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Протокол № 532 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино Московской области                                                              24 июня 2022 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 24 июня 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) Матвейко Игорь Юрьевич, 

5) Пересыпкин Александр Юрьевич, 

6) Степченко Юрий Михайлович, 

7) Шинкаренко Вержилиу Михайлович. 

Присутствуют 7 из 11 членов Совета. Кворум имеется.  

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

«Стройкорпорация», Н.В.Громова – главный бухгалтер Ассоциации СРО 

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

отдела, Е.Н.Коршик  – начальник Юридического отдела. 

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

 

Повестка дня:  

1. О возврате ООО «ПроектСтройМонтаж» (ИНН 5029116737) ошибочно 

перечисленных денежных средств из компенсационного фонда возмещения вреда.  

2. О возврате взноса, уплаченного ООО «Строительная Передвижная Механизированная 

Колонна» (ИНН 4620008350, ОГРН 1137746138419)  в компенсационный фонд Ассоциации 

СРО «Стройкорпорация». 

 

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

«Стройкорпорация». 

Общество с ограниченной ответственностью «ПроектСтройМонтаж» (ОГРН 

1145029005538) перечислило платежным поручением № 1792 от 05.04.2022 на специальный 

счет Ассоциации СРО «Стройкорпорация», открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» для хранения 

средств компенсационного фонда возмещения вреда, 6000 руб. как целевой взнос для 

аккумулирования страховой премии  Ассоциации по договору коллективного страхования 

гражданской ответственности за период июнь 2022 г. – май 2023 г. 

Проведенной  проверкой установлено, что реквизиты банковского счета для зачисления  

целевого взноса, указанные на сайте Ассоциации СРО «Стройкорпорация» и в счете для 
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уплаты   такого взноса, являются правильными. Перечисление  целевого взноса на 

специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда произведено ООО  

«ПроектСтройМонтаж» ошибочно. После перечисления взноса все средства 

компенсационного фонда возмещения вреда были зачислены на специальный счет, 

открытый в ПАО «Совкомбанк», г. Москва. 

Денежные средства в размере 6000 руб.  подлежат возврату указанному юридическому 

лицу со специального счета компенсационного фонда возмещения вреда, открытого в ПАО 

«Совкомбанк», 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 3.3 Положения о компенсационном 

фонде возмещения вреда СТО – 2 – 2016 произвести возврат  Обществу с ограниченной 

ответственностью «ПроектСтройМонтаж» (ОГРН 1145029005538) 6000 руб. со 

специального банковского счета, открытого  в ПАО «Совкомбанк» для хранения средств 

компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

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

 

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

«Стройкорпорация». 

По результатам проверки  заявления общества с ограниченной ответственностью 

«Строительная Передвижная Механизированная Колонна - 1»  (вх. № 342 от 23.06.2022) о 

возврате взноса в компенсационный фонд в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 

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

Заявление ООО «СПМК-1» (ОГРН 1137746138419) о возврате взноса, внесенного в 

компенсационный фонд, подано 23.06.2022 исх. № б/н, подписано  руководителем при 

личной явке в офис Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

ООО «Строительная Передвижная Механизированная Колонна» являлось членом 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация» с 02.08.2013 (протокол заседания Совета № 134), 

внесен в реестр членов за № 0643. Уведомление ООО «СПМК-1» о добровольном 

прекращении членства  подано от 29.11.2016 (вх. № 669), членство прекращено 15.06.2017 

согласно уведомлению на основании  части 6 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 

№ 191-ФЗ.  

Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» в размере 300000 руб. платежным поручением от 31.07.2013 № 2.  С 

даты прекращения членства в Ассоциации СРО «Стройкорпорация» и по дату 

предоставления  заявления о возврате взноса заявитель не состоял в иной 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, что подтверждается сведениями, содержащимися в Едином реестре членов 

саморегулируемых организаций, опубликованном на сайте Ассоциации «Национальное 

объединение строителей». Отсутствуют факты выплат в соответствии со статьей 60 

Градостроительного кодекса Российской Федерации из компенсационного фонда 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в результате наступления солидарной 
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ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

выполненных заявителем.  

На основании изложенного, руководствуясь частью 14 статьи 3.3 Федерального закона 

от 29.12.2004 № 191-ФЗ,  

 

РЕШИЛИ : 

1. Удовлетворить заявление и перечислить денежные средства со специального счета 

компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в 

размере 300000 (триста тысяч) рублей обществу с ограниченной ответственностью 

«Строительная Передвижная Механизированная Колонна - 1» (ИНН 7721785397, ОГРН 

1137746138419) по реквизитам : р/с 40702810600000144595 в Филиале «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО), к/с 30101810145250000411, БИК 044525411. 

2. Внести  изменения в реестр членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в части 

взноса общества с ограниченной ответственностью «Строительная Передвижная 

Механизированная Колонна - 1»  в компенсационный фонд Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» после перечисления суммы, указанной в пункте 1 настоящего решения. 

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

 

 

 

Председатель заседания                                                                    В.А.Дидур         

 

  

Секретарь заседания                                                                          Ю.М.Степченко  


