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Выписка из протокола № 535 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино Московской области                                                              11 июля 2022 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 11 июля 2022 г., начало - 10.00, окончание -10.30 час. 

Порядок участия в заседании: в режиме видеоконференцсвязи. 

Организационное и техническое обеспечение проведения заседания Совета 

осуществляется по адресу : Московская обл., г. Пушкино, микрорайон Междуречье, ул. 

Славянская, дом  2. 

Присутствовали члены Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 

1) Дидур Владимир Алексеевич, 

2) Зайцев Андрей Анатольевич, 

3) Зайцев Павел Викторович, 

4) Ковригин Валерий Евгеньевич, 

5) Морозов Виктор Александрович, 

6) Пересыпкин Александр Юрьевич, 

7) Кисиль Константин Всеволодович, 

8) Шинкаренко Вержилиу Михайлович. 

Присутствуют 8 из 11 членов Совета. Кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали: И.Э.Лукин – президент Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация»,  Н.А.Андрющенко  – начальник Административно-организационного 

отдела,  Ю.В.Смирнов  – юрист. 

Председатель заседания – В.А.Дидур, секретарь заседания – В.А.Морозов. 

 

Повестка дня:  О заявлении общества с ограниченной ответственностью «ТРИО-М» о 

возврате взноса, внесенного  обществом с ограниченной ответственностью Группа 

Компаний «Армада Холдинг» в компенсационный фонд Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

 

По вопросу повестки дня слушали: Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

По результатам поступившего от ООО «ТРИО-М» (ОГРН 1023101664453) заявления от 

29.06.2022 № 36 (вх. от 29.06.2022 № 358) о возврате взноса, внесенного  ООО Группа 

Компаний «Армада Холдинг» (ОГРН 1137746896209) в компенсационный фонд 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация», в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 3.3 

Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, установлено следующее.  

Определением Арбитражного суда города Москвы от 01.11.2018 по делу А40-15279/17-

177-24 завершено конкурсное производство в отношении ООО Группа Компаний «Армада 

Холдинг». В единый государственный реестр юридических лиц 18.12.2018 за 

государственным регистрационным номером 6187750187542 внесена запись о прекращении 

юридического лица в связи с завершением конкурсного производства.   
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В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается 

в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении. Согласно пункту 1 

статьи 61 ГК РФ ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в 

порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.  

В силу части 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ право 

требования возврата взноса могло возникнуть не ранее 01.07.2021. На момент прекращения 

правоспособности  право требования возврата взноса у ООО Группа Компаний «Армада 

Холдинг» не возникло и соответственно не могло быть передано другому лицу.  

Основания для перечисления в пользу ООО «ТРИО-М» взноса, внесенного  ООО Группа 

Компаний «Армада Холдинг» в компенсационный фонд Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация», отсутствуют.  Предлагается в удовлетворении заявления ООО «ТРИО-

М» отказать. 

На основании изложенного, руководствуясь частью 14 статьи 3.3 Федерального закона 

от 29.12.2004 № 191-ФЗ 

 

РЕШИЛИ: 

В удовлетворении заявления общества с ограниченной ответственностью «ТРИО-М» 

(ОГРН 1023101664453) о возврате взноса, внесенного обществом с ограниченной 

ответственностью Группа Компаний «Армада Холдинг» (ОГРН 1137746896209) в 

компенсационный фонд Ассоциации СРО «Стройкорпорация», отказать. 

Голосовали: «ЗА» - 6,  «ПРОТИВ» - 1, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Принято большинством 

голосов. 

 

 

 

Выписка верна: 

Президент Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация»                                                                                             И.Э.Лукин 


