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Протокол № 507 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино Московской области                                                    17 декабря 2021 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 17 декабря 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) Зайцев Павел Викторович, 

4) Кисиль Константин Всеволодович, 

5) Ковригин Валерий Евгеньевич, 

6) Матвейко Игорь Юрьевич, 

7) Морозов Виктор Александрович, 

8) Пересыпкин Александр Юрьевич, 

9) Степченко Юрий Михайлович, 

10) Шинкаренко Вержилиу Михайлович, 

Присутствуют 10 из 11 членов Совета. Кворум имеется. 

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

«Стройкорпорация»,  Ткаченко С.Г. - начальник Контрольно-экспертного управления, 

Смирнов Ю.В. – юрист, Колтунов А.А. – управляющий директор Ассоциации СРО 

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

 

Председатель заседания – П.В.Зайцев, секретарь заседания – Ю.М.Степченко. 

 

Повестка дня:  

1. Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

2. О возврате взноса, уплаченного индивидуальным предпринимателем Сорокиным 

Юрием Павловичем в компенсационный фонд НП МОСМО  «Стройкорпорация». 

 

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

«Стройкорпорация». 

Сообщил о результатах проверки заявления и документов, представленных Обществом 

с ограниченной ответственностью «Югсевер» (ОГРН 1195081061120) для приема в члены 

Ассоциации. Заявитель соответствует условиям членства в Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация».    
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РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пункта 5.4 Положения о членстве : 

1) Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮгСевер» (ОГРН 1195081061120). 

2) Установить для общества с ограниченной ответственностью «ЮгСевер» членский 

взнос за первый платежный год в размере 60000 руб., за последующие платежные годы в 

размере, предусмотренном решением Общего собрания членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» от 01.03.2019 (протокол № 28). 

3) Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

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

 

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

«Стройкорпорация». 

По результатам проверки поступившего  заявления (вх. от 27.09.2021 № 419)  

индивидуального предпринимателя Сорокина Юрия Павловича (ИНН : 463200554392, 

ОГРНИП : 305463220100101) (далее – ИП Сорокин Юрий Павлович) 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 подано с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного   

частью   14 статьи    3.3 Федерального  закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, подписаны 

усиленной электронной цифровой подписью (УЭЦП). Согласно протоколу проверки УЭЦП, 

полученного с использованием веб-сервиса «Контур.Крипто», под документом поставлена 

подпись  ИП Сорокин Юрий Павлович (ИНН : 463200554392, ОГРНИП : 305463220100101), 

сертификат квалифицированный выдан удостоверяющим центром АО «ЕЭТП». ИП 

Сорокин Юрий Павлович являлся членом НП  МОСМО  «Стройкорпорация» 

(правопредшественник Ассоциации СРО «Стройкорпорация») с  02.04.2010 (протокол 

заседания Совета Ассоциации № 38), внесено в реестр членов за № 0004.  Уведомление 

ИП Сорокин Юрий Павлович о добровольном прекращении членства  с 31 мая 2017 г. на 

основании части 6 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ подано в  

Ассоциацию СРО «Стройкорпорация» 15.11.2016.  

Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд НП СРО МОСМО  

«Стройкорпорация»   в размере 300000 рублей платежным поручением от 26.01.2010 № 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 НОСТРОЙ. Отсутствуют 

факты выплат в соответствии со статьей 60 Градостроительного 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.  
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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 обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» в размере 300000 рублей индивидуальному предпринимателю 

Сорокину Юрию Павловичу (ИНН : 463200554392, ОГРНИП : 305463220100101) по 

указанным в заявлении банковским реквизитам. 

2. Внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» в части взносов индивидуального предпринимателя Сорокина Юрия 

Павловича в компенсационный фонд после перечисления суммы, указанной в пункте 1 

настоящего решения. 

Голосовали: «ЗА» -9,  «ПРОТИВ» -1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято большинством 

голосов. 

 

 

 

 


