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Протокол № 547 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино Московской области                                                      9 сентября 2022 года 

 

Дата и время проведения заседания: 9 сентября 2022г., начало-10.00, окончание -10.30 час. 

Заседание проводится при совместном присутствии членов Совета в режиме 

видеоконференц-связи. Место  проведения заседания – место   нахождения модератора 

(организатора) :  Московская обл.,  г. Пушкино, ул. Славянская (мкр.   Междуречье), дом 2.  

Присутствовали члены Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 

1) Дидур Владимир Алексеевич, 

2) Зайцев Андрей Анатольевич, 

3) Кисиль Константин Всеволодович, 

4) Ковригин Валерий Евгеньевич, 

5) Матвейко Игорь Юрьевич, 

6) Морозов Виктор Александрович, 

7) Пересыпкин Александр Юрьевич. 

Присутствуют 7 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 – И.Ю.Матвейко. 

 

Повестка дня:  

1. Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

2.  О возврате взноса, ошибочно перечисленного обществом с ограниченной 

ответственностью «КАПИТЕЛЬСТРОЙПРОЕКТ» в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

 

По вопросу  № 1 повестки дня слушали: Н.А.Андрющенко – начальника 

Административно-организационного отдела. 

Сообщил о результатах проверки представленных обществом с ограниченной 

ответственностью «КАПИТЕЛЬСТРОЙПРОЕКТ» (ОГРН 5167746391775) заявления и 

документов для приема в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Заявитель соответствует условиям членства в Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Имеются специалисты, включенные в Национальный реестр специалистов. 

Вступительный взнос и взносы в компенсационные фонды уплачены. Заявитель 

зарегистрирован в г. Сергиев Посад Московской области, членом других 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, не является. 
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РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации : 

1. Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с ограниченной 

ответственностью «КАПИТЕЛЬСТРОЙПРОЕКТ» (ОГРН  5167746391775). 

2. Обязательство общества с ограниченной ответственностью 

«КАПИТЕЛЬСТРОЙПРОЕКТ» по уплате вступительного взноса признать  исполненным в 

полном объеме. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

Голосовали: «ЗА» - 7,  «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

По вопросу  № 2 повестки дня слушали: Н.А.Андрющенко – начальника 

Административно-организационного отдела. 

Общество с ограниченной ответственностью «КАПИТЕЛЬСТРОЙПРОЕКТ» (ОГРН 

5167746391775) платежным поручением от 06.09.2022 № 2259 перечислило 100000 руб. на 

специальный счет Ассоциации СРО «Стройкорпорация», открытый для хранения средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, как взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда.  

Впоследствии ООО «КАПИТЕЛЬСТРОЙПРОЕКТ»  уплатило взносы в 

компенсационные фонды Ассоциации СРО «Стройкорпорация» по правильным реквизитам и 

решением Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в настоящем заседании принято 

решение о приеме указанного юридического лица в члены Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация».  Перечисление взноса на  специальный счет компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Стройкорпорация» произведено 

указанным платежным поручением ошибочно. Средства в сумме 100000 руб.  подлежат 

возврату ООО  «КАПИТЕЛЬСТРОЙПРОЕКТ» как ошибочно перечисленные на основании 

пункта 1 части 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

РЕШИЛИ : на основании пункта 1 части 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и в соответствии с пунктом 3.3 Положения о компенсационном 

фонде обеспечения договорных обязательств СТО – 2 – 2016 произвести возврат  

обществу с ограниченной ответственностью «КАПИТЕЛЬСТРОЙПРОЕКТ» (ОГРН 

5167746391775) 100000 руб. со специального банковского счета, открытого  для хранения 

средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА»-7,«ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

 

 

Председатель заседания                                                                    В.А.Дидур 

 

 

Секретарь заседания                                                                          И.Ю.Матвейко     


