
Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных
и монIпаэIсных оргаіIизацuй «Стройкорпорация» (Ассоциация СРО «Стройкорпорация»)

Выписка из протокола № 491
заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»

г. Пушкино Московской области                                                                  19 августа 2021 г.

дата и время проведения заседания:  19 августа 2021 г., 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.

Поисvтствовали.члены Совета Ассоциации СРО «СтDойкоDпоDация»:
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,
11) Юрко Юрий Юрьевич.
В заседании участву1от все члены Совета.
На   заседании   Совета   присутствовали:   И.Э.Лукин   -   президент   Ассоциации   СРО

«Стройкорпорация»,        А.А.Колтунов    -    управляющий    директор    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:   О возврате взноса, уплаченного   ООО «Кайрос»   в компенсационный
фонд Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

По   вопросу  повестки  дня  слушали   :   И.Э.Лукина  -  президента  Ассоциации  СРО
«Стройкорпорация».

По   результатам   поступившего   (вх.   от   19.08.2021   №   346)   заявления   Общества   с
ограниченной  ответственностью  «Кайрос»  (ИНН -4632158938,  ОГРН  ~  11114632011152)

(исх.   от   о3.08.2021   №   7)   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,  подписано  надлежащим  лицом,  что  подтверждается  нотариальным  удостоверением
подписи  (зарегистрировано   18.08.2021   в  реестре`  :  №  46/54-н/46-2021-2-1078).   Согласно



Ассоциация работодателей « Саjvюрегулируемая организация « Объеди_нени? строuтельн?іх
и м;нтаж;ых оргаIIизацuй «Стройкорпорация» (Ассоциацuя СРО «Стройкорпорация»)

сведениям   о   банковских   счетах,   выданным   Инспекцией   ФНС   России   по   г.   Курску
банковский  счет,  указанный  для  перечисления  взноса,  открыт  заявителю  в  Центрально-
Чернозёмном филиале «Экспобанк».

Заявитель являлся членом Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в период с 23.12.2011

(протокол  заседания  Совета  №  89),  внесен  в  реестр  членов  за  №  0543,    и  прекратил
членство  15.06.2017   согласно заявлению от 29.11.2016 по основаниям, предусмотренным
часть1о 6 статьи 3.3  Федерального закона от 29.12.2004 №  191-ФЗ. Заявителем был оплачен
взнос   в  компенсационный  фонд  в  размере   300000  рублей   (платежное  поручение  от
о2.12.2011  № 355). 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 вь1плат 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.

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

ко\Iпенсационного    фонда    обеспечения    договорных    обязательств    Ассоциации    СРО
`{Стройкорпорация» в размере 300000 рублей Обществу с ограниченной ответственностью
«Кайрос» (ИНН -4632158938, ОГРН -11114632011152) по реквизитам :

р/с 40702810516020000426 в Центрально-Чернозёмном филиале «Экспобанк»,
к/с 30101810345250000330, БИК О43807330.

2.     Внести     соответствующие     1,1зменения     в    реестр    членов     Ассоциации     СРО
«СтроГ1корпорация»  в  частп  взносов  ООО  «Кайрос»  в  компенсационный  фонд  после
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