
Заседание № 49 Правления  

Ассоциации 

Саморегулируемой организации 

«Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» 

 

г. Хабаровск                                                                                                     09 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 

  Л.М. Гуляева 

  А.В. Савин 

                                                               С.А. Кудрявцев 

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. 

Предложено избрать председателем заседания Правления А.Б. Ковальского  

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

Секретарь: М.Н. Шубина 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

Вопрос 1. О возврате взноса, уплаченного ИП Конкин Павел Николаевич (ИНН 

270300566870), в компенсационный АСРО «СРСК ДВ» в сумме 300 000 (триста тысяч 

рублей) на расчетный счет ИП Конкин Павел Николаевич (ИНН 270300566870) 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 02.07 

2021г. заявления от ИП Конкин Павел Николаевич (ИНН 270300566870) 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. ИП 

Конкин Павел Николаевич (ИНН 270300566870) являлся членом АСРО «СРСК ДВ» в 

период с 17.09.2009 (Протокол Правления от 17.09.2009 № 7, реестровый номер 24) по 

01.03.2017 и прекратил членство 01.03.2017г. (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 ИП Конкин Павел Николаевич (ИНН 270300566870). 

  

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 ИП Конкин Павел Николаевич (ИНН 270300566870) в 

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

расчетный счет ИП Конкин Павел Николаевич (ИНН 270300566870) 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 ИП Конкин Павел Николаевич (ИНН 270300566870) в компенсационный 

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

счет ИП Конкин Павел Николаевич (ИНН 270300566870) со счета компенсационного 

фонда возмещения вреда АСРО «СРСК ДВ». 

 

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

рублей) на расчетный счет ИП Конкин Павел Николаевич (ИНН 270300566870) со счета 

компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «СРСК ДВ» по следующим 

реквизитам: 

 

ИНН 270300566870 

КПП 0 

Р/с № 40802810270050101270 

Дальневосточный банк ПАО Сбербанк г. Хабаровск 

БИК 040813608 

К/счет 30101810600000000608 

 

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 ИП Конкин Павел Николаевич (ИНН 270300566870). 

 

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

«СРСК ДВ» в связи с возвратом средств компенсационного фонда ИП Конкин Павел 

Николаевич (ИНН 270300566870) в части «Сведения о компенсационных фондах». 

Установить размер взноса 0 (ноль рублей). 

 

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

 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос 3. О возврате взноса, уплаченного ООО «Производственно-строительная 

компания «Восток» (ИНН 2724091736), в компенсационный АСРО «СРСК ДВ» в сумме 

300 000 (триста тысяч рублей) на расчетный счет ООО «Производственно-строительная 

компания «Восток» (ИНН 2724091736) 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 02.07 

2021г. заявления от ООО «Производственно-строительная компания «Восток» (ИНН 

2724091736) 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 «Производственно-строительная компания «Восток» (ИНН 

2724091736) являлось членом АСРО «СРСК ДВ» в период с 04.02.2012 (Протокол 

Правления от 04.02.2012 № 4, реестровый номер 569) по 14.12.2016г. и прекратил 

членство 14.12.2016г. (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 «Производственно-строительная компания «Восток» 

(ИНН 2724091736). 

  

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 «Производственно-строительная компания «Восток» 

(ИНН 2724091736) в компенсационный фонд АСРО «СРСК ДВ» в сумме 300 000 (триста 

тысяч рублей) на расчетный счет ООО «Производственно-строительная компания 

«Восток» (ИНН 2724091736) 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 «Производственно-строительная компания «Восток» (ИНН 2724091736) 

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

рублей) на расчетный счет ООО «Производственно-строительная компания «Восток» 

(ИНН 2724091736) 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 «Производственно-строительная компания «Восток» 

(ИНН 2724091736) со счета компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «СРСК 

ДВ» по следующим реквизитам: 

 

ИНН 2724091736 

КПП 272201001 

Р/с № 407028107080010016242 

Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие» 

БИК 040813704 

К/счет 301011810908130000704 

 

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

 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос 4. О внесении изменений в реестр членов АСРО «СРСК ДВ» связи с возвратом 

средств компенсационного фонда ООО «Производственно-строительная компания 

«Восток» (ИНН 2724091736). 

 

 

 

 

 



 

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

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

«Производственно-строительная компания «Восток» (ИНН 2724091736) в части 

«Сведения о компенсационных фондах». Установить размер взноса 0 (ноль рублей). 

 

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

 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос 5. О возврате взноса, уплаченного ИП Суриц Александр Владимирович (ИНН 

790100163781), в компенсационный АСРО «СРСК ДВ» в сумме 1 000 000 (один миллион 

рублей) на расчетный счет ИП Суриц Александр Владимирович (ИНН 790100163781) 

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 02.07 

2021г. заявления от ИП Суриц Александр Владимирович (ИНН 790100163781) о возврате 

взноса, уплаченного в компенсационный фонд АСРО «СРСК ДВ» в сумме 1 000 000 (один 

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

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

Суриц Александр Владимирович (ИНН 790100163781) являлся членом АСРО «СРСК ДВ» 

в период с 21.08.2014 (Протокол Правления от 21.08.2014 № 29, реестровый номер 663) по 

01.11.2016г. и прекратил членство 01.11.2016г. (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 1 000 000 (один миллион 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 ИП Суриц Александр Владимирович. 

 

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 ИП Суриц Александр Владимирович (ИНН 790100163781) в 

компенсационный фонд АСРО «СРСК ДВ» в сумме 1 000 000 (один миллион рублей) на 

расчетный счет ИП Суриц Александр Владимирович (ИНН 790100163781) 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 ИП Суриц Александр Владимирович (ИНН 790100163781) в 

компенсационный фонд АСРО «СРСК ДВ» в сумме в сумме 1 000 000 (один миллион 

рублей) на расчетный счет ИП Суриц Александр Владимирович (ИНН 790100163781) со 

счета компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «СРСК ДВ». 

 

 

 



 

Исполнительному органу перечислить взнос, уплаченный в сумме 1 000 000 (один 

миллион рублей) на расчетный счет ИП Суриц Александр Владимирович (ИНН 

790100163781) со счета компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «СРСК ДВ» по 

следующим реквизитам: 

 

ИНН 790100163781 

КПП  

Р/с № 40802810705280001429 

Ф-л Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Хабаровск 

БИК 040813704 

К/счет 30101810908130000704 

 

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

 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос 6. О внесении изменений в реестр членов АСРО «СРСК ДВ» связи с возвратом 

средств компенсационного фонда ИП Суриц Александр Владимирович (ИНН 

790100163781). 

 

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

«СРСК ДВ» в связи с возвратом средств компенсационного фонда ИП Суриц Александр 

Владимирович (ИНН 790100163781) в части «Сведения о компенсационных фондах». 

Установить размер взноса 0 (ноль рублей). 

 

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

 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос 7. О возврате взноса, уплаченного ООО «Горизонтально-направленное бурение-

Дальний Восток» (ИНН 2723123150), в компенсационный АСРО «СРСК ДВ» в сумме 

300 000 (триста тысяч рублей) на расчетный счет ООО «Горизонтально-направленное 

бурение-Дальний Восток» (ИНН 2723123150) 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 02.07 

2021г. заявления от ООО «Горизонтально-направленное бурение - Дальний Восток» (ИНН 

2723123150) 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 «Горизонтально-направленное бурение - Дальний Восток» 

(ИНН 2723123150) являлось членом АСРО «СРСК ДВ» в период с 14.04.2011 (Протокол 

Правления от 14.04.2011 № 10, реестровый номер 569) по 30.11.2016г. и прекратил 

членство 30.11.2016г. (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 «Горизонтально-направленное бурение - Дальний 

Восток» (ИНН 2723123150). 

  



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 «Горизонтально-направленное бурение-Дальний Восток» 

(ИНН 2723123150) в компенсационный фонд АСРО «СРСК ДВ» в сумме 300 000 (триста 

тысяч рублей) на расчетный счет ООО «Горизонтально-направленное бурение-Дальний 

Восток» (ИНН 2723123150) 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 «Горизонтально-направленное бурение-Дальний Восток» (ИНН 

2723123150) в компенсационный фонд АСРО «СРСК ДВ» в сумме в сумме 300 000 

(триста тысяч рублей) на расчетный счет ООО «Горизонтально-направленное бурение-

Дальний Восток» (ИНН 2723123150) 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 «Горизонтально-направленное бурение-Дальний Восток» 

(ИНН 2723123150) со счета компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «СРСК 

ДВ» по следующим реквизитам: 

 

ИНН 2723123150 

КПП 272301001 

Р/с № 40702810008010023416 

Ф-л Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие» 

БИК 040813704 

К/счет 30101810908130000704 

 

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

 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос 8. О внесении изменений в реестр членов АСРО «СРСК ДВ» связи с возвратом 

средств компенсационного фонда ООО «Горизонтально-направленное бурение - Дальний 

Восток» (ИНН 2723123150). 

 

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

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

«Горизонтально-направленное бурение - Дальний Восток» (ИНН 2723123150) в части 

«Сведения о компенсационных фондах». Установить размер взноса 0 (ноль рублей). 

 

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

 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос 9. О возврате взноса, уплаченного ООО «Нордмэн Строй Сервис» (ИНН 

2722051424), в компенсационный АСРО «СРСК ДВ» в сумме 500 000 (пятьсот тысяч 

рублей) на расчетный счет ООО «Нордмэн Строй Сервис» (ИНН 2722051424) 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 02.07 

2021г. заявления от ООО «Нордмэн Строй Сервис» (ИНН 2722051424) о возврате взноса, 

уплаченного в компенсационный фонд АСРО «СРСК ДВ» в сумме 500 000 (пятьсот 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 

«Нордмэн Строй Сервис» (ИНН 2722051424) являлось членом АСРО «СРСК ДВ» в 

период с 28.03.2011 (Протокол Правления от 28.03.2011 № 9, реестровый номер 434) по 
30.11.2016г. и прекратил членство 30.11.2016г. (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 500 000 (пятьсот 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 «Нордмэн Строй Сервис» (ИНН 

2722051424). 

  

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 «Нордмэн Строй Сервис» (ИНН 2722051424) в 

компенсационный фонд АСРО «СРСК ДВ» в сумме 500 000 (пятьсот тысяч рублей) на 

расчетный счет ООО «Нордмэн Строй Сервис» (ИНН 2722051424) 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 «Нордмэн Строй Сервис» (ИНН 2722051424) в компенсационный фонд 

АСРО «СРСК ДВ» в сумме в сумме 500 000 (пятьсот тысяч рублей) на расчетный счет 

ООО «Нордмэн Строй Сервис» (ИНН 2722051424) со счета компенсационного фонда 

возмещения вреда АСРО «СРСК ДВ». 

 

Исполнительному органу перечислить взнос, уплаченный в сумме 500 000 (пятьсот тысяч 

рублей) на расчетный счет ООО «Нордмэн Строй Сервис» (ИНН 2722051424) со счета 

компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «СРСК ДВ» по следующим 

реквизитам: 

 

ИНН 2722051424 

КПП 272201001 

Р/с № 40702810508010015924 

Ф-л Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Хабаровск 

БИК 040813704 

К/счет 30101810908130000704 

 

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

 

Решение принято единогласно. 

 



Вопрос 10. О внесении изменений в реестр членов АСРО «СРСК ДВ» связи с возвратом 

средств компенсационного фонда ООО «Нордмэн Строй Сервис» (ИНН 2722051424). 

 

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

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

Сервис» (ИНН 2722051424) в части «Сведения о компенсационных фондах». Установить 

размер взноса 0 (ноль рублей). 

 

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

 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос 11. О возврате взноса, уплаченного ООО «Ремонтно-строительная компания 

«Монолит-ДВ» (ИНН 2723097132), в компенсационный АСРО «СРСК ДВ» в сумме 

300 000 (триста тысяч рублей) на расчетный счет ООО «Ремонтно-строительная компания 

«Монолит-ДВ» (ИНН 2723097132) 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 02.07 

2021г. заявления от ООО «Ремонтно-строительная компания «Монолит-ДВ» (ИНН 

2723097132) 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 «Ремонтно-строительная компания «Монолит-ДВ» (ИНН 

2723097132) являлось членом АСРО «СРСК ДВ» в период с 20.05.2010 (Протокол 

Правления от 20.05.2010 № 19, реестровый номер 332) по 27.04.2017г. и прекратил 

членство 27.04.2017г. (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 «Ремонтно-строительная компания «Монолит-ДВ» 

(ИНН 2723097132). 

  

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 «Ремонтно-строительная компания «Монолит-ДВ» (ИНН 

2723097132) в компенсационный фонд АСРО «СРСК ДВ» в сумме 300 000 (триста тысяч 

рублей) на расчетный счет ООО «Ремонтно-строительная компания «Монолит-ДВ» (ИНН 

2723097132) 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 «Ремонтно-строительная компания «Монолит-ДВ» (ИНН 2723097132) в 

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



рублей) на расчетный счет ООО «Ремонтно-строительная компания «Монолит-ДВ» (ИНН 

2723097132) 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 «Ремонтно-строительная компания «Монолит-ДВ» (ИНН 

2723097132) со счета компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «СРСК ДВ» по 

следующим реквизитам: 

 

ИНН 2723097132 

КПП 272301001 

Р/с № 40702810170000012836 

Дальневосточный банк ПАО Сбербанк 

БИК 0408136084 

К/счет 30101810600000000608 

 

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

 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос 12. О внесении изменений в реестр членов АСРО «СРСК ДВ» связи с возвратом 

средств компенсационного фонда ООО «Ремонтно-строительная компания «Монолит-

ДВ» (ИНН 2723097132). 

 

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

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

строительная компания «Монолит-ДВ» (ИНН 2723097132) в части «Сведения о 

компенсационных фондах». Установить размер взноса 0 (ноль рублей). 

 

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

 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос 13. О возврате взноса, уплаченного ООО «Фирма «РЕНАЛ» (ИНН 2722007471), в 

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

расчетный счет ООО «Фирма «РЕНАЛ» (ИНН 2722007471) 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 05.07 

2021г. заявления от ООО «Фирма «РЕНАЛ» (ИНН 2722007471) 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 

«Фирма «РЕНАЛ» (ИНН 2722007471) являлось членом АСРО «СРСК ДВ» в период с 

18.02.2010 (Протокол Правления от 18.02.2010 № 7, реестровый номер 209) по 

01.12.2016г. 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 «Фирма «РЕНАЛ» (ИНН 2722007471). 

  



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 «Фирма «РЕНАЛ» (ИНН 2722007471) в 

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

расчетный счет ООО «Фирма «РЕНАЛ» (ИНН 2722007471) 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 «Фирма «РЕНАЛ» (ИНН 2722007471) в компенсационный фонд АСРО 

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

«Фирма «РЕНАЛ» (ИНН 2722007471) 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 «Фирма «РЕНАЛ» (ИНН 2722007471) со счета 

компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «СРСК ДВ» по следующим 

реквизитам: 

 

ИНН 2722007471 

КПП 272201001 

Р/с № 40702810708010000564 

Ф-л Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие» 

БИК 040813704 

К/счет 30101810908130000704 

 

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

 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос 14. О внесении изменений в реестр членов АСРО «СРСК ДВ» связи с возвратом 

средств компенсационного фонда ООО «Фирма «РЕНАЛ» (ИНН 2722007471). 

 

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

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

«РЕНАЛ» (ИНН 2722007471) в части «Сведения о компенсационных фондах». Установить 

размер взноса 0 (ноль рублей). 

 

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

 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос 15. О возврате взноса, уплаченного КГБУ «Центр ОПИК» (ИНН 2721001830), в 

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

расчетный счет ООО «Фирма «РЕНАЛ» (ИНН 2722007471) 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 05.07 

2021г. заявления от КГБУ «Центр ОПИК» (ИНН 2721001830) 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. КГБУ 

«Центр ОПИК» (ИНН 2721001830) являлось членом АСРО «СРСК ДВ» в период с 

12.12.2013 (Протокол Правления от 12.12.2013 № 39, реестровый номер 626) по 

08.11.2016г. и прекратил членство 08.11.2016г. (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 КГБУ «Центр ОПИК» (ИНН 2721001830). 

  

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 КГБУ «Центр ОПИК» (ИНН 2721001830) в компенсационный 

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

«Центр ОПИК» (ИНН 2721001830) 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 КГБУ «Центр ОПИК» (ИНН 2721001830) в компенсационный фонд АСРО 

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

«Центр ОПИК» (ИНН 2721001830) со счета компенсационного фонда возмещения вреда 

АСРО «СРСК ДВ». 

 

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

рублей) на расчетный счет КГБУ «Центр ОПИК» (ИНН 2721001830) со счета 

компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «СРСК ДВ» по следующим 

реквизитам: 

 

ИНН 2721001830 

КПП 2722101001 

Р/с № 03224643080000002200 

Отделение Хабаровск Банка России /УФК по Хабаровскому краю г. Хабаровск 

БИК 010813050 

К/счет 40102810845370000014 

 

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

 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос 16. О внесении изменений в реестр членов АСРО «СРСК ДВ» связи с возвратом 

средств компенсационного фонда КГБУ «Центр ОПИК» (ИНН 2721001830). 

 

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

«СРСК ДВ» в связи с возвратом средств компенсационного фонда КГБУ «Центр ОПИК» 



(ИНН 2721001830) в части «Сведения о компенсационных фондах». Установить размер 

взноса 0 (ноль рублей). 

 

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

 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос 17. О возврате взноса, уплаченного ООО «Специализированный застройщик -

Управление инвестиционных программ города Хабаровска» (ИНН 2721208577), в 

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

расчетный счет ООО «Специализированный застройщик -Управление инвестиционных 

программ города Хабаровска» (ИНН 2721208577) 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 06.07 

2021г. заявления от ООО «Специализированный застройщик - Управление 

инвестиционных программ города Хабаровска» (ИНН 2721208577) 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 

«Специализированный застройщик - Управление инвестиционных программ города 

Хабаровска» (ИНН 2721208577) являлось членом АСРО «СРСК ДВ» в период с 30.05.2014 

(Протокол Правления от 30.05.2014 № 17, реестровый номер 654) по 30.06.2017г. и 

прекратил членство 30.06.2017г. (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 «Специализированный застройщик - Управление 

инвестиционных программ города Хабаровска» (ИНН 2721208577). 

  

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 «Специализированный застройщик - Управление 

инвестиционных программ города Хабаровска» (ИНН 2721208577) в компенсационный 

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

«Специализированный застройщик - Управление инвестиционных программ города 

Хабаровска» (ИНН 2721208577) 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 «Специализированный застройщик - Управление инвестиционных 

программ города Хабаровска» (ИНН 2721208577) в компенсационный фонд АСРО «СРСК 

ДВ» в сумме в сумме 300 000 (триста тысяч рублей) на расчетный счет ООО 



«Специализированный застройщик - Управление инвестиционных программ города 

Хабаровска» (ИНН 2721208577) 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 «Специализированный застройщик - Управление 

инвестиционных программ города Хабаровска» (ИНН 2721208577) со счета 

компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «СРСК ДВ» по следующим 

реквизитам: 

 

ИНН 2721208577 

КПП 272101001 

Р/с № 40702810670000019180 

Дальневосточный Банк ПАО Сбербанк 

БИК 040813608 

К/счет 30101810600000000608 

 

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

 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос 18. О внесении изменений в реестр членов АСРО «СРСК ДВ» связи с возвратом 

средств компенсационного фонда ООО «Специализированный застройщик - Управление 

инвестиционных программ города Хабаровска» (ИНН 2721208577). 

 

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

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

«Специализированный застройщик - Управление инвестиционных программ города 

Хабаровска» (ИНН 2721208577) в части «Сведения о компенсационных фондах». 

Установить размер взноса 0 (ноль рублей). 

 

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

 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос 19. О возврате взноса, уплаченного ООО «Гидроспецстрой» (ИНН 4909097117), в 

компенсационный АСРО «СРСК ДВ» в сумме 500 000 (пятьсот тысяч рублей) на 

расчетный счет ООО «Гидроспецстрой» (ИНН 4909097117) 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 09.07 

2021г. заявления от ООО «Гидроспецстрой» (ИНН 4909097117) о возврате взноса, 

уплаченного в компенсационный фонд АСРО «СРСК ДВ» в сумме 500 000 (пятьсот 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 

«Гидроспецстрой» (ИНН 4909097117) являлось членом АСРО «СРСК ДВ» в период с 

12.08.2010 (Протокол Правления от 12.08.2010 № 25, реестровый номер 371) по 
31.03.2017г. и прекратил членство 31.03.2017г. (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 500 000 (пятьсот 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 «Гидроспецстрой» (ИНН 4909097117). 

  

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 «Гидроспецстрой» (ИНН 4909097117) в 

компенсационный фонд АСРО «СРСК ДВ» в сумме 500 000 (пятьсот тысяч рублей) на 

расчетный счет ООО «Гидроспецстрой» (ИНН 4909097117) 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 «Гидроспецстрой» (ИНН 4909097117) в компенсационный фонд АСРО 

«СРСК ДВ» в сумме в сумме 500 000 (пятьсот тысяч рублей) на расчетный счет ООО 

«Гидроспецстрой» (ИНН 4909097117) со счета компенсационного фонда возмещения 

вреда АСРО «СРСК ДВ». 

 

Исполнительному органу перечислить взнос, уплаченный в сумме 500 000 (пятьсот тысяч 

рублей) на расчетный счет ООО «Гидроспецстрой» (ИНН 4909097117) со счета 

компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «СРСК ДВ» по следующим 

реквизитам: 

 

ИНН 4909097117 

КПП 490901001 

Р/с № 40702810920230000231 

Ф-л «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО) г. Магадан 

БИК 044525411 

К/счет 30101810145250000411 

 

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

 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос 20. О внесении изменений в реестр членов АСРО «СРСК ДВ» связи с возвратом 

средств компенсационного фонда ООО «Гидроспецстрой» (ИНН 4909097117). 

 

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

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

«Гидроспецстрой» (ИНН 4909097117) в части «Сведения о компенсационных фондах». 

Установить размер взноса 0 (ноль рублей). 

 

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

 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос 21. О возврате взноса, уплаченного ООО «Металлосервисный центр 

«Спецэнергомонтаж» (ИНН 2703051718), в компенсационный АСРО «СРСК ДВ» в сумме 

500 000 (пятьсот тысяч рублей) на расчетный счет ООО «Металлосервисный центр 

«Спецэнергомонтаж» (ИНН 2703051718) 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 09.07 

2021г. заявления от ООО «Металлосервисный центр «Спецэнергомонтаж» (ИНН 

2703051718) о возврате взноса, уплаченного в компенсационный фонд АСРО «СРСК ДВ» 

в сумме 500 000 (пятьсот 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 «Металлосервисный центр «Спецэнергомонтаж» (ИНН 

2703051718) являлось членом АСРО «СРСК ДВ» в период с 26.01.2010 (Протокол 

Правления от 26.01.2010 № 3, реестровый номер 182) по 01.11.2016г. и прекратил 

членство 01.11.2016г. (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 500 000 (пятьсот 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 «Металлосервисный центр «Спецэнергомонтаж» (ИНН 

2703051718). 

  

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 «Металлосервисный центр «Спецэнергомонтаж» (ИНН 

2703051718) в компенсационный фонд АСРО «СРСК ДВ» в сумме 500 000 (пятьсот тысяч 

рублей) на расчетный счет ООО «Металлосервисный центр «Спецэнергомонтаж» (ИНН 

2703051718) 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 «Металлосервисный центр «Спецэнергомонтаж» (ИНН 2703051718) в 

компенсационный фонд АСРО «СРСК ДВ» в сумме в сумме 500 000 (пятьсот тысяч 

рублей) на расчетный счет ООО «Металлосервисный центр «Спецэнергомонтаж» (ИНН 

2703051718) со счета компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «СРСК ДВ». 

 

Исполнительному органу перечислить взнос, уплаченный в сумме 500 000 (пятьсот тысяч 

рублей) на расчетный счет ООО «Металлосервисный центр «Спецэнергомонтаж» (ИНН 

2703051718) со счета компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «СРСК ДВ» по 

следующим реквизитам: 

 

ИНН 2703051718 

КПП 270301001 

Р/с № 40702810523220000074 

Дальневосточный филиал ПАО «МТС-Банк» г. Хабаровск 

БИК 040813838 

К/счет 30101810700000000838 

 

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

 

Решение принято единогласно. 

 



Вопрос 22. О внесении изменений в реестр членов АСРО «СРСК ДВ» связи с возвратом 

средств компенсационного фонда ООО «Металлосервисный центр «Спецэнергомонтаж» 

(ИНН 2703051718). 

 

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

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

«Металлосервисный центр «Спецэнергомонтаж» (ИНН 2703051718) в части «Сведения о 

компенсационных фондах». Установить размер взноса 0 (ноль рублей). 

 

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

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Вопрос 23. Рассмотрение заявления члена АСРО «СРСК ДВ» о намерении принимать 

участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов заключения договоров: 

 

- ООО «Спецтехком» (ИНН 2724229720)  - 1 уровень ответственности (предельный размер 

обязательств не превышает 60 млн. рублей). 

 

Выступил:  Е.О. Семенкова представила заявление члена АСРО «СРСК ДВ» о намерении 

принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров: 

 

- ООО «Спецтехком» (ИНН 2724229720)  - 1 уровень ответственности (предельный размер 

обязательств не превышает 60 млн. рублей). 

 

Решили:  

 

1. Внести сведения  о намерении принимать участие в заключение договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

 

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

 

Решение принято единогласно. 

 

 


