевич (ООО «Смит-Инвест»);
3. Задевалов Александр Николаевич (ООО «Бургражданстрой»);
4. Хартуев Франц Германович (ООО «УдаСтройИнвест»);
5. Норбоева Ольга Батуевна (ООО «Бест-Плюс»).
4.2. Дисциплинарная комиссия в составе:
1. Цыренова Анастасия Александровна (ОАО «Промгражданстрой»);
2. Аюшеев Александр Баторович (ООО «Смит-Инвест»);
3. Ухин Борис Евгеньевич (ООО «Бургражданстрой»);
4. Пронькин Юрий Николаевич (ООО «УдаСтройИнвест»);
5. Гусляков Дмитрий Александрович (ООО «АМГ Групп»).
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;
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- 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.
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:
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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)
Ассоциация образована решением общего собрания учредителей от
01.12.2016, протокол № 1, в составе 7 юридических лиц.
Также Ассоциацией представлены:


протокол Правления от 01.02.2017 № 3 – о принятии в члены

Ассоциации 95 юридических лиц (в том числе 7 учредителей) и 8
индивидуальных предпринимателей;


протокол Правления от 10.02.2017 № 4 – о принятии в члены

Ассоциации 3 юридических лиц.
Согласно информации, содержащейся в реестре членов Ассоциации,
членами Ассоциации являются 106 (сто шесть) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, которые зарегистрированы на территории
субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирована Ассоциация.
Согласно выпискам из единого государственного реестра юридических лиц
деятельность всех членов Ассоциации в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД – раздел
F «Строительство»)

может

быть

отнесена

к

области

строительства,

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

7.

Документы,

подтверждающие

наличие

у

некоммерческой

организации способов обеспечения ответственности членов некоммерческой
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организации перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и
иными лицами.
(в наличии)
Ассоциацией предоставлена заверенная справка ПАО «ВТБ», согласно
которой Ассоциацией 01.02.2017 открыты расчетный счет, специальный
банковский

счет

для

размещения

денежных

средств,

являющихся

компенсационным фондам возмещения вреда и специальный банковский счет
для размещения денежных средств, являющихся компенсационным фондом
обеспечения договорных обязательств.
Ассоциацией представлена заверенная выписка из лицевого счета ПАО
«ВТБ», согласно которой по состоянию на 14.02.2017 на специальном счете
Ассоциации размещены денежные средства в размере 10 600 000,00 рублей,
внесенные членами Ассоциации в качестве взносов в компенсационный фонд
возмещения вреда.
Также Ассоциацией предоставлены заверенные надлежащим образом
платежные поручения, подтверждающие оплату членами Ассоциации взносов в
компенсационный фонд возмещения вреда.
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)
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10. Правила контроля в области саморегулирования.
(в наличии)
Документ,

11.

воздействия

за

устанавливающий

несоблюдение

систему

членами

мер

дисциплинарного

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)
Платежное поручение об оплате государственной пошлины за

12.

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
Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ соответствует требованиям,
установленным частью 3 статьи 554 Кодекса:
- в составе Ассоциации в качестве ее членов объединено более ста
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 каждого члена Ассоциации;

