
Заседание № 54 Правления 

Ассоциации 

Саморегулируемой организации 

«Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» 

 

г. Хабаровск                                                                                                     03 августа 2021г. 

Время проведения: 10:00  

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: А.А. Серова 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

 

1. О возврате взноса, уплаченного ООО «Магадансвязьстрой» (ИНН 4909100240), в 

компенсационный АСРО «СРСК ДВ» в сумме 300 000 (триста тысяч рублей) на 

расчетный счет ООО «Магадансвязьстрой» (ИНН 4909100240) согласно п. 14 ст.3.3 

Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ "О введении в действие 

Градостроительного кодекс Российской Федерации». 

 

2. О внесении изменений в реестр членов АСРО «СРСК ДВ» связи с возвратом средств 

компенсационного фонда ООО «Магадансвязьстрой» (ИНН 4909100240). 

 

 

Выступил:   А.Б. Ковальский  – огласил повестку дня Правления АСРО «СРСК ДВ» и 

предложил утвердить. 

 

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

 

Решили:  Утвердить повестку дня 

 

Вопрос 1. О возврате взноса, уплаченного ООО «Магадансвязьстрой» (ИНН 4909100240), 

в компенсационный АСРО «СРСК ДВ» в сумме 300 000 (триста тысяч рублей) на 

расчетный счет ООО «Магадансвязьстрой» (ИНН 4909100240) согласно п. 14 ст.3.3 

Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ "О введении в действие 

Градостроительного кодекс Российской Федерации». 

 

Выступил: Е.О. Семенкова, которая проинформировала Правление о поступлении 03.08 

2021г. заявления от ООО «Магадансвязьстрой» (ИНН 4909100240) о возврате взноса, 

уплаченного в компенсационный фонд АСРО «СРСК ДВ» в сумме 300 000 (триста тысяч 

рублей).  Заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи заявления, 

установленного частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ. ООО 

«Магадансвязьстрой» (ИНН 4909100240) являлось членом АСРО «СРСК ДВ» в период с 



40.03.2010 (Протокол Правления от 04.03.2010 № 9, реестровый номер 269) по 01.12.2016 

и прекратил членство 01.12.2016г. (Уведомление о добровольном прекращении членства 

(п.1 ч.5 ст.3-3 Федерального закона №191-ФЗ).  Заявителем был оплачен взнос в 

компенсационный фонд в размере 300 000 (триста тысяч рублей. С даты исключения из 

АСРО «СРСК ДВ» 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 АСРО «СРСК ДВ» в результате наступления 

солидарной ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального 

строительства, выполненных ООО «Магадансвязьстрой» (ИНН 4909100240). 

  

Согласно протоколу Правления от  29.06.2017г. №34 средства компенсационного фонда 

членов АСРО «СРСК ДВ» прекративших членство в СРО в соответствии с п.5 п.п.1  

Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ "О введении в действие 

Градостроительного кодекс Российской Федерации», были переведены в 

компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «СРСК ДВ» для возврата указанных 

средств после 01 июля 2021г.  

  

Выступил: А.Б. Ковальский, который предложил на основании изложенного, 

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

вернуть взнос, уплаченный ООО «Магадансвязьстрой» (ИНН 4909100240) в 

компенсационный фонд АСРО «СРСК ДВ» в сумме 300 000 (триста тысяч рублей) на 

расчетный счет ООО «Магадансвязьстрой» (ИНН 4909100240) со счета компенсационного 

фонда возмещения вреда АСРО «СРСК ДВ». 

 

Решили: согласно п.14 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ "О введении 

в действие Градостроительного кодекс Российской Федерации» перечислить взнос, 

уплаченный ООО «Магадансвязьстрой» (ИНН 4909100240) в компенсационный фонд 

АСРО «СРСК ДВ» в сумме в сумме 300 000 (триста тысяч рублей) на расчетный счет 

ООО «Магадансвязьстрой» (ИНН 4909100240) со счета компенсационного фонда 

возмещения вреда АСРО «СРСК ДВ». 

 

Исполнительному органу перечислить взнос, уплаченный в сумме 300 000 (триста тысяч 

рублей) на расчетный счет ООО «Магадансвязьстрой» (ИНН 4909100240) со счета 

компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «СРСК ДВ» по следующим 

реквизитам: 

 

ИНН 4909100240 

КПП 490901001 

Р/с № 40702810936000002685 

Северо-Восточное отделение № 8645 ПАО Сбербанк г. Магадан 

БИК 044442607 

К/счет 30101810300000000607 

 

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

 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос 2. О внесении изменений в реестр членов АСРО «СРСК ДВ» связи с возвратом 

средств компенсационного фонда ООО «Магадансвязьстрой» (ИНН 4909100240). 

 

Выступил: А.Б. Ковальский, который предложил внести изменения в реестр членов АСРО 

«СРСК ДВ» в связи с возвратом средств компенсационного фонда ООО 



«Магадансвязьстрой» (ИНН 4909100240) в части «Сведения о компенсационных фондах». 

Установить размер взноса 0 (ноль рублей). 

 

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

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 


