Протокол № 348
заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»
г. Пушкино Московской области

7 июня 2018 г.

Дата и время проведения заседания: 7 июня 2018 г., начало - 10.00, окончание -11.00 час.
Порядок участия в заседании: личное присутствие и путем использования
видеоконференц-связи.
Место проведения заседания: Московская обл., г. Пушкино, микрорайон Междуречье,
ул. Славянская, дом 2.
Присутствовали члены Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»:
1) Ковригин Валерий Евгеньевич
2) Мартиросян Геннадий Гургенович
3) Пересыпкин Александр Юрьевич
4) Степченко Юрий Михайлович
5) Шинкаренко Вержилиу Михайлович
6) Юрко Юрий Юрьевич
Присутствуют 6 членов Совета из общего количества - 9. Кворум имеется.
На заседании Совета присутствовали: Лукин И.Э. – президент Ассоциации СРО
«Стройкорпорация», Кузин С.А. – председатель Дисциплинарного комитета. Колтунов
А.А. – начальник Административно-организационного отдела, Смирнов Ю.В. – начальник
Юридического отдела, представители ООО "ЕЛВ Групп" и ООО "Строй Альянс".
Председатель заседания - Мартиросян Г.Г., секретарь заседания – Степченко Ю.М.
Повестка дня:
1. Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
2. Об отмене решения Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» по заявлению
ООО "Строительная компания 336 УНР" от 10 мая 2018 года (вопрос № 3 повестки дня
заседания).
3. Об изменении порядка уплаты членских взносов отдельными членами Ассоциации
СРО «Стройкорпорация».
Вопрос № 1 повестки дня: Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
Слушали: Ткаченко С.Г. – начальника Контрольно-экспертного управления.
Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанными юридическими лицами
заявлений и документов для приема в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация»:
№
п/п
1
2

Наименование
организации

Местонахождение в
МО

ОГРН

ООО "ЕЛВ Групп"
ООО "Строй Альянс"

г. Реутов
г. Пушкино

1095012006451
1185050004040

Членство в других СРО
Сведений нет
Сведений нет

Заявители соответствует условиям членства в Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
Имеются специалисты, включенные
Вступительный взнос уплачен.

в

Национальный

реестр

специалистов.

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1) Принять в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация»:
Общество с ограниченной ответственностью «ЕЛВ Групп» (ОГРН 1095012006451).
Настоящее решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме вступительного
взноса и взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационный фонды) Ассоциации
СРО «Стройкорпорация».
Голосовали: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
2) Принять в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация»:
Общество с ограниченной ответственностью «Строй Альянс» (ОГРН 1185050004040).
Настоящее решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме вступительного
взноса и взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационный фонды) Ассоциации
СРО «Стройкорпорация».
Голосовали: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
Вопрос № 2 повестки дня: Об отмене решения Совета
Ассоциации СРО
«Стройкорпорация» от 10 мая 2018 года по заявлению ООО "Строительная компания 336
УНР" (вопрос № 3 повестки дня заседания).
Слушали: Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
ООО "Строительная компания 336 УНР" 8 мая 2018 г. подало заявление о
перечислении из компенсационного фонда возмещения вреда (далее – КФ ВВ) в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (далее - КФ ОДО) 200000
рублей взноса, ранее внесенного в единый компенсационный фонд Ассоциации СРО
«Стройкорпорация» (далее – Ассоциация), и о наделении правом заключать договоры
строительного подряда с использованием конкурентных способов при размере
обязательств до 60 млн. руб. (первый уровень ответственности).
Решением Совета Ассоциации в удовлетворении заявления отказано со ссылкой на
положения частей 9 и 10 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ (далее –
Закон № 191-ФЗ в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ), поскольку
заявление о распределении взноса подано после 1 июля 2017 года. У ООО "Строительная
компания 336 УНР" в компенсационном фонде возмещения вреда с учетом заявленного
уровня ответственности имеется излишек средств в сумме 500000 рублей.
ООО "Строительная компания 336 УНР" обратилось в Арбитражный суд Московской
области с иском к Ассоциации об обязании перечислить указанную сумму в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Возбуждено дело № А4138995/2018.

Предлагается вышеуказанное решение Совета Ассоциации отменить, а вопрос о
перечислении спорной суммы отложить до вынесения судебного решения по делу, в том
числе с учетом следующего.
Об учете ранее внесенных членами саморегулируемой организации взносов в ее
компенсационный фонд указано в части 10 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ. Однако в этой
части нет ссылки на то, что такие взносы следует учитывать только до 1 июля 2017 г.
Поскольку не предусмотрено временных ограничений по учету ранее внесенных в
единый компенсационный фонд взносов, то нет и ограничений на подачу заявления о
распределении такого взноса взносов между КФ ВВ и КФ ОДО. В письме Минстроя
России от 17.10.2016 № 34124-ХМ/02 также без ссылки на дату 1 июля 2017 г. указано,
что «….при расчете размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ранее внесенные членом
саморегулируемой организации средства в компенсационный фонд могут быть разделены
между двумя указанными фондами» (ответ на вопрос 1). В ответе на тот же вопрос в
письме Минстроя России указано : «………..В случае, если совокупный размер взносов в
компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств саморегулируемой организации для конкретного члена
саморегулируемой организации окажется меньше размера средств, ранее внесенных таким
членом в компенсационный фонд саморегулируемой организации, разница подлежит
зачислению в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств………..».
Возражений не поступило.
РЕШИЛИ: Решение Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация», оформленное
протоколом заседания от 10 мая 2018 года № 345 по вопросу № 3 повестки дня «О
заявлении ООО «Строительная компания 336 УНР» о распределении взноса в
компенсационные фонды и изменении уровня ответственности», отменить.
Голосовали: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
Вопрос № 3 повестки дня: Об изменении порядка уплаты членских взносов
отдельными членами Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
Слушали: Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
Нижеуказанные члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» подали заявление о
возможности оплаты членских взносов ежеквартально равными долями.
№

Наименование
организации

Местонахождение в
Московской обл.

ОРГН

Реквизиты заявления

1

ООО "ПСК "Ремпуть"

г. Химки

1025006171420

№ 09/0798-2018 от 11.05.2018

2

ООО "СК "Велес"

р-он Раменский,
с. Быково

1115040011514

№ 9 от 08.05.2018

3

ООО «М.СТРОЙ»

г. Пушкино

1037700250994

№ 90 от 03.05.2018

4

ООО «МРСУ-1»

г. Пушкино

1025004907047

№ 287 от 27.04.2018

Право Совета Ассоциации изменять порядок уплаты годовых членских взносов с
единовременного на ежеквартальный равными долями предусмотрено решением Общего
собрания членов Ассоциации от 22.03.2018 (протокол № 27).
Предлагается ходатайство вышеуказанных организаций удовлетворить.
РЕШИЛИ:
1) Установить для нижеуказанных членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация»
порядок уплаты годовых членских взносов ежеквартально равными долями согласно
поданным заявлениям:
 Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная
компания «Ремпуть» (ОГРН 1025006171420);
 Общество с ограниченной ответственностью «СК «Велес» (ОГРН 1115040011514);
 Общество с ограниченной ответственностью «М.СТРОЙ» (ОГРН 1037700250994);
 Общество с ограниченной ответственностью «МРСУ-1» (ОГРН 1025004907047).
2) Установить, что юридические лица, указанные в пункте 1 настоящего решения,
вправе уплачивать годовой членский взнос по полугодию до 10 числа первого месяца
полугодия.
Голосовали: «ЗА»-6, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

