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ПРОТОКОЛ № 52/21 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА  

Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение строителей Приокского региона» 

 

Дата проведения заседания: 24.11.2021 г. 

Место проведения заседания: г. Тула, ул. 9 мая, д.3, оф.405                                              

Время начала проведения заседания: 09:00 

Время окончания проведения заседания: 10:00 

Основание проведения заседания: 

по инициативе Председателя Совета Ассоциации 

Присутствовали:  

Председательствующий на собраниях Совета Ассоциации –  

 Председатель Совета Ассоциации - Петров В.Н.  

Члены Совета Ассоциации:  

Андросов Д.А., Грязнов Ю.А, Федоров А.К.,  Чванов В.М. 

На заседание Совета Ассоциации без права голосования присутствовали: 

Клепиков А.Н. –  Исполнительный директор Ассоциации; 

Ведение протокола поручено секретарю совета Ассоциации  Антиповой И.Н. (ведущий специалист 

Ассоциации). 

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки заседания поручено Афанасьеву С.В. 

(специалист Ассоциации).  

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Слушали: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 7 (семи) членов 

Совета для участия в заседании зарегистрировались 5 (пять) человек, что составляет 71% от общего 

числа членов Совета. 

Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее 4 членов Совета. 

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.  

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

1.Рассмотрение вопроса о возврате взноса в компенсационный фонд ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙМЕТАЛЛ» (ИНН 4028046732).  

 

По первому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н. 

По результатам поступившего вх. № 966/21 от 24.11.2021г. заявления ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙМЕТАЛЛ» (ИНН 4028046732), исх. № 28 от 

17.11.2021г. 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. Заявитель 

являлся членом саморегулируемой организации Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Объединение строителей Приокского региона», № СРО-С-208-19032010 в период с 05.04.2010 г. 

(ПРОТОКОЛ  № 2  ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА от 05.04.2010 г.) по 15.06.2017 г. и 

прекратил членство 15.06.2017 г. на основании п.1 ч.5 ст. 3.3 191-ФЗ Добровольное прекращение 

членства.  

Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300 000 р. (п/п № 19 от 

07.04.201г.). С даты исключения из саморегулируемой организации и по дату предоставления 

настоящего заявления 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.  

В соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации отсутствуют 

факты выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации в результате наступления 

солидарной ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, выполненных 

заявителем.  

На основании изложенного, руководствуясь частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 

№ 191-ФЗ, уполномоченный орган решил:  
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Удовлетворить заявление и перечислить денежные средства со специального счета 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 300 000 р. заявителю 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙМЕТАЛЛ»  ИНН 4028046732 

ОГРН 1094028003255 по реквизитам р/с 40702810024250000609 в  Филиале «Центральный» Банка 

ВТБ (ПАО) в г. Москве, к/с 30101810145250000411, БИК 044525411, после чего внести 

соответствующие изменения в реестр членов саморегулируемой организации в части взносов в 

компенсационный фонд заявителя.  

Голосовали:  

«За» - единогласно  

Решение принято. 

 

 

 

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации                                        В.Н. Петров 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации                                                  И.Н. Антипова       


