
 

Заседание № 52  

Правления Ассоциации 

Саморегулируемой организации 

«Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» 

 

г. Хабаровск                                                                                                     26 июля 2021г. 

Время проведения: 15:00  

Место проведения: г. Хабаровск, ул. Лермонтова, д.52 

Присутствовали: 

Председатель Правления:                   А.Б. Ковальский 

Члены Правления:                               И.М. Годжаев 

 Д.В. Марков 

 С.А. Кудрявцев 

 А.В. Савин 

                                                              Л.М. Гуляева 

Приглашенные: 

Е.О. Семенкова – генеральный директор АСРО «СРСК ДВ». 

Общее число членов Правления АСРО «СРСК ДВ»: 9 человек. 

Число присутствующих членов Правления АСРО «СРСК ДВ»: 6 человек. 

Кворум имеется. 

Председатель заседания: А.Б. Ковальский 

Секретарь: М.Н. Шубина 

                                                  

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

Вопрос 1. О признании средств компенсационного фонда ООО «Магадансвязьстрой» 

перечисленные АСРО «СРСК ДВ» в размере 300 000 (триста тысяч рублей) на 

специальный счет  компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – 

ошибочными и перечислении данных средств на специальный банковский счет 

компенсационного фонда возмещения вреда. 

 

Выступил: Е.О. Семенкова, которая проинформировала Правление о поступлении в адрес 

исполнительного органа 16.03.2021 г. письма исх. № 6 от  ООО «Магадансвязьстрой» 

(ИНН 4909100240), в котором организация просит произвести возврат средств из 

компенсационного фонда АСРО «СРСК ДВ» в адрес ООО «Магадансвязьстрой», как 

добровольно прекратившей членство в СРО на основании п. 1. ч. 5 ст.3.3 Федерального 

закона № 191-ФЗ. 

          В ходе проведения проверки документов было выявлено, что ООО 

«Магадансвязьстрой» было исключено из членов СРО  за неоднократную неуплату 

членских взносов на основании пп. 3 п.2 ст. 55.7 п. 5 ст. 55.16 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации  и п.8.7.3 Устава АСРО «СРСК ДВ» с 01.12.2016 г. 

решением  Общего собрания № 2 от 19.10.2016 г. 

        Уведомление о добровольном прекращении членства в соответствии  с п. 5 ст. 3.3 

Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ в адрес АСРО «СРСК ДВ» не 

зарегистрировано в журнале входящей корреспонденции. 

        На основании вышеизложенного в возврате средств компенсационного фонда ООО 

«Магадансвязьстрой» в ответ на письмо от 16.03.2021 г исх. № 6 было отказано (письмо 

от 25.03.2021 г. № 89). 

        ООО «Магадансвязьстрой» обратилось в прокуратуру Центрального района г. 

Хабаровска о несогласии с действиями АСРО «СРСК ДВ». В ходе проведения проверки, 

по запросу прокуратуры к  ООО «Магадансвязьстрой», было установлено и подтверждено 

документально, что организация  отправляла в адрес исполнительного органа 

необходимые документы для исключения ее из членов СРО по п. 1 ч. 5 ст. 3.3 

Федерального закона № 191-ФЗ. 

 



 

                   После получения представления об устранении нарушений 23.07.2021 г. 

генеральным директором АСРО «СРСК ДВ» проведено совещание с работниками 

исполнительного органа, данная ситуация проанализирована, отмечено о невозможности 

допущения таких нарушений.   

          В связи с тем, что с момента совершения нарушения прошло более 6 мес. в 

соответствии со ст. 193 Трудового кодекса РФ применение дисциплинарного взыскания 

по данному факту невозможно.  

         На основании требования прокуратуры от 09.07.2021 г. № 2-30-2021 необходимо 

принять меры по устранению допущенных нарушений. 

        В связи с тем, что п. 2.2.6. Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, 

утвержденного протоколом общего собрания 19.10.2016 г. № 2,  было предусмотрено, что 
«компенсационный фонд возмещения вреда формируется  из взносов членов, 

уведомивших Ассоциацию в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 5 статьи 3.3 

Федерального закона № 191-ФЗ, о намерении добровольно прекратить членство в 

Ассоциации и за которыми федеральным законом закреплено право после 01.07.2021 

подать заявление о возврате внесённых ими ранее взносов в компенсационный фонд 

Ассоциации», а ООО «Магадансвязьстрой» исключено из членов СРО по иному 

основанию, чем п. 1. ч. 5 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ, средства 

компенсационного фонда ООО «Магадансвязьстрой» были переведены 29.06.2017 г. 

(протокол Правления № 34) в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств в общей сумме компенсационного фонда всех исключенных и добровольно 

прекративших членство в АСРО «СРСК ДВ» по иным основаниям и не были 

зарезервированы для возврата после 01.07.2021 г. в компенсационном фонде возмещения 

вреда.  

           В настоящее время АСРО «СРСК ДВ» направила письмо в ООО 

«Магадансвязьстрой» с просьбой выслать в наш адрес: 

1. Уведомление о добровольном прекращении членства в СРО от 16.11.2016 г. 

2. Протокол участников общества о прекращении членства в СРО. 

3. Протокол участников общества, подтверждающий полномочия руководителя, 

подписавшего уведомление. 

               В целях выполнения представления прокуратуры и для осуществления возврата 

средств компенсационного фонда ООО «Магадансвязьстрой» исполнительному органу 

необходимо: 

1. Обратиться в НОСТРОЙ с заявлением об изменении в реестре членов АСРО 

«СРСК ДВ» основания исключения ООО «Магадансвязьстрой». 

2. Обратиться в Филиал банка ГПБ (АО) «Дальневосточный», в которой находятся 

данные средства, о переводе средств компенсационного фонда ООО 

«Магадансвязьстрой» в размере 300 000 рублей из компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств счет № 40703810500420000059 в 

компенсационный фонд возмещения вреда счет № 40703810900420000060 для 

дальнейшего возврата таких средств ООО «Магадансвязьстрой».      

        Выступил: А.Б. Ковальский с предложением 

1.  Обратиться в НОСТРОЙ с заявлением об изменении в реестре членов АСРО 

«СРСК ДВ» основания исключения ООО «Магадансвязьстрой» в связи с 

направлением ООО «Магадансвязьстрой» в адрес АСРО «СРСК ДВ» уведомления 

о добровольном прекращении членства в соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 3.3 

Федерального закона № 191-ФЗ в установленные законом сроки. 

2. Признать средства компенсационного фонда ООО «Магадансвязьстрой» 

перечисленные АСРО «СРСК ДВ» в размере 300 000 (триста тысяч рублей) на 

специальный счет  компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Филиал банка ГПБ (АО) «Дальневосточный» счет № 40703810500420000059  – 

ошибочными и осуществить перевод средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств в размере 300 000 рублей на специальный 

банковский счет компенсационного фонда возмещения вреда Филиал банка ГПБ 

(АО) «Дальневосточный» счет № 40703810900420000060. 



 

 

Решили:  

1. Обратиться в НОСТРОЙ с заявлением об изменении в реестре членов АСРО 

«СРСК ДВ» основания исключения ООО «Магадансвязьстрой» в связи с 

направлением ООО «Магадансвязьстрой» в адрес АСРО «СРСК ДВ» уведомления 

о добровольном прекращении членства в соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 3.3 

Федерального закона № 191-ФЗ 

2. Признать средства компенсационного фонда ООО «Магадансвязьстрой» 

перечисленные АСРО «СРСК ДВ» в размере 300 000 (триста тысяч рублей) на 

специальный счет  компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Филиал банка ГПБ (АО) «Дальневосточный» счет № 40703810500420000059  – 

ошибочными и осуществить перевод средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств в размере 300 000 рублей на специальный 

банковский счет компенсационного фонда возмещения вреда Филиал банка ГПБ 

(АО) «Дальневосточный» счет № 40703810900420000060. 

3. Указать Исполнительному органу на усиление контроля по ведению 

делопроизводства и на недопустимость нарушений законодательства. 

 

Исполнительному органу:  

1. Обратиться в НОСТРОЙ с заявлением об изменении в реестре членов АСРО 

«СРСК ДВ» основания исключения ООО «Магадансвязьстрой»  

2. Обратиться в кредитную организацию, в которой находятся данные средства, о 

переводе средств компенсационного фонда ООО «Магадансвязьстрой» в размере 

300 000 рублей со специального банковский счета  компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств Филиал банка ГПБ (АО) 

«Дальневосточный» счет № 40703810500420000059   на специальный банковский 

счет компенсационного фонда возмещения вреда Филиал банка ГПБ (АО) 

«Дальневосточный» счет № 40703810900420000060. 

 

 

Голосование:  «За» - 6, «Против» -0, «Воздержались» - 0 

 

Решение принято единогласно. 

 

 


