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Протокол № 501 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино Московской области                                                    21 октября 2021 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 21 октября 2021 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) Кисиль Константин Всеволодович, 

4) Ковригин Валерий Евгеньевич, 

5) Матвейко Игорь Юрьевич, 

6) Морозов Виктор Александрович, 

7) Пересыпкин Александр Юрьевич, 

8) Степченко Юрий Михайлович, 

9) Шинкаренко Вержилиу Михайлович, 

10) Юрко Юрий Юрьевич. 

Присутствуют 10 из 11 членов Совета. Кворум имеется. 

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

«Стройкорпорация»,  Пятибратов С.Г. – вице-президент Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация», Колтунов А.А. – управляющий директор Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация», Смирнов Ю.В. – юрист.  

Председатель заседания – А.А.Зайцев, секретарь заседания – Ю.М.Степченко. 

 

Повестка дня: О возврате взноса, уплаченного Обществом с ограниченной 

ответственностью «ЕРМАК СТРОЙ»  в компенсационный фонд НП СРО МОСМО  

«Стройкорпорация». 

 

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

«Стройкорпорация». 

По результатам поступивших  заявления (вх. от 27.09.2021 № 419) и дополнения к 

заявлению (вх. от 14.10.2021 № 455) Общества с ограниченной ответственностью 

«ЕРМАК СТРОЙ» (ИНН : 0323355709, ОГРН : 1110327002686) о возврате взноса в 

компенсационный фонд в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 3.3 Федерального 

закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, установлено следующее: 
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- Заявление и дополнение к нему поданы с соблюдением срока и порядка подачи 

заявления, установленного   частью   14 статьи    3.3 Федерального  закона от 29.12.2004 

№ 191-ФЗ; 

- Заявление подписано представителем ООО «ЕРМАК СТРОЙ» Мырзак А.В. по 

доверенности, предоставленная копия которой  заверена самим представителем ООО 

«ЕРМАК СТРОЙ», что не может подтверждать полномочия Мырзак А.В. на право 

подписи заявления о возврате денежных средств; 

-  В тексте заявления отсутствуют реквизиты банковского счета заявителя, на который 

подлежат перечислению средства, внесенные им ранее в компенсационный фонд 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация», а в приложении к заявлению отсутствуют 

реквизиты приложенной к заявлению Справки из банка;  

- Дополнение к заявлению подписано генеральным директором ООО «ЕРМАК 

СТРОЙ» Ермаковым С.В., подтверждающего требования изложенные в заявлении, 

подписанного представителем ООО «ЕРМАК СТРОЙ», нотариально удостоверено 30 

сентября 2021 года Чимитовой Аюной Бато-Мункоевной, временно исполняющей 

обязанности нотариуса Баторовой Лилии Васильевны Улан-Удэнского нотариального 

округа (зарегистрировано в реестре № 04/39-н/04-2021-3-1666), однако в дополнении 

указана другая дата выдачи доверенности на представителя, от даты указанной в 

предоставленной к заявлению доверенности на представителя. 

С учетом выявленных замечаний по предоставленному заявлению и дополнению к 

нему, юридическим отделом Ассоциации СРО «Стройкорпорация»  было рекомендовано 

генеральному директору ООО «ЕРМАК СТРОЙ» подготовить и представить в 

Ассоциацию СРО «Стройкорпорация»  заявление за подписью уполномоченного лица 

ООО «ЕРМАК СТРОЙ»  по рекомендованной форме заявления о возврате ранее 

внесенных взносов в компенсационный фонд согласно Методическим рекомендациям 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» ( форма заявления была направлена 

в адрес ООО «ЕРМАК СТРОЙ»). 

 

ООО «ЕРМАК СТРОЙ» являлось членом НП СРО МОСМО  «Стройкорпорация» 

(правопредшественник Ассоциации СРО «Стройкорпорация») с  24.06.2011 (протокол 

заседания Совета № 77), внесено в реестр членов за № 0507.  Уведомление ООО «ЕРМАК 

СТРОЙ» о добровольном прекращении членства  с 1 июля 2017 г. на основании части 6 

статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ передано в филиал Ассоциации 

СРО «Стройкорпорация» в Республике Бурятия (вх. от 14.10.2016 № 01-05/83).  

Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд НП СРО МОСМО  

«Стройкорпорация»   в размере 1000000 рублей платежными поручениями от 05.07.2011 

№ 2 и от 05.08.2011 № 3. 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 

НОСТРОЙ. Отсутствуют факты выплат в соответствии со статьей 60 Градостроительного  
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кодекса Российской Федерации из компенсационного фонда Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» в результате наступления солидарной 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  1000000 ( одного миллиона) рублей 00 копеек Обществу с ограниченной 

ответственностью «ЕРМАК СТРОЙ» (ИНН:0323355709, ОГРН:1110327002686) по 

реквизитам : 

 

 

р/с 40702810809160000828 в Бурятском отделении № 8601 ПАО СБЕРБАНК  г. Улан-Удэ 

к/с 30101810400000000604, БИК 048142604. 

 

2. Внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» в части взносов ООО «ЕРМАК СТРОЙ» в компенсационный 

фонд после перечисления суммы, указанной в пункте 1 настоящего решения. 

 
3. Установить, что настоящее решение вступает в силу с момента представления  в 

подлиннике заявления за подписью уполномоченного лица ООО «ЕРМАК 

СТРОЙ». 

 

Голосовали: «ЗА» -10,  «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

 

 


