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Протокол № 522 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино Московской области                                                              26 апреля 2022 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 26 апреля 2022 г., начало - 10.00, окончание -11.00 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)Ковригин Валерий Евгеньевич, 

4)Кисиль Константин Всеволодович, 

5)Матвейко Игорь Юрьевич, 

6)Морозов Виктор Александрович, 

7)Пересыпкин Александр Юрьевич, 

8)Степченко Юрий Михайлович, 

9)Шинкаренко Вержилиу Михайлович. 

Присутствуют 9 из 11 членов Совета. Кворум имеется.  

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

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

отдела, Ю.В.Смирнов  – юрист. 

Председатель заседания – В.А.Дидур, секретарь заседания – Ю.М.Степченко. 

 

Повестка дня:  

1.Об утверждение документов для реализации решения Общего собрания членов 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 24 марта 2022 г. о выдаче займов членам 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в соответствии с Федеральным законом от 8 марта 

2022 г. № 46-ФЗ : 

1)Методика анализа финансовой устойчивости организаций - членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» с целью предоставления займов из компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств; 

2)Механизм рассмотрения заявок и принятия решений о выдаче (отказе в выдаче) 

займа. 

2.  О расторжении договоров банковских (специального) счетов с АО «АЛЬФА-БАНК» 

и размещении средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в 

ПАО  «Совкомбанк». 

 

По вопросу  № 1 повестки дня слушали: Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 
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В соответствии с пунктом 8.8.1 Устава Ассоциации к компетенции Совета 

Ассоциации относится утверждение, стандартов и внутренних документов Ассоциации, 

кроме документов, предусмотренных подпунктом 7.1.10 настоящего Устава, внесение в 

них изменений. Согласно Положению о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации СРО «Стройкорпорация» (в редакции решения 

Общего собрания от 24.03.2022, протокол № 33) Ассоциация при рассмотрении заявки на 

получение займа осуществляет оценку финансового состояния заявителя, а также  его 

деловой репутации с целью определения риска невозврата займа (пункт 5.14). Заявитель 

представляет в Ассоциацию СРО «Стройкорпорацию» перечень документов, 

предусмотренных пунктом 5.10 указанного Положения, а также другие документы и 

информацию по запросу Ассоциации.  

Предлагается утвердить Методику анализа финансовой устойчивости членов 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация» с целью предоставления займов из 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и Механизм рассмотрения 

заявок и принятия решений о выдаче (отказе в выдаче) займа. 

 

РЕШИЛИ: на основании пункта 8.8.1 Устава Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

утвердить документы : 

Методика анализа финансовой устойчивости организаций - членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» с целью предоставления займов из компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств; 

Механизм рассмотрения заявок и принятия решений о выдаче (отказе в выдаче) займа. 

Голосовали: «ЗА» -9,  «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. Принято единогласно. 

 

По вопросу  № 2 повестки дня слушали: Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

В настоящее время средства компенсационных фондов хранятся в АО «АЛЬФА-

БАНК».  

В соответствии с пунктом 1 статьи 859 ГК РФ договор банковского счета расторгается 

по заявлению клиента в любое время. Согласно части 1 статьи 55.16-1 Градостроительного 

кодекса РФ возвращаемые  средства подлежат размещению  на специальных банковских 

счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации. 

Такие счета были открыты в ПАО «Совкомбанк» по решению Совета Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» от 08.04.2022 (протокол № 520).  

Согласно пункту 8.8.7 Устава Ассоциации  решение вопроса о размещении 

(инвестировании) средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) Ассоциации 

относится к компетенции Совета. 

Предлагается принять решение о расторжении договоров банковских (специальных) 

счетов с АО «АЛЬФА-БАНК» и разместить средства компенсационных фондов в ПАО 

«Совкомбанк». 

 

РЕШИЛИ: 
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1. Расторгнуть с АО «АЛЬФА-БАНК» договоры банковских (специальных счетов), 

открытых для хранения средств компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

2. Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» на специальных счетах, открытых в ПАО «Совкомбанк». 

Голосовали: «ЗА» -9,  «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. Принято единогласно. 

 

 
 

Председатель заседания                                                                    В.А.Дидур         

 

  

Секретарь заседания                                                                          Ю.М.Степченко  


