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Выписка из протокола 

от 07 февраля 2019года № 01 

очередной Конференции членов Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Союз строителей Западной Сибири» (СРО А ССЗС) 

 

Место проведения Конференции:  

город Барнаул, проспект Ленина, дом 38. 

 

Время начала Конференции:  

13 часов 00 минут. 

 

Время окончания Конференции: 

14 часов 30 минут. 

 

Основание для созыва Конференции: 

Решение Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной 

Сибири» от 27 декабря 2018 года (протокол №48) и от 24 января 2019года (протокол №01). 

 

Председательствующий на Конференции: 

Председатель Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз 

строителей Западной Сибири» Виталий Валерьевич Куликов (согласно пункта 9.3 

Регламента Конференции членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз 

строителей Западной Сибири»). 

 

Согласно данных Реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Союз строителей Западной Сибири» по состоянию на 07 февраля 2019 года 

зарегистрировано 348 (триста сорок восемь) действующих членов – индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц. 

 

 На момент открытия Конференции прошли регистрацию, документально 

подтвердили свои полномочия и получили карточки и бюллетени для голосования – 221 

(двести двадцать один) руководитель юридических лиц – членов Ассоциации, 

индивидуальныепредприниматели – члены Ассоциации и представители по доверенности 

от членов Ассоциации. 

 

Открытие Конференции: 

Слушали: В.В.Куликова, который сообщил, что Конференция является 

правомочной, поскольку в еѐ работе принимают участие более половины от числа 

действующих членов Ассоциации (кворум), что соответствует пункту 8.1 Регламента 

Конференции членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей 

Западной Сибири». 

 

Формирование рабочих органов Конференции: 

Слушали: В.В.Куликова,который предложил избрать секретарем Конференции 

Лапшина Андрея Ивановича– заместителя генерального директора СРО А ССЗС. 

 

РЕШИЛИ: избрать секретарем Конференции Лапшина Андрея Ивановича – 

заместителя генерального директора СРО А ССЗС. 

 

Голосовали:  «за» - 221 голосов, против – «нет». 

Решение принято. 
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Слушали: В.В.Куликова,который предложил избрать в составсчетной комиссии 

Конференции следующих лиц: 

-Трубецкая Татьяна Владимировна – директор ООО «Стекло Технологии»; 

- Сидельников Максим Станиславович – директор ООО «Аскат»; 

- Примерова Ольга Александровна – представитель ООО «СМК Партнер». 

 

РЕШИЛИ: Избрать в состав счетной комиссии Конференции следующих лиц: 

1. Трубецкая Татьяна Владимировна – директор ООО «Стекло Технологии»; 

2. Сидельников Максим Станиславович – директор ООО «Аскат»; 

3.Примерова Ольга Александровна – представитель ООО «СМК Партнер». 

 

Голосовали:  «за» - 221 голосов, против – «нет». 

Решение принято. 

 

Слушали: В.В.Куликова,который сообщил, что счетная комиссия Конференции 

избрана, предложил членам счетной комиссии избрать председателя и секретаря и 

приступить к работе.  

 

Слушали: В.В.Куликова, который предоставил слово члену Счетной комиссии 

Конференции Трубецкой Татьяне Владимировне. 

Слушали: Т.В.Трубецкую, которая зачитала протокол №1 Счетной комиссии 

Конференции об избрании ее председателем Счетной комиссии Конференции и об 

избрании Сидельникова Максима Станиславовича секретарем Счетной комиссии 

Конференции. 

Слушали: В.В.Куликова, который предложил утвердить протокол №1Счетной 

комиссии об избрании председателя и секретаря Счетной комиссии очередной 

Конференции членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей 

Западной Сибири». 

 

РЕШИЛИ: Утвердить  протокол №1 Счетной комиссии об избрании председателя 

и секретаря счетной комиссии очередной Конференции членов Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири». 

 

Голосовали:  «за» - 221 голосов, против – «нет». 

Решение принято. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Слушали: В.В.Куликова,который предложил утвердить повестку дня 

Конференции из 8 вопросов. 

Иных предложений и замечаний относительно вопросов повестки дня не 

поступило. 

РЕШИЛИ: Утвердить  повестку дня Конференции из 8 вопросов. 

 

Голосовали:  «за» - 221 голосов, против – «нет». 

Решение принято. 

 

Повестка дня очередной Конференции членовСаморегулируемой организации 

Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири». 

 

1. Отчет о проделанной работе за 2018 год Генерального директора Ассоциации, 

Ревизионной комиссии, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского 

заключения и исполнительной сметы доходов и расходов Ассоциации за 2018 год. 
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2. Утверждение плановой сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 год, выбор 

аудиторской компании на 2019 г. 

3. Назначение на должность Генерального директора Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири». 

4. Довыборы состава Ревизионной комиссии Ассоциации. 

5. О прекращении полномочий члена Совета Ассоциации А.С. Житлухина согласно 

заявления о добровольном выходе из состава Совета Ассоциации. 

6. Выбор банка (банков) для размещения средств компенсационных фондов на 2019 год. 

7. Об исключении из членов Ассоциации организаций, не сформировавших в полном 

объѐме компенсационный фонд при переходе по месту государственной регистрации. 

8. Разное. 

 

Слушали: В.В.Куликова,который передал слово Генеральному директору 

Ассоциации Д.П.Руденко. 

Слушали: Д.П.Руденко – генерального директора Ассоциации, который предложил 

перейти к обсуждению вопросов повестки дня. 

  

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:Отчет о проделанной работе за 2018 год 

Генерального директора Ассоциации, Ревизионной комиссии, утверждение годовой 

бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения и исполнительной сметы доходов и 

расходов Ассоциации за 2018 год. 

Слушали: Д.П.Руденко – Генерального директора Ассоциации, с докладом по 

вопросу повестки дня. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1 Утвердить отчет о проделанной работе Генерального директора 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» за 

2018год; 

 

Голосовали:  «за» - 221 голосов, против – «нет». 

Решение принято. 

 

1.2 Утвердить протокол №1 заседания ревизионной комиссии от 04 

февраля2019 года; 

 

Голосовали:  «за» - 221 голосов, против – «нет». 

Решение принято. 

 

1.3 Утвердить годовую бухгалтерскуюотчетностьСаморегулируемой организации 

Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» за 2018год; 

 

Голосовали:  «за» - 221 голосов, против – «нет». 

Решение принято. 

 

1.5 Утвердить аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» за 

2018 год; 

 

Голосовали:  «за» - 221 голосов, против – «нет». 

Решение принято. 



4 
 

 

1.6 Утвердить исполнительную смету доходов и расходов Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» за 2018год в 

суммефактического дохода22 971 049 рублей и фактического расхода 22 256003 рублей; 

 

Голосовали:  «за» - 221 голосов, против – «нет». 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  Утверждение плановой сметы, выбор 

аудиторской компании на 2019 год. 

 

Слушали: Д.П.Руденко – генерального директора Ассоциации, с докладом по 

вопросу. 

РЕШИЛИ: 

2.1 Утвердить плановую смету доходов и расходов Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» на 2019год  в сумме 24 075900рублей 

доход и 24 075 900 рублей расход; 

 

Голосовали:  «за» - 221 голосов, против – «нет». 

Решение принято. 

 

2.2  утвердить в качестве аудиторской компании на 2019год  - ООО «Профессо-

плюс». 

Голосовали:  «за» - 221 голосов, против – «нет». 

Решение принято. 

 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: назначение на должность генерального 

директора Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной 

Сибири»  

 

Слушали: В.В.Куликова– председателя Совета Ассоциации, он информировал об 

истечении срока полномочий генерального директора Руденко Д.П., назначенного на 

должность решением очередной Конференцией 11.02.2016 сроком на 3 года (Протокол 

очередной Конференции №01 от 11.02.2016). 

Советом Ассоциации принято решение  (протокол № 01 от 24.01.2019) о 

представлении участникам очередной Конференции кандидатуры Руденко Дмитрия 

Петровича для назначения на должность генерального директора Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири». 

За период подготовки к очередной Конференции других кандидатур на должность 

генерального директора в адрес Ассоциации не поступало, и Советом Ассоциации не 

рассматривалось. 

РЕШИЛИ: 

3.1. Прекратить полномочия Генерального директора Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»  Руденко Дмитрия 

Петровича. 

 

Голосовали:  «за»  -  221  голосов, против – «нет». 

Решение принято. 
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3.2 Утвердить в качестве кандидата для тайного голосования на назначение на 

должность Генерального директораСаморегулируемой организации Ассоциации «Союз 

строителей Западной Сибири»  - Руденко Дмитрия Петровича, предложенного Советом 

Ассоциации (протокол № 01 от 24.01.2019). 

 

Голосовали:  «за» - 221 голосов, против – «нет». 

Решение принято. 

 

Слушали: В.В.Куликова– председателя Совета Ассоциации, который предложил 

участникам конференции заполнить бюллетени для тайного голосования по назначению 

Генерального директора Ассоциации, счетной комиссии Конференции приступить к 

выполнению обязанностей по сбору бюллетеней и подсчету голосов.  

 

Проводится тайное голосование. 

 

Слово для зачтения Протокола №2 предоставлено председателю Счетной комиссии 

Т.В.Трубецкой. 

- выдано бюллетеней для голосования – 221 (двести двадцать одна) шт.; 

- при вскрытии урны оказалось бюллетеней – 218 (двести восемнадцать) шт.; 

- действительных бюллетеней – 218 (двести восемнадцать) шт.; 

- недействительных бюллетеней – 0. 

В результате подсчета голосов, отданных за кандидата для назначения Генеральным 

директором Руденко Дмитрия Петровича, внесенного в бюллетень для тайного 

голосования выявлено: 

- «ЗА» - 212 шт., что составляет 97% от присутствующих на Конференции 

 

Т.Б. Трубецкая проинформировала участников Конференции, что согласно п. 8.10 

Устава и п. 12.3 Регламента Конференции решение по данному вопросу, относящемуся к 

исключительной компетенции Конференции, принимается квалифицированным 

большинством голосов в три пятых от присутствующих. 

 

Слушали: В.В.Куликовапредложил  утвердить Протокол №2 Счетной комиссии. 

 

РЕШИЛИ:  

3.3 Утвердить  протокол №2 результатов тайного голосования по назначению на 

должность Генерального директора Ассоциации на очередной 

КонференцииСаморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной 

Сибири» и назначить на должность Генерального директораСаморегулируемой 

организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»Руденко Дмитрия 

Петровича. 

 

Голосовали:  «за» - 221 голосов, против – «нет». 

 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Довыборы состава Ревизионной комиссии. 

 

Слушали: В.В.Куликова– председателя Совета Ассоциации, с докладом по 

вопросу. 

 

РЕШИЛИ: 
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4.1. Прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» - индивидуального 

предпринимателя Григорьев Алексей Николаевич, который Советом Ассоциации 

14.12.2018года был исключен из состава Ассоциации (протокол № 47 от 14.12.2018) 

 

Голосовали:  «за» - 221 голосов, против – «нет». 

Решение принято. 

 

4.2 Утвердить в качестве кандидата для тайного голосования в Ревизионную 

комиссиюСаморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной 

Сибири»- Корчагина Виталий Викторовича – директора ООО 

«Жилсервис»,предложенного Советом Ассоциации(протокол № 01 от 24.01.2019). 

 

Голосовали:  «за» - 221 голосов, против – «нет». 

Решение принято. 

 

Слушали: В.В.Куликова– председателя совета Ассоциации, который предложил 

участникам конференции заполнить бюллетени для тайного голосования по довыборам в 

Ревизионную комиссию Ассоциации, Счетной комиссии Конференции приступить к 

выполнению обязанностей по сбору бюллетеней и подсчету голосов.  

 

Проводится тайное голосование. 

 

Слово для зачтения Протокола №3 предоставлено председателю Счетной 

комиссииТ.В.Трубецкой, которая зачитала Протокол №3 результатов тайного голосования  

по довыборам состава Ревизионной комиссии Ассоциации на очередной 

Конференциичленов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей 

Западной Сибири». Решение по избранию в состав Ревизионной комиссии Ассоциации 

принимается тайным голосованием простым большинством голосов (1/2 или 50% от 

присутствующих на Конференции). 

В результате подсчета голосов, отданных за кандидата по довыборам состава 

Ревизионной комиссии – директора ООО «Жилсервиса» Корчагина Виталия Викторовича, 

внесенного в бюллетень для тайного голосования выявлено: 

- «ЗА» - 200 шт., что составляет 92% от присутствующих на Конференции. 

 

Слушали: В.В.Куликова, которыйпредложил  утвердить Протокол №3 Счетной 

комиссии. 

 

РЕШИЛИ:  

4.3 Утвердить  протокол №3 результатов тайного голосования  по довыборам 

состава Ревизионной комиссии Ассоциации на очередной 

КонференцииСаморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной 

Сибири»и считать избранным в Ревизионную комиссию Ассоциации:   

- директора ООО «Жилсервис» Корчагина Виталия Викторовича, 

Голосовали:  «за» - 221 голосов, против – «нет». 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О прекращении полномочий члена Совета 

Ассоциации А.С.Житлухина – директора ООО «АЛТАЙРЕМСТРОЙ», согласно заявления 

о добровольном выходе из Совета Ассоциации. 

 



7 
 

Слушали: В.В.Куликова– председателя Совета Ассоциации, которыйсообщил, что 

в соответствии с п. 3.1.1Положения о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Союз строителей Западной Сибири»,  Советом Ассоциации досрочно прекращены 

полномочия члена Совета Ассоциации Житлухина А.С., (директора ООО 

«Алтайремстрой»), с 06 июля 2018 года» согласно его личного заявления(протокол 

Совета №27 от 06 июля 2018). 

Однако в соответствии с п.2) ст.55.10 ГрК «избрание тайным голосованием членов 

постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой 

организации, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное 

прекращение полномочий отдельных его членов»  относится к исключительной 

компетенции общего собрания членов СРО, следовательно, вопрос о досрочном 

прекращении полномочий не может решаться Советом. 

В связи с этим вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета 

выносится на Конференцию членов Ассоциации. 

 

РЕШИЛИ:  

5. Утвердить  решение Совета Ассоциации о досрочном прекращении полномочий 

члена Совета Ассоциации Житлухина А.С., (директора ООО «Алтайремстрой»), с 06 июля 

2018 года» (протокол Совета №27 от 06 июля 2018). 

 

Голосовали:  «за» - 221 голосов, против – «нет». 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выбор банка (банков) для размещения 

средств компенсационных фондов на 2019год. 

Слушали: Д.П.Руденко – генерального директора Ассоциации, который доложил о 

том, чтоАссоциация применяет Упрощенную систему налогообложения, что не позволяет 

оплачивать налог на доходы от размещения средств компенсационных фондов из 

полученных доходов.Налог оплачивается за счет членских взносов членов Ассоциации.  

 Средства Компенсационных фондов на 01 января 2019 года размещены на 

специальных счетах в следующем порядке: 

Компенсационный Фонд  Возмещения Вреда в сумме 82 833 139,73 рублей в Филиале 

N 5440 Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске; 

Компенсационный Фонд Обеспечения Договорных Обязательств в сумме212 730 382,83 

рублей в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске. 

Итого средства компенсационных фондов составляют 295 563 522,56 рублей. 

 В течение 2019 года возможно изменение законодательства, которое позволит 

оплачивать налог на доход, полученный от размещения средств Компенсационных 

Фондов при  Упрощенной системе налогообложения из полученного дохода. 

 Для того, чтобы не увеличивать размер членских взносов для оплаты налога на 

доход от размещения средств компенсационных фондов, и соблюсти требования 

Законодательства, предлагается средства Компенсационных Фондов Возмещения Вреда и 

Обеспечения Договорных Обязательств и далее размещатьна специальных счетах в 
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Филиале N 5440 Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирскеи Филиале Банка ВТБ (ПАО) в 

г. Красноярске, под 0,1% годовых,  исчисляемых на среднемесячные остатки на 

специальных счетах, передать полномочия Совету Ассоциации в течение 2019 года 

принимать решения по вопросам выбора банков и условий размещения средств 

компенсационных фондов с целью их сохранения и увеличения их размера. 

В настоящее время предлагается оставить компенсационные фонды на тех 

специальных счетах  на которых они находятся, без изменения. 

РЕШИЛИ: 

6.1 Разместить Компенсационный Фонд  Возмещения Вреда в Филиале N 5440 

Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске с начислением 0,1% годовых на неснижаемый 

остаток; 

РазместитьКомпенсационный Фонд Обеспечения Договорных Обязательств в Филиале 

Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске с начислением 0,1% годовых на остаток средств на 

специальном счете. 

Голосовали:  «за» - 221 голосов, против – «нет». 

Решение принято. 

 

6.2 Передать полномочия Совету Ассоциации в течение 2019 года принимать 

решения по вопросам условий размещения средств компенсационных фондов с целью их 

сохранения и увеличения их размера, и выбора банков соответствующих требованиям 

законодательства. 

 

Голосовали:  «за» - 221 голосов, против – «нет». 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:Об исключении из членов Ассоциации 

организаций, не сформировавших в полном объеме компенсационный фонд при переходе 

по месту государственной регистрации. 

 

Слушали: Д.П.Руденко– генерального директора Ассоциации, доложил о том, что 

с момента начала реформы в порядке перехода по региональному принципу, принято 85 

организаций, из них  

В настоящее время 8 организаций не полностью сформировали Компенсационный 

фонд соответствующий Компенсационному Фонду в старом СРО, что является грубым 

нарушением ч. 1 стр. 55.6 Градостроительного кодекса (1.В члены саморегулируемой 

организации могут быть приняты юридическое лицо, в том числе иностранное 

юридическое лицо, и индивидуальный предприниматель при условии соответствия таких 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей требованиям, установленным 

саморегулируемой организацией к своим членам, и уплаты такими лицами в полном 

объеме взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой 

организации, если иное не установлено настоящей статьей.).   
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В соответствии с п.13 ч.3.3 Федерального закона от 29.12.2014 № 191-ФЗ 

«Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, зарегистрированные на 

территории субъекта Российской Федерации не по месту регистрации саморегулируемой 

организации и добровольно прекратившие членство в саморегулируемой организации в 

целях перехода в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации таких 

юридического лица или индивидуального предпринимателя…., вправе подать заявление в 

саморегулируемую организацию, членство в которойбыло прекращено такими 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, о перечислении внесенного 

ими взноса в компенсационный фонд (компенсационные фонды) этой саморегулируемой 

организации в саморегулируемую организацию, в которую переходят такие юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель. Указанное заявление может быть подано со дня 

принятия решения о приеме юридического лица, индивидуального предпринимателя в 

члены саморегулируемой организации по месту их регистрации. К заявлению должны 

быть приложены документы, подтверждающие факт принятия решения о приеме 

юридического лица, индивидуального предпринимателя в члены другой 

саморегулируемой организации». 

П.13.1.ч.3.3 Федерального закона от 29.12.2014 № 191-ФЗ:«Саморегулируемая 

организация, членство в которой было прекращено юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, в течение семи дней со дня поступления заявления и документов, 

обязана перечислить в саморегулируемую организацию, в которую переходят такие 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, либо во вновь созданную 

саморегулируемую организацию денежные средства в размере внесенного такими 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем взноса в компенсационный 

фонд (компенсационные фонды) или в случае, установленном частью 13.2 настоящей 

статьи, в размере, определенном решением общего собрания членов саморегулируемой 

организации. 

П.13.3. ч.3.3 Федерального закона от 29.12.2014 № 191-ФЗ:«Денежные средства, 

перечисленные в соответствии с частью 13.1 настоящей статьи, соответственно 

учитываются при расчете взноса в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 

члена саморегулируемой организации, в которую переходят юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель. Со дня поступления указанных денежных средств, в 

том числе в случае перечисления указанных денежных средств в размере, определенном 

решением общего собрания членов саморегулируемой организации в соответствии 

с частью 13.2 настоящей статьи, саморегулируемая организация, в которую переходят 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, либо вновь созданная 

саморегулируемая организация несет ответственность по обязательствам таких членов, 

возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 

60Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе в связи с причинением 

вреда вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта 

капитального строительства, которые осуществлялись до дня поступления указанных 

денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда саморегулируемой 

организации». 

 

8 организаций  (ООО «Инженерная компания «СБ Групп» (ИНН2221209685), ООО 

«ГазТехноСтрой» (ИНН2222836382), ООО «Контакт» (ИНН2224157957), ООО ИСК 

«Алтайстройинвест» (ИНН2224059646), ООО «ВИРА» (ИНН2224174092), ООО 

«Центральный» (ИНН 2225131969), ООО «Производственной предприятие 

«ПРОММОНТАЖ» (ИНН2204067568), ООО «СИБТЕПЛОМОНТАЖ» (ИНН2225002875), 

до настоящего времени не сформировали компенсационный фонд в полном объеме 

соответствующий компенсационному фонду в прежнем СРО, нарушают требования  

ч.1 ст.55.6 Градостроительного кодекса. Данным организациям было предложено до 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304225/a14270cadfaadf838ea25952686e69367efe2c7d/#dst111
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304225/a14270cadfaadf838ea25952686e69367efe2c7d/#dst110
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304225/a14270cadfaadf838ea25952686e69367efe2c7d/#dst111
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301011/5187991b9b9c9dcb1bca94dffffcbc11861f0424/#dst656
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301011/5187991b9b9c9dcb1bca94dffffcbc11861f0424/#dst656
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06.02.2019 года самостоятельно восстановить компенсационные фонды в полном объеме, 

однако этого сделано не было. На конференцию были приглашены все руководители 

указанных организаций в установленном порядке. 

 
 

Слушали: Л.В.Усольцева - представитель ООО «Центральный», доложила о том, что 

требования по доплате в компенсационный фонд суммы в размере 700 000рублей 

необоснованными и незаконными по следующим основаниям. 

Обязательства по оплате компенсационного фонда, в случае перехода в 
региональную СРО в силу п. 1 ч. 5 ст. 33 ФЗ от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" возложено на СРО, в 
которой прекращается членство. 

ООО "Центральный" в установленном порядке обратился в СРО Союз строителей 
«МАС Ремтехнадзор» с заявлением перечислить внесенный ООО «Центральный» взнос в  
компенсационный фонд в размере 1 000 000 (один миллион) рублей на счет 
Саморегулируемой организации Ассоциация "Союз строителей Западной Сибири". 

ООО "Центральный" 26.02.2018 г. был получен исполнительный лист об обязании 
СРО Союз строителей «МАС Ремтехнадзор» перечислить средства компенсационного 
фонда в размере 1 000 000 рублей в Саморегулируемую организацию Ассоциация "Союз 
строителей Западной Сибири". 

Таким образом, ООО "Центральный" совершило все предусмотренные 
действующим законодательством необходимые действия и не может нести 
ответственность за неисполнение своих обязательств перед третьими лицами. 
 Во-вторых, по причине непоступления денежных средств из прежней СРО, ООО 

"Центральный" сформировало компенсационный фонд в полном объеме, уплатив взносы в 

компенсационный фонд Ассоциации в размере 300 000 рублей. 

Размеры уплаченных ООО "Центральный" в СРО Ассоциация "Союз строителей 
Западной Сибири" компенсационных взносов соответствуют размерам взносов 
установленных ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
Положением о компенсационном фонде возмещения вреда, и утверждены п. VI Протокола 
Внеочередной Конференции членов Ассоциации (СРО Ассоциация "Союз строителей 
Западной Сибири") от 22.06.2017 г. №02. 

 
Таким образом, ООО "Центральный считает, что требование о доплате в 

компенсационный фонд СРО Ассоциация "Союз строителей Западной Сибири" суммы в 
размере 700 000 рублей ничем не обосновано, исключение ООО "Центральный" из членов 
СРО Ассоциация "Союз строителей Западной Сибири" при наличии сформированного 
компенсационного фонда не будет являться законным. 

Требуем исключить из повестки дня вопрос об исключении ООО "Центральный" из 
членов СРО Ассоциация "Союз строителей Западной Сибири" как не сформировавшего в 
полном объѐме компенсационный фонд при переходе по месту государственной 
регистрации. 

В случае нарушения прав ООО "Центральный" исключением из членов СРО 
Ассоциация "Союз строителей Западной Сибири" по указанным причинам, ООО 
"Центральный" будет вынуждено обратиться для восстановления своих прав в суд в 
установленном законом порядке, а также с требованием о взыскании с СРО Ассоциация 
"Союз" убытков, причиненных ООО "Центральный" исключением из членов Ассоциации, 
поскольку у ООО "Центральный" имеются действующие договоры на выполнение 
подрядных работ, в том числе заключенные в порядке Федерального закона № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 07.01.2019). 
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 Слушали: В.В.Пономаренко – генеральный директор ООО «АЭССКО», который 

предложил голосовать за исключение из Ассоциации организаций, не внесших в полном 

объеме компенсационный фонд, списком. 

Слушали: В.В.Куликова – председателя Совета Ассоциации, который поставил 

вопрос на голосование об исключении из состава Ассоциации следующих организаций: 

ООО «Инженерная компания «СБ Групп» (ИНН2221209685), ООО «ГазТехноСтрой» 

(ИНН2222836382), ООО «Контакт» (ИНН2224157957), ООО ИСК «Алтайстройинвест» 

(ИНН2224059646), ООО «ВИРА» (ИНН2224174092), ООО «Центральный» (ИНН 

2225131969), ООО «Производственной предприятие «ПРОММОНТАЖ» 

(ИНН2204067568), ООО «СИБТЕПЛОМОНТАЖ» (ИНН2225002875). 

РЕШИЛИ: 

7.Исключить из состава Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз 

строителей Западной Сибири» - ООО «Инженерная компания «СБ Групп» 

(ИНН2221209685), ООО «ГазТехноСтрой» (ИНН2222836382), ООО «Контакт» 

(ИНН2224157957), ООО ИСК «Алтайстройинвест» (ИНН2224059646), ООО «ВИРА» 

(ИНН2224174092), ООО «Центральный» (ИНН 2225131969), ООО «Производственной 

предприятие «ПРОММОНТАЖ» (ИНН2204067568), ООО «СИБТЕПЛОМОНТАЖ» 

(ИНН2225002875). 

Голосовали:  «за» - 209 голосов, «против» – 12 голосов. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное. 

 

Вопросов для обсуждения не поступило. 

Повестка дня Конференции исчерпана. 

Слушали: В.В.Куликова – председателя Совета Ассоциации, который объявил 

очередную конференцию членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз 

строителей Западной Сибири» закрытой. 

 

 

 

Генеральный директор                                                                                      Руденко Д.П. 

 

 


