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Выписка из протокола № 520 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино Московской области                                                              8 апреля 2022 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 8 апреля 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) Кисиль Константин Всеволодович, 

5) Матвейко Игорь Юрьевич, 

6) Морозов Виктор Александрович, 

7) Пересыпкин Александр Юрьевич, 

8) Степченко Юрий Михайлович, 

9) Шинкаренко Вержилиу Михайлович. 

Присутствуют 9 из 11 членов Совета. Кворум имеется.  

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

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

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

«Стройкорпорация», Е.Н.Коршик  – начальник Юридического отдела, Ю.В.Смирнов  – 

юрист. 

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

 

Повестка дня:  

1. Исключение из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».  

2. Утверждение Порядка возврата взносов, уплаченных в компенсационный фонд 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в соответствии с частью 14 статьи 3.3 Федерального 

закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ. 

3. О возврате взносов, уплаченных  в компенсационный фонд Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» ООО «Дымок»,  ООО «Бамтрансэнергомонтаж». 

4. Открытие специальных счетов в банках Российской Федерации для хранения средств 

компенсационных фондов. 

5. Выбор и утверждение перечня юридических лиц для проведения оценки залогового 

имущества для получения займа в Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

6. О возврате взноса, ошибочно перечисленного ООО «Дирекция Заказчика-

Застройщика» в компенсационный фонд возмещения вреда. 
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По вопросу  № 4 повестки дня слушали: Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

В настоящее время средства компенсационных фондов хранятся в АО «АЛЬФА-

БАНК». На решение Совета выносится вопрос об открытии специальных счетов в других 

банках на случай, если финансовое положение банка окажется неустойчивым. Предлагается 

для открытия специальных счетов : ПАО «Совкомбанк», «Газпромбанк» (акционерное 

общество), ПАО Росбанк. Комиссии за специальный счет при незачислении на него 

денежных средств и отсутствии их движения не предусмотрены. 

Согласно пункту 8.8.7 Устава Ассоциации к компетенции Совета относится решение 

вопроса о размещении (инвестировании) средств компенсационного фонда (компенсационных 

фондов) Ассоциации или о передаче решений по таким вопросам на Общее собрание членов 

Ассоциации. Пункт 9.5.4 Устава предусматривает право президента Ассоциации открывать 

счета (специальные счета) в кредитных организациях. 

 

РЕШИЛИ : 

Открыть в ПАО «Совкомбанк», «Газпромбанк» (акционерное общество), ПАО Росбанк 

специальные счета для хранения средств компенсационных фондов. 

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

 

 

Выписка верна: 

Президент Ассоциации 

СРО «Стройкорпорация»                                                                                         И.Э.Лукин 


