
ПРОТОКОЛ № 12 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)  

 

Город Абакан                                                                                                                06 июля 2021 года 

 

Место проведения заседания: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 112, корп. 2, пом. 

63Н.  

Время проведения заседания: начало - 11 часов 00 минут 

                                                 окончание – 11 часов 45 минут 

 

Присутствовали: 

Председательствующий на заседании: 

Председатель Совета Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» (далее  - 

Председатель  Совета Ассоциации)  – Кириллов В.Н. 

Члены Совета Ассоциации: 

Манжула О.В. 

Шабалкин Д.А. 

Павлюченко В.В. 

Тарасенко А.В.  

Каратаев А.В. 

Минюхин Р.В. 

Ившин А.П. 

Мироненко М.С.  

 

Приглашенные:  
Борисов М.А. – почетный член Совета Ассоциации (с правом совещательного голоса)  

генеральный директор – Окишев В.Н.  

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации – Шумакова А.Ю.    

Подсчет голосов ведет секретарь заседания.    

 

 На дату проведения заседания -  Совет Ассоциации состоит из 10 представителей от юридических 

лиц – членов саморегулируемой организации и 3 независимых членов.  

 Присутствуют на заседании – 9 членов Совета  Ассоциации с правом решающего голоса. 

Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется и составляет –69,23%.  

 

Кириллов В.Н. сообщил присутствующим, что кворум для проведения заседания Совета 

Ассоциации имеется и предложил проголосовать за открытие заседания Совета Ассоциации. 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  9, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: считать заседание Совета Ассоциации открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение заявлений от соискателей о приеме в члены СРО АСХ.  

2. Предоставление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, договорам подряда 

на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 

договоров. 

3. Применение мер дисциплинарного воздействия к членам СРО АСХ.  

4. Исключение из членов СРО АСХ за неоднократную неуплату членских взносов.  

5. Возврат взносов в компенсационный фонд в порядке, установленном частью 14 статьи 3.3 

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

Российской Федерации». 

6. Исключение из членов СРО АСХ Акционерное общество "Промышленный транспорт" в 

связи с прекращением деятельности юридического лица путем реорганизации в форме 

присоединения к ООО «СУЭК-Хакасия».  

 

Кириллов В.Н. озвучил повестку дня и предложил ее утвердить.  

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  9, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: утвердить повестку дня. 
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По первому вопросу повестки дня: о рассмотрении заявлений от соискателей о приеме в члены 

СРО АСХ. 

СЛУШАЛИ: генерального директора – В.Н. Окишева, который доложил присутствующим на 

заседании членам Совета Ассоциации, о результатах предварительного рассмотрения документов от 

соискателей на вступление в члены  Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители 

Хакасии» (СРО АСХ).  

После чего было предложено  принять в члены СРО АСХ: 

- Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис" (ИНН 1903011950, ОГРН 

1021900696290) Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования: за – 9, против – 0, воздержалось – 0. 

Решили: в  соответствии со статьей 55.6. Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Уставом СРО АСХ принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители 

Хакасии»: 

- Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис" (ИНН 1903011950, ОГРН 

1021900696290) 

 

По второму вопросу повестки дня: о предоставлении права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам 

строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

 СЛУШАЛИ: генерального директора – В.Н. Окишева, который сообщил присутствующим, 

что соискателем в члены СРО АСХ - Обществом с ограниченной ответственностью "Теплосервис"   в 

заявлении о приеме в члены СРО АСХ указаны сведения о намерении принимать участие в 

заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с 

использованием конкурентных способов заключения договоров с предельным размером обязательств 

не превышающим 60 миллионов рублей (первый уровень ответственности).  

Согласно части 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации – решение 

саморегулируемой организации о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со 

дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 

саморегулируемой организации. 

 На основании вышеизложенного, предлагается, в связи с тем, что ООО «Теплосервис» 

уплачен  взнос в компенсационный фонд возмещения вреда и взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств в полном объеме согласно заявленного уровня 

ответственности, предоставить ООО «Теплосервис» право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам 

строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  9, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: предоставить Обществу с ограниченной ответственностью "Теплосервис" право 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров  с предельным 

размером обязательств по таким договорам  не превышающим 60 миллионов рублей (первый уровень 

ответственности). 

 

По третьему вопросу повестки дня: о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

СРО АСХ.  

СЛУШАЛИ: генерального директора – В.Н. Окишева, который сообщил присутствующим, 

что согласно п. 1.3. Требований о страховании гражданской ответственности членов 

саморегулируемой организации в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. решением Общего 

собрания членов НП «ОСХ»  04 марта  2009г. – член саморегулируемой организации обязан 

своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное действие страхования Гражданской 

ответственности  до прекращения членства в саморегулируемой организации. 

26 июня 2021г. у ООО "Тасхыл" истек срок действия договора страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
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которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 2051004-

0434398/20 СРО от 26.06.2020г. О чем ООО "Тасхыл" было уведомлено письмом от 15.06.2021г. исх. 

№ 399, направленным по эл.почте.  

 До сегодняшнего дня ООО "Тасхыл" не представило в адрес СРО АСХ действующий  договор 

страхования гражданской ответственности.  

Руководитель  ООО «Тасхыл» на заседание Совета Ассоциации не явился. Хотя был 

уведомлен письмом исх. № 478 от 30.06.2021г.  

ВЫСТУПИЛ: Кириллов В.Н., предложил приостановить у ООО «Тасхыл» право 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства сроком до 27 июля 2021г.  

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  9, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: приостановить у Общества с ограниченной ответственностью "Тасхыл" (ИНН 

1902028334, ОГРН 1 1181901000104) право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства сроком до 23 июля 2021г. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: об исключении из членов Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакассии» за неоднократную неуплату членских взносов. 

СЛУШАЛИ: генерального директора – В.Н. Окишева, который сообщил присутствующим, что 

в соответствии с пунктом 8.1.8. Устава СРО АСХ - Члены Ассоциации обязаны уплачивать взносы, 

предусмотренные Уставом и Положением о вступительных и регулярных членских взносах, а также 

вносить дополнительные имущественные взносы в имущество Ассоциации по решению Общего 

собрания членов  Ассоциации. 

Согласно пункта 5.2.2. Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о 

требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов, утв. решением очередного Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Хакасии», 

Протокол № 20 от  20 апреля 2017г. с изм. от 08.06.2017г. (Протокол № 21), от 06 ноября 2018г. 

(Протокол № 23), от  21 марта 2019г. (Протокол № 24) - члены саморегулируемой организации 

уплачивают членские взносы ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца на основании 

выставленного счета.  

 На сегодняшний день числится задолженность по оплате членских взносов за членами СРО 

АСХ: 

- Обществом с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" (рег. № 365) за апрель-июнь 

2021г.  в сумме 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей; 

- Индивидуальным предпринимателем В.В. Оганесян (рег. № 366) за апрель-июнь 2021г.  в сумме 

18 000 (восемнадцать тысяч) рублей; 

- Обществом с ограниченной ответственностью "СТАЛЬПРОМСТРОЙ" (рег. № 400) за апрель-июнь 

2021г.  в сумме 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей; 

- Обществом с ограниченной ответственностью "Гермес" (рег. № 137) за апрель-июнь 2021г.  в сумме 

15 000 (пятнадцать тысяч) рублей; 

- Государственным бюджетным учреждением Республики Хакасия "Управление инженерных защит" 

(рег. № 162) апрель-июнь 2021г.  в сумме 14 953 (четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля 

83 коп.  

 Окишев В.Н. пояснил присутствующим, что в адрес вышеуказанных членов СРО АСХ 

неоднократно направлялись письма с просьбой погасить задолженность по членским взносам.  

Представители от организаций на заседание Совета Ассоциации не явились, хотя были 

уведомлены путем направления приглашения по эл.почте.  

ВЫСТУПИЛ: Кириллов В.Н., предложил: 

- ООО «ЭТС», ИП Оганесян В.В., ООО «СТАЛЬПРОМСТРОЙ», ООО «Гермес», ГБУ РХ «УИЗ» из 

членов СРО АСХ не исключать; 

-  дать ООО «ЭТС», ИП Оганесян В.В., ООО «СТАЛЬПРОМСТРОЙ», ООО «Гермес», ГБУ РХ 

«УИЗ» срок для погашения задолженности по членским взносам  до 23 июля 2021г.; 

- в случае не погашения задолженности в установленный срок, без предварительного 

предупреждения, исключить ООО «ЭТС», ИП Оганесян В.В., ООО «СТАЛЬПРОМСТРОЙ», ООО 

«Гермес», ГБУ РХ «УИЗ» из членов СРО АСХ, за неоднократную неуплату в течение одного года 

членских взносов. 

 

Предложение вынесено на голосование.  
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Результат голосования: за -  9, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили:  ООО «ЭТС», ИП Оганесян В.В., ООО «СТАЛЬПРОМСТРОЙ», ООО «Гермес», ГБУ 

РХ «УИЗ» из членов СРО АСХ не исключать; 

-  дать ООО «ЭТС», ИП Оганесян В.В., ООО «СТАЛЬПРОМСТРОЙ», ООО «Гермес», ГБУ РХ 

«УИЗ» срок для погашения задолженности по членским взносам  до 23 июля 2021г.; 

- в случае не погашения задолженности в установленный срок, без предварительного 

предупреждения, исключить ООО «ЭТС», ИП Оганесян В.В., ООО «СТАЛЬПРОМСТРОЙ», ООО 

«Гермес», ГБУ РХ «УИЗ» из членов СРО АСХ, за неоднократную неуплату в течение одного года 

членских взносов. 

 

По пятому вопросу повестки дня: о возврате взносов в компенсационный фонд в порядке, 

установленном частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

 СЛУШАЛИ: генерального директора – В.Н. Окишева, который сообщил присутствующим, 

что в соответствии с пунктом 14 статьи 3.3. Федерального закона от 29 декабря 2004г. N 191-ФЗ "О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации"  - Юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, членство которых в саморегулируемой организации прекращено 

в соответствии с частью 6 или 7 настоящей статьи и которые не вступили в иную 

саморегулируемую организацию, вправе в течение года после 1 июля 2021 года подать заявление в 

саморегулируемую организацию, членство в которой было прекращено такими лицами в 

соответствии с настоящей статьей, о возврате внесенных такими лицами взносов в 

компенсационный фонд. В этом случае саморегулируемая организация обязана в течение десяти 

дней со дня поступления в указанную саморегулируемую организацию соответствующего заявления 

возвратить взносы указанным юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, уплаченные 

ими в компенсационный фонд саморегулируемой организации…  

1) 02 июля 2021г. за вх. № 596 от Боргоякова Степана Николаевича  в СРО АСХ поступило 

заявление от 02 июля 2021г. б/н, о возврате взноса в компенсационный фонд, внесенного Обществом 

с ограниченной ответственностью  «АРХЫС»  (ИНН 1901053680, ОГРН 1021900533170), в порядке, 

предусмотренном частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».  

По результатам проверки заявителя требованиям части 14 статьи 3.3 Федерального закона от 

29.12.2004 № 191-ФЗ установлено следующее.  

Заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного частью 

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

ООО «АРХЫС» являлось членом Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители 

Хакасии»  с 11 марта 2010г. на основании решения Совета Партнерства (протокол № 16 от 

11.03.2010г.) за  регистрационным № 142  и прекратило членство с 30 сентября 2016г.  на основании 

поданного уведомления в соответствии с частью 6 ст. 3.3. Федерального закона РФ № 191-ФЗ от 

29.12.2004г.   

ООО «АРХЫС»  был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300 000 рублей (п/п 

№ 000068 от 24.11.2008г.).  

С даты исключения из саморегулируемой организации и по дату предоставления настоящего 

заявления ООО «АРХЫС»  не состояло 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.  

Согласно данным, содержащимся в выписке из Единого государственного реестра 

юридических лиц, 28 мая 2018г. внесена запись о ликвидации юридического лица - Общества с 

ограниченной ответственностью  «АРХЫС»  (ИНН 1901053680, ОГРН 1021900533170).  

Согласно п. 3 статьи 49 Гражданского кодекса РФ -  Правоспособность юридического лица 

возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его 

создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении. 

Согласно п. 1статьи 61 Гражданского кодекса РФ -  Ликвидация юридического лица влечет 

его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к 

другим лицам. 

garantf1://12038257.0/
garantf1://12038257.0/


 5 

На основании вышеизложенного следует, что заявление  подписано ненадлежащим лицом. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь частью 14 статьи 3.3 Федерального закона 

от 29.12.2004 № 191-ФЗ, предлагается Совету Ассоциации  в удовлетворении заявления  Боргоякова 

С.Н. о возврате внесенного ООО «АРХЫС» взноса в компенсационный фонд отказать.  

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  9, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: в удовлетворении заявления  Боргоякова С.Н. о возврате внесенного ООО «АРХЫС» 

взноса в компенсационный фонд отказать.  

 
2) 05 июля 2021г. за вх. № 597 от Индивидуального предпринимателя Ахматова Рашида 

Равхатовича (ИНН 190301076740, ОГРНИП 304190322900200) в СРО АСХ поступило заявление от 

02 июля 2021г. б/н, о возврате взноса в компенсационный фонд в порядке, предусмотренном частью 

14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации».  

По результатам проверки заявителя требованиям части 14 статьи 3.3 Федерального закона от 

29.12.2004 № 191-ФЗ установлено следующее.  

Заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного частью 

14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, подписано надлежащим лицом. 

Заявитель являлся членом Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии»  с 26 

февраля 2010г. на основании решения Совета Партнерства (протокол № 14 от 26.02.2010г.) за  

регистрационным № 119  и прекратил членство с 27 июня 2017г.  на основании поданного 

уведомления в соответствии с частью 6 ст. 3.3. Федерального закона РФ № 191-ФЗ от 29.12.2004г.   

Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300 000 рублей (п/п № 7 от 

08.02.2010г.).  

С даты исключения из саморегулируемой организации 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.  

Согласно данным, содержащимся в выписке из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей по стоянию на  05 июля 2021г. деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя физическим лицом не прекращена. 

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.  

На основании вышеизложенного, руководствуясь частью 14 статьи 3.3 Федерального закона 

от 29.12.2004 № 191-ФЗ, предлагается Совету Ассоциации: 

1) удовлетворить заявление Индивидуального предпринимателя Ахматова Рашида 

Равхатовича (ИНН 190301076740, ОГРНИП 304190322900200) и возвратить внесенный ИП 

Ахматовым Р.Р. взнос в компенсационный фонд путем перечисления денежные средства со 

специального счета компенсационного фонда возмещения вреда в размере 300 000 (триста тысяч) 

рублей по реквизитам, указанным в заявлении Заявителя: 

р/с 40802810371000091501 в отделении № 8602 Сбербанка России  

к/с 30101810500000000608 БИК 049514608  

2) после возврата ИП Ахматову Р.Р. взноса в компенсационный фонд, внести 

соответствующие изменения в реестр членов саморегулируемой организации в части взносов в 

компенсационный фонд заявителя. 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  9, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: 1) удовлетворить заявление Индивидуального предпринимателя Ахматова Рашида 

Равхатовича (ИНН 190301076740, ОГРНИП 304190322900200) и возвратить внесенный ИП 

Ахматовым Р.Р. взнос в компенсационный фонд путем перечисления денежные средства со 

специального счета компенсационного фонда возмещения вреда в размере 300 000 (триста тысяч) 

рублей по реквизитам, указанным в заявлении Заявителя: 

р/с 40802810371000091501 в отделении № 8602 Сбербанка России  

к/с 30101810500000000608 БИК 049514608  



 6 

2) после возврата ИП Ахматову Р.Р. взноса в компенсационный фонд, внести 

соответствующие изменения в реестр членов саморегулируемой организации в части взносов в 

компенсационный фонд заявителя. 

 

3) 05 июля 2021г. за вх. № 599 от Общества с ограниченной ответственностью  "Веста" (ИНН 

1901121250, ОГРН 1141901004607) в СРО АСХ поступило заявление от 05 июля 2021г. исх. № 123, о 

возврате взноса в компенсационный фонд в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 3.3 

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

Российской Федерации».  

По результатам проверки заявителя требованиям части 14 статьи 3.3 Федерального закона от 

29.12.2004 № 191-ФЗ установлено следующее.  

Заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного частью 

14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, подписано надлежащим лицом. 

Заявитель являлся членом Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии»  с 15 

января 2010г. на основании решения Совета Партнерства (протокол № 9 от 15.01.2010г.) за  

регистрационным № 53  и прекратил членство 19.06.2017г.  на основании поданного уведомления в 

соответствии с частью 6 ст. 3.3. Федерального закона РФ № 191-ФЗ от 29.12.2004г.   

Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300 000 рублей (п/п № 475 

от 24.12.2008г.).  

С даты исключения из саморегулируемой организации 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.  

Согласно данным, содержащимся в выписке из Единого государственного реестра 

юридических лиц по стоянию на  05 июля 2021г. содержатся сведения о правоспособности 

юридического лица (ООО "Веста" не ликвидировано).  

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.  

На основании вышеизложенного, руководствуясь частью 14 статьи 3.3 Федерального закона 

от 29.12.2004 № 191-ФЗ, предлагается Совету Ассоциации: 

1) удовлетворить заявление Общества с ограниченной ответственностью  "Веста" (ИНН 

1901121250, ОГРН 1141901004607) и возвратить внесенный ООО "Веста" взнос в компенсационный 

фонд путем перечисления денежные средства со специального счета компенсационного фонда 

возмещения вреда в размере 300 000 (триста тысяч) рублей по реквизитам, указанным в заявлении 

Заявителя: 

р/с 40702810771020000159 в Абаканском отделении № 8602 АО Сбербанк г.Абакан 

к/с 30101810500000000608 БИК 049514608  

2) после возврата ООО "Веста" взноса в компенсационный фонд, внести соответствующие 

изменения в реестр членов саморегулируемой организации в части взносов в компенсационный фонд 

заявителя. 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  9, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: 1) удовлетворить заявление Общества с ограниченной ответственностью  "Веста" 

(ИНН 1901121250, ОГРН 1141901004607) и возвратить внесенный ООО "Веста" взнос в 

компенсационный фонд путем перечисления денежные средства со специального счета 

компенсационного фонда возмещения вреда в размере 300 000 (триста тысяч) рублей по реквизитам, 

указанным в заявлении Заявителя: 

р/с 40702810771020000159 в Абаканском отделении № 8602 АО Сбербанк г.Абакан 

к/с 30101810500000000608 БИК 049514608  

2) после возврата ООО "Веста" взноса в компенсационный фонд, внести соответствующие 

изменения в реестр членов саморегулируемой организации в части взносов в компенсационный фонд 

заявителя. 

 

4) 05 июля 2021г. за вх. № 594 от Общества с ограниченной ответственностью "Метеора" 

(ИНН 1901072490, ОГРН 1061901031125) в СРО АСХ поступило заявление от 02 июля 2021г. исх. № 

14, о возврате взноса в компенсационный фонд в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 3.3 
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Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации».  

По результатам проверки заявителя требованиям части 14 статьи 3.3 Федерального закона от 

29.12.2004 № 191-ФЗ установлено следующее.  

Заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного частью 

14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, подписано надлежащим лицом. 

Заявитель являлся членом Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии»  с 30 

декабря 2009г. на основании решения Совета Партнерства (протокол № 8 от 30.12.2009г.) за  

регистрационным № 34  и прекратил членство 31.10.2016г.  на основании поданного уведомления в 

соответствии с частью 6 ст. 3.3. Федерального закона РФ № 191-ФЗ от 29.12.2004г.   

Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300 000 рублей (п/п № 

000026 от 10.12.2008г.).  

С даты исключения из саморегулируемой организации 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.  

Согласно данным, содержащимся в выписке из Единого государственного реестра 

юридических лиц по стоянию на  05 июля 2021г. содержатся сведения о правоспособности 

юридического лица (ООО «Метеора» не ликвидировано).  

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.  

На основании вышеизложенного, руководствуясь частью 14 статьи 3.3 Федерального закона 

от 29.12.2004 № 191-ФЗ, предлагается Совету Ассоциации: 

1) удовлетворить заявление Общества с ограниченной ответственностью "Метеора" (ИНН 

1901072490, ОГРН 1061901031125) и возвратить внесенный ООО «Метеора» взнос в 

компенсационный фонд путем перечисления денежные средства со специального счета 

компенсационного фонда возмещения вреда в размере 300 000 (триста тысяч) рублей по реквизитам, 

указанным в заявлении Заявителя: 

р/с 40702810000010122444 в «Хакасский муниципальный банк» (ООО) г. Абакан   

к/с 30101810900000000745 БИК 049514745  

2) после возврата ООО «Метеора» взноса в компенсационный фонд, внести соответствующие 

изменения в реестр членов саморегулируемой организации в части взносов в компенсационный фонд 

заявителя. 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  9, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: 1) удовлетворить заявление Общества с ограниченной ответственностью "Метеора" 

(ИНН 1901072490, ОГРН 1061901031125) и возвратить внесенный ООО «Метеора» взнос в 

компенсационный фонд путем перечисления денежные средства со специального счета 

компенсационного фонда возмещения вреда в размере 300 000 (триста тысяч) рублей по реквизитам, 

указанным в заявлении Заявителя: 

р/с 40702810000010122444 в «Хакасский муниципальный банк» (ООО) г. Абакан   

к/с 30101810900000000745 БИК 049514745  

2) после возврата ООО «Метеора» взноса в компенсационный фонд, внести соответствующие 

изменения в реестр членов саморегулируемой организации в части взносов в компенсационный фонд 

заявителя. 

 

5) 05 июля 2021г. за вх. № 594 от Общества с ограниченной ответственностью "Дорожно-

строительное управление "СЕРВИС" (ИНН 1901050320, ОГРН 1021900535590) в СРО АСХ 

поступило заявление от 02 июля 2021г. исх. № 06, о возврате взноса в компенсационный фонд в 

порядке, предусмотренном частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».  

По результатам проверки заявителя требованиям части 14 статьи 3.3 Федерального закона от 

29.12.2004 № 191-ФЗ установлено следующее.  

Заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного частью 

14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, подписано надлежащим лицом. 

Заявитель являлся членом Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии»  с 24 
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декабря 2009г. на основании решения Совета Партнерства (протокол № 7 от 24.12.2009г.) за  

регистрационным № 23  и прекратил членство 21.11.2016г.  на основании поданного уведомления в 

соответствии с частью 6 ст. 3.3. Федерального закона РФ № 191-ФЗ от 29.12.2004г.   

Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 500 000 рублей (п/п № 

54566 от 19.11.2008г., перв. № 001079 от 22.12.10г.).  

С даты исключения из саморегулируемой организации 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.  

Согласно данным, содержащимся в выписке из Единого государственного реестра 

юридических лиц по стоянию на  05 июля 2021г. содержатся сведения о правоспособности 

юридического лица (ООО "ДСУ "СЕРВИС" не ликвидировано).  

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.  

На основании вышеизложенного, руководствуясь частью 14 статьи 3.3 Федерального закона 

от 29.12.2004 № 191-ФЗ, предлагается Совету Ассоциации: 

1) удовлетворить заявление Общества с ограниченной ответственностью "Дорожно-

строительное управление "СЕРВИС" (ИНН 1901050320, ОГРН 1021900535590) и возвратить 

внесенный ООО "ДСУ "СЕРВИС" взнос в компенсационный фонд путем перечисления денежные 

средства со специального счета компенсационного фонда возмещения вреда в размере 500 000 

(пятьсот тысяч) рублей по реквизитам, указанным в заявлении Заявителя: 

р/с 40702810171020004991 в Абаканском отделении № 8602 ПАО Сбербанк России 

к/с 30101810500000000608 БИК 049514608  

2) после возврата ООО "ДСУ "СЕРВИС" взноса в компенсационный фонд, внести 

соответствующие изменения в реестр членов саморегулируемой организации в части взносов в 

компенсационный фонд заявителя. 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  9, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: 1) удовлетворить заявление Общества с ограниченной ответственностью "Дорожно-

строительное управление "СЕРВИС" (ИНН 1901050320, ОГРН 1021900535590) и возвратить 

внесенный ООО "ДСУ "СЕРВИС" взнос в компенсационный фонд путем перечисления денежные 

средства со специального счета компенсационного фонда возмещения вреда в размере 500 000 

(пятьсот тысяч) рублей по реквизитам, указанным в заявлении Заявителя: 

р/с 40702810171020004991 в Абаканском отделении № 8602 ПАО Сбербанк России 

к/с 30101810500000000608 БИК 049514608  

2) после возврата ООО "ДСУ "СЕРВИС" взноса в компенсационный фонд, внести 

соответствующие изменения в реестр членов саморегулируемой организации в части взносов в 

компенсационный фонд заявителя. 

 

По шестому вопросу повестки дня: об исключении из членов СРО АСХ Акционерное общество 

"Промышленный транспорт" в связи с прекращением деятельности юридического лица путем 

реорганизации в форме присоединения к ООО «СУЭК-Хакасия».  

05 июля 2021г. в адрес Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» 

(СРО АСХ) от Общества с ограниченной ответственностью "СУЭК-Хакасия" поступило уведомление 

о прекращении деятельности Акционерного общества "Промышленный транспорт" (ИНН 

1903005308, ОГРН 1021900696531) в результате реорганизации в форме присоединения к ООО 

«СУЭК-Хакасия».  

Согласно пунктов 6.1.4. и 6.4. Устава СРО АСХ - Совет Ассоциации принимает решение об 

исключении члена из Ассоциации в случае ликвидации юридического лица - члена Ассоциации.  

На основании вышеизложенного, предлагается исключить АО "Промтранс" из членов СРО 

АСХ с 01 июля 2021г. (с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности юридического 

лица путем реорганизации в форме присоединения).  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  9, против – 0, воздержалось – 0.  
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Решили: исключить Акционерное общество "Промышленный транспорт" (ИНН 1903005308, 

ОГРН 1021900696531) из членов СРО АСХ с 01 июля 2021г. (с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о 

прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения).  

 

 

Председатель заседания Совета Ассоциации      Кириллов В.Н. 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации      Шумакова А.Ю.   


