
Протокол № 06-ПСС-41/21 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации                                                                      

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

г.Москва                                                                                                              «02» сентября 2021 г.  

Присутствовали:  

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

2. Болдырев Н.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. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О возврате взноса в компенсационный фонд на основании ч. 14 статьи 3.3 Федерального 

закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации" 

№ 
Организационно-

правовая форма 
Наименование ИНН 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"321 военно-строительное управление"  7724720133 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета Н.А.Татаринова, который доложил о подаче ООО «321 военно-

строительное управление» (далее – «Заявитель») в лице конкурсного управляющего Лещенко 

В.В. заявления о возврате взносов. уплаченных в компенсационный фонд (исх № 13 от 20.8.2021 

г.), поступившего в СРО «АСПОЭК» 25.08.2021 г.  (входящий номер Вх-С-075-411). 

 Указанное заявление подано в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 3.3 

Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, "О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации" (далее 191-ФЗ). При проверке установлено, что заявление 

подано с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного частью 14 статьи 3.3  

191-ФЗ, подписано конкурсным управляющим юридического лица Лещенко В.В., 

утвержденным Определением арбитражного суда Орловской области от 17.06.21 г. по делу № 

А48-7988/2016.  

Заявитель являлся членом СРО «АСОЭК»  в период с 26.10.2009  г. по 26.01.2017  г.   и 

прекратил членство в соответствии с ч.5 ст.3.3. 191-ФЗ.  Заявителем был оплачен взнос в 

компенсационный фонд в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей.  С даты исключения из 

саморегулируемой организации и по дату предоставления 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 саморегулируемой организации в результате наступления 

солидарной ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, 

выполненных заявителем. Взнос Заявителя зачислен в компенсационный фонд возмещения 

вреда.  

Предложил возвратить ООО «321 военно-строительное управление» взнос, уплаченный 

в компенсационный фонд, за счет средств компенсационного фонда возмещения вреда. 

 



2 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Удовлетворить заявление и перечислить денежные средства со специального счета 

компенсационного фонда возмещения вреда в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей   

№ 
Организационно-

правовая форма 
Наименование ИНН 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"321 военно-строительное управление"  
7724720133 

 

 

по реквизитам: 

Общество с ограниченной ответственностью "321 военно-строительное управление" 

номер счета: 40702810901300018757 

ИНН: 7724720133 

КПП: 575101001 

Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»  

БИК 044525593 

к/с: 30101810200000000593 

Внести соответствующие изменения в реестр членов СРО «АСОЭК» в части взносов в 

компенсационный фонд заявителя. 

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

 

Председатель                                                                                                  Н.А.Татаринов 

Секретарь                                                                                                                С.Н.Фатхутдинова 

 

 

  


