
Протокол № 06-ПСС-49/17 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации                                                                      

«Строители оборонного и энергетического комплексов» (СРО «АСОЭК»)                                                   

Дата окончания заочного голосования: «11» сентября 2017 г.  

Дата Протокола: «11» сентября 2017 г.  

Присутствовали 6 из 6 членов Совета Ассоциации:  

1. Татаринов Н.А. - Председатель Совета СРО «АСОЭК» 

2. Болдырев А.В. – член Совета 

3. Трофимов Д.В. – член Совета 

4. Устинов В.Э. – член Совета 

5. Осипов А.Н. – член Совета 

6. Белявский Р.С. – член Совета 

С.Н. Фатхутдинова – Вице-президент СРО «АСОЭК» - секретарь Совета СРО «АСОЭК» 

Кворум имеется. Собрание правомочно. 

Приглашен: Второй Вице-президент СРО «АСОЭК» Грищенко Ю.И. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О перечислении из компенсационного фонда возмещения вреда (спец.счет № 407 038 101 000 000 019 

27) на расчетный счет Ассоциации № 407 038 107 000 000 014 95 денежных средств в размере 438 278 

руб. 93 коп., списанных с расчетного счета Ассоциации строителей «Центр развития строительства 

«ОборонСтрой» на основании исполнительного листа серии ФС № 015363370, выданного Арбитражным 

судом Московской области в рамках дела № А41-7916/2013.  

СЛУШАЛИ: 

Второго Вице-президента Ассоциации Грищенко Юрия Ивановича, который сообщил, что 

Общество с ограниченной ответственностью «Логистический Комплекс «АТП» в соответствии с частью 

5 статьи 60 Градостроительного кодекса РФ обратилось в Арбитражный суд Московской области с 

иском к Ассоциации строителей «Центр развития строительства «ОборонСтрой» о взыскании убытков, 

причиненных вследствие ненадлежащего выполнения ее членом работ по договорам строительного 

подряда (дело № А41-7916/2013). 

Определением Арбитражного суда Московской области от 20.01.2017 г., оставленным без 

изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 18.05.2017 г., заявление 

общества «Логистический Комплекс «АТП» удовлетворено, 23.03.2017 г. выдан исполнительный лист 

ФС № 015363370. 

«17» июля 2017 года с расчетного счета Ассоциации строителей «Центр развития строительства 

«ОборонСтрой», открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» в целях обеспечения хозяйственной деятельности, 

отчисления в фонды, оплаты труда работников, на основании исполнительного листа серии ФС № 

015363370, в безакцептном порядке были списаны денежные средства в размере 438 278 руб. 93 коп. 

В соответствии с частью 1 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ в случаях, 

предусмотренных статьей 60 Градостроительного кодекса РФ, саморегулируемая организация несет 

солидарную ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, 

в пределах средств компенсационного фонда возмещения вреда. 

Таким образом, денежные средства в размере 438 278 руб. 93 коп. подлежали списанию из 

компенсационного фонда возмещения вреда, а не с расчетного счета Ассоциации строителей «Центр 

развития строительства «ОборонСтрой», и подлежат перечислению на расчетный счет Ассоциации.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Перечислить из компенсационного фонда возмещения вреда (спец.счет № 407 038 101 000 000 019 27) 

на расчетный счет Ассоциации № 407 038 107 000 000 014 95 денежные средства в размере 438 278 руб. 

93 коп., списанные с расчетного счета Ассоциации строителей «Центр развития строительства 

«ОборонСтрой», на основании исполнительного листа серии ФС № 015363370, выданного 

Арбитражным судом Московской области в рамках дела № А41-7916/2013.  

Голосовали: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет 

 

 

Председатель Совета СРО «АСОЭК»:                                                                           Н. А. Татаринов 

 

Секретарь:                                                                                                                          С. Н. Фатхутдинова   
 


