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Протокол № 545 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино Московской области                                                       6 сентября 2022 года 

 

Дата и время проведения заседания: 6 сентября 2022г., 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) Кисиль Константин Всеволодович, 

5) Ковригин Валерий Евгеньевич, 

6) Матвейко Игорь Юрьевич, 

7) Морозов Виктор Александрович, 

8) Степченко Юрий Михайлович, 

9) Шинкаренко Вержилиу Михайлович, 

Присутствуют 9 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: О возврате взноса, внесенного обществом с ограниченной 

ответственностью «ДОРСТРОЙПРОЕКТ» (ОГРН 1147746723244) в компенсационный 

фонд возмещения вреда Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

 

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

«Стройкорпорация». 

Общество с ограниченной ответственностью «ДОРСТРОЙПРОЕКТ» (ОГРН 

1147746723244) перечислило 200000 руб. на специальный счет Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» (далее – Ассоциация), открытый для хранения средств 

компенсационного фонда возмещения вреда, как взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств. 

Проведенной  проверкой установлено, что ООО «ДОРСТРОЙПРОЕКТ» 

местонахождением в г. Королеве Московской области выразило намерение вступить в 

Ассоциацию и уплатить взносы в компенсационные фонды Ассоциации до принятия 

Ассоциацией решения о приеме.  Реквизиты специального счета для зачисления   взноса в 
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компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, указанные на сайте 

Ассоциации и в счете для уплаты   такого взноса, являются правильными. Перечисление 

взноса на  специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации 

произведено ООО  «ДОРСТРОЙПРОЕКТ» ошибочно.  

Указанные средства в сумме 200000 руб.  подлежат возврату ООО  

«ДОРСТРОЙПРОЕКТ» как ошибочно перечисленные на основании пункта 1 части 4 

статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

РЕШИЛИ : на основании пункта 1 части 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и в соответствии с пунктом 4.3 Положения о компенсационном 

фонде возмещения вреда СТО – 1 – 2016 произвести возврат  обществу с ограниченной 

ответственностью «ДОРСТРОЙПРОЕКТ» (ОГРН 1147746723244) 200000 руб. со 

специального банковского счета, открытого  для хранения средств компенсационного 

возмещения вреда Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

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

 

 

 

Председатель заседания                                                         В.А.Дидур 

 

 

Секретарь заседания                                                               И.Ю.Матвейко 


