
Протокол № 227 

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Союз дорожников и строителей Курской области» 
 

8 июля 2021 г.  г. Курск 

ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а 

Начало заседания:  14:30 час.  

Конец заседания:  15:10 час.  
   

На заседании присутствовали члены Совета Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Союз дорожников и строителей Курской области» (далее по тексту - 

Ассоциация): 

Глущенко В.А. (директор ООО НПК «Титан»); 

Ильинов Н.Н. (ген. директор ЗАО «Суджанское ДРСУ №2»); 

Каратеев Д.С. (ген. директор ООО «КАДЭС»); 

Мартынов М.Н. (председатель Курской областной организации профсоюза 

работников строительства и промышленности строительных материалов РФ); 

Переверзев В.И. (директор ООО «АНОД»); 

Плотников А.П. (директор ООО «СМУ - 17»); 

Рухадзе Г.Т. (ген. директор АО «Фатежское ДРСУ № 6»); 

Шиляков Ю.Н. (директор ООО «Технология»); 

Царько Игорь Николаевич (ветеран строительной отрасли). 
 

Кворум имеется. 
 

Присутствовали: 

Ген. директор Ассоциации – Умеренкова И.Н.; 

Зам. ген. директора Ассоциации – Ашихмин В.И. 
 

Меры по обеспечению санитарно-эпидемиологических норм, установленных в 

Курской области, направленные на недопущение распространения СОVID-19, соблюдены 

(присутствующие обеспечены защитными масками и перчатками). 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Избрание секретаря и председателя заседания Совета Ассоциации. 

2.  О возврате ранее внесенных денежных средств компенсационного фонда в 

соответствии с частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ.  

3. О представлении к награждению наградами Ассоциации «Национальное 

объединение строителей». 

4. О выдвижении кандидатуры генерального директора Ассоциации «СРО «СДСКО» 

И.Н. Умеренковой в члены Общественной палаты Курской области. 

 

1. По первому вопросу повестки дня с предложением избрания Председателя и 

Секретаря заседания Совета Ассоциации слушали Переверзева В.И., который предложил 

следующие кандидатуры: избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – Глущенко 

В.А. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Плотникова А.П. 

 

На голосование ставится вопрос: «Избрать Председателем заседания Совета 

Ассоциации – Глущенко В.А. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – 

Плотникова А.П.».  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 9 (девять) голосов. 



«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – 

Глущенко В.А. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Плотникова А.П.».  

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали ген. директора Ассоциации И.Н. 

Умеренкову, которая сообщила присутствующим следующее. 

В Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей 

Курской области» (ИНН 4632109088 ОГРН 1094600000560, регистрационный номер записи 

в государственном реестре саморегулируемых организаций: СРО-С-074-20112009), (далее – 

Ассоциация) поступили заявления о возврате взноса в компенсационный фонд в порядке, 

предусмотренном частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. Во исполнение решения по вопросу №2, 

рассмотренного на заседании Совета Ассоциации (протокол №226 от 30.06.2021г.), 

Ассоциацией проведена проверка поступивших заявлений. На рассмотрение Совета 

представляется информация: 

 

2.1. Обществом с ограниченной ответственностью «Акцент» ИНН 4633018235 ОГРН 

1064633013147 подано заявление исх. №15 от 07.07.2021г. (входящий №160 от 07.07.2021г.) 

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

Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, подписано надлежащим лицом.  

Заявитель являлся членом Ассоциации в период с 28.08.2009г. (протокол заседания 

Совета Ассоциации от 28.08.2009г. № 1) по 07.10.2016г. и прекратил членство на основании 

уведомления о добровольном прекращении членства б/н от 07.10.2016г. (вх. №160.1 от 

07.10.2016г.). Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300 000 

(триста тысяч) рублей  (платежное поручение № 158 от 12.10.2009г.).  

С даты исключения из Ассоциации 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 саморегулируемой 

организации в результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший 

вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объекта капитального строительства, выполненных заявителем.  

 

На голосование ставится вопрос: «На основании изложенного, руководствуясь 

частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, удовлетворить 

заявление и перечислить денежные средства со специального счета компенсационного 

фонда возмещения вреда № 40703810418250000049, открытого в Филиале «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, в размере 300 000 (триста тысяч) рублей заявителю - Обществу 

с ограниченной ответственностью «Акцент» ИНН 4633018235 ОГРН 1064633013147 КПП 

463301001 по реквизитам: р/с 40702810933000013654 в Курском отделении №8596 ПАО 

Сбербанк, г. Курск, к/с 30101810300000000606, БИК 043807606, после чего внести 

соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации в части взносов в 

компенсационный фонд заявителя». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 9 (девять) голосов. 



«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «На основании изложенного, руководствуясь частью 14 

статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, удовлетворить заявление и 

перечислить денежные средства со специального счета компенсационного фонда 

возмещения вреда № 40703810418250000049, открытого в Филиале «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, в размере 300 000 (триста тысяч) рублей заявителю - 

Обществу с ограниченной ответственностью «Акцент» ИНН 4633018235 ОГРН 

1064633013147 КПП 463301001 по реквизитам: р/с 40702810933000013654 в Курском 

отделении №8596 ПАО Сбербанк, г. Курск, к/с 30101810300000000606, БИК 043807606, 

после чего внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации в части 

взносов в компенсационный фонд заявителя». 

 

2.2. Обществом с ограниченной ответственностью «СОВТЕСТ» ИНН 4632027491 

ОГРН 1024600960075 подано заявление исх. №5 от 07.07.2021г., (входящий №156 от 

07.07.2021г.) с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного частью 14 

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

Заявитель являлся членом Ассоциации в период с 28.08.2009г. (протокол заседания 

Совета Ассоциации от 28.08.2009г. № 1) по 07.10.2016г. и прекратил членство на основании 

уведомления о добровольном прекращении членства б/н от 07.11.2016г. (вх. №628.1 от 

30.11.2016г.). Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300 000 

(триста тысяч) рублей  (платежное поручение № 993 от 13.10.2009г.).  

С даты исключения из Ассоциации 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 саморегулируемой 

организации в результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший 

вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объекта капитального строительства, выполненных заявителем.  

 

На голосование ставится вопрос: «На основании изложенного, руководствуясь 

частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, удовлетворить 

заявление и перечислить денежные средства со специального счета компенсационного 

фонда возмещения вреда № 40703810418250000049, открытого в Филиале «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, в размере 300 000 (триста тысяч) рублей заявителю - Обществу 

с ограниченной ответственностью «СОВТЕСТ» ИНН 4632027491 ОГРН 1024600960075 

КПП 463201001 по реквизитам: р/с 40702810500000109060 в АО «Райффайзенбанк» г. 

Москва, к/с 30101810200000000700 БИК 044525700, после чего внести соответствующие 

изменения в реестр членов Ассоциации в части взносов в компенсационный фонд 

заявителя». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 9 (девять) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 



Принятое решение: «На основании изложенного, руководствуясь частью 14 

статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, удовлетворить заявление и 

перечислить денежные средства со специального счета компенсационного фонда 

возмещения вреда № 40703810418250000049, открытого в Филиале «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, в размере 300 000 (триста тысяч) рублей заявителю - 

Обществу с ограниченной ответственностью «СОВТЕСТ» ИНН 4632027491 ОГРН 

1024600960075 КПП 463201001 по реквизитам: р/с 40702810500000109060 в АО 

«Райффайзенбанк» г. Москва, к/с 30101810200000000700 БИК 044525700, после чего 

внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации в части взносов в 

компенсационный фонд заявителя». 

 

2.3. Обществом с ограниченной ответственностью «Вероника» ИНН 4628001719 

ОГРН 1024600840274 подано заявление исх. №8 от 07.07.2021г., (входящий №159 от 

07.07.2021г.) с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного частью 14 

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

Заявитель являлся членом Ассоциации в период с 20.01.2010г. (протокол заседания 

Совета Ассоциации от 20.01.2010г. № 7) по 15.06.2017г. и прекратил членство на основании 

уведомления о добровольном прекращении членства б/н от 03.11.2016г. (вх. №374.1 от 

03.11.2016г.). Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300 000 

(триста тысяч)  рублей  (платежное поручение №1 от 13.01.2010г.).  

С даты исключения из Ассоциации 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 саморегулируемой 

организации в результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший 

вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объекта капитального строительства, выполненных заявителем.  

 

На голосование ставится вопрос: «На основании изложенного, руководствуясь 

частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, удовлетворить 

заявление и перечислить денежные средства со специального счета компенсационного 

фонда возмещения вреда № 40703810418250000049, открытого в Филиале «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, в размере 300 000 (триста тысяч) рублей заявителю - Обществу 

с ограниченной ответственностью «Вероника» ИНН 4628001719 ОГРН 1024600840274 КПП 

462801001 по реквизитам: р/с 40702810133100100131 в Курском отделении №8596 ПАО 

Сбербанк г. Курск, к/с 30101810300000000606 БИК 043807606, после чего внести 

соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации в части взносов в 

компенсационный фонд заявителя». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 9 (девять) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «На основании изложенного, руководствуясь частью 14 

статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, удовлетворить заявление и 

перечислить денежные средства со специального счета компенсационного фонда 

возмещения вреда № 40703810418250000049, открытого в Филиале «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, в размере 300 000 (триста тысяч) рублей заявителю - 



Обществу с ограниченной ответственностью «Вероника» ИНН 4628001719 ОГРН 

1024600840274 КПП 462801001 по реквизитам: р/с 40702810133100100131 в Курском 

отделении №8596 ПАО Сбербанк г. Курск, к/с 30101810300000000606 БИК 043807606, 

после чего внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации в части 

взносов в компенсационный фонд заявителя». 

 

2.4. Курской областной организацией общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) ИНН 4629016404 ОГРН 1024600004472 

подано заявление исх. №61 от 07.07.2021г., (входящий №148 от 07.07.2021г.) с соблюдением 

срока и порядка подачи заявления, установленного частью 14 статьи 3.3 Федерального 

закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, подписано надлежащим лицом.  

Заявитель являлся членом Ассоциации в период с 10.02.2010г.  (протокол заседания 

Совета Ассоциации от 10.02.2010г. № 9) по 07.12.2016г. и прекратил членство на основании 

уведомления о добровольном прекращении членства б/н от 24.11.2016г. (вх. №563.1 от 

24.11.2016г. Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300 000 

(триста тысяч)  рублей  (платежное поручение №15 от 01.02.2010г.).  

С даты исключения из Ассоциации 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 саморегулируемой 

организации в результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший 

вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объекта капитального строительства, выполненных заявителем.  

 

На голосование ставится вопрос: «На основании изложенного, руководствуясь 

частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, удовлетворить 

заявление и перечислить денежные средства со специального счета компенсационного 

фонда возмещения вреда № 40703810418250000049, открытого в Филиале «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, в размере 300 000 (триста тысяч) рублей заявителю - Курской 

областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» (ВОИ) ИНН 4629016404 ОГРН 1024600004472 КПП 463201001 по 

реквизитам: р/с 40703810833020100840 в Курском отделении №8596 ПАО Сбербанк г. 

Курск, к/с 30101810300000000606 БИК 043807606, после чего внести соответствующие 

изменения в реестр членов Ассоциации в части взносов в компенсационный фонд 

заявителя». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 9 (девять) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «На основании изложенного, руководствуясь частью 14 

статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, удовлетворить заявление и 

перечислить денежные средства со специального счета компенсационного фонда 

возмещения вреда № 40703810418250000049, открытого в Филиале «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, в размере 300 000 (триста тысяч) рублей заявителю - 

Курской областной организации общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) ИНН 4629016404 ОГРН 1024600004472 

КПП 463201001 по реквизитам: р/с 40703810833020100840 в Курском отделении №8596 



ПАО Сбербанк г. Курск, к/с 30101810300000000606 БИК 043807606, после чего внести 

соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации в части взносов в 

компенсационный фонд заявителя». 

 

2.5. Обществом с ограниченной ответственностью «Изокров плюс» ИНН 3128047167 

ОГРН 1043109206678 подано заявление исх. №11 от 07.07.2021г., (входящий №145 от 

07.07.2021г.) с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного частью 14 

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

Заявитель являлся членом Ассоциации в период с 25.02.2010г.  (протокол заседания 

Совета Ассоциации от 25.02.2010г. № 10) по 30.12.2016г. и прекратил членство на основании 

уведомления о добровольном прекращении членства б/н от 14.11.2016г. (вх. №438.1 от 

16.11.2016г.). Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300 000 

(триста тысяч)  рублей  (платежное поручение №9 от 17.02.2010г.).  

С даты исключения из Ассоциации 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 саморегулируемой 

организации в результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший 

вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объекта капитального строительства, выполненных заявителем.  

 

На голосование ставится вопрос: «На основании изложенного, руководствуясь 

частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, удовлетворить 

заявление и перечислить денежные средства со специального счета компенсационного 

фонда возмещения вреда № 40703810418250000049, открытого в Филиале «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, в размере 300 000 (триста тысяч) рублей заявителю - Обществу 

с ограниченной ответственностью «Изокров плюс» ИНН 3128047167 ОГРН 1043109206678  

КПП 312801001 по реквизитам: р/с 40702810602380000140 в АО «МИНБАНК» г. Москва, 

к/с 30101810300000000600 БИК 044525600, после чего внести соответствующие изменения 

в реестр членов Ассоциации в части взносов в компенсационный фонд заявителя». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 9 (девять) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «На основании изложенного, руководствуясь частью 14 

статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, удовлетворить заявление и 

перечислить денежные средства со специального счета компенсационного фонда 

возмещения вреда № 40703810418250000049, открытого в Филиале «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, в размере 300 000 (триста тысяч) рублей заявителю - 

Обществу с ограниченной ответственностью «Изокров плюс» ИНН 3128047167 ОГРН 

1043109206678  КПП 312801001 по реквизитам: р/с 40702810602380000140 в АО 

«МИНБАНК» г. Москва, к/с 30101810300000000600 БИК 044525600, после чего внести 

соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации в части взносов в 

компенсационный фонд заявителя». 

 

2.6. Обществом с ограниченной ответственностью «Ремстройкомплект» ИНН 

5752038514 ОГРН 1055752079316 подано заявление исх. №23 от 07.07.2021г., (входящий 



№158 от 07.07.2021г.) с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного 

частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, подписано 

надлежащим лицом.  

Заявитель являлся членом Ассоциации в период с 05.03.2010г.  (протокол заседания 

Совета Ассоциации от 05.03.2010г. №11) по 24.06.2017г. и прекратил членство на основании 

уведомления о добровольном прекращении членства б/н от 26.10.2016г. (вх. №290.1 от 

26.10.2016г.). Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300 000 

(триста тысяч)  рублей  (платежное поручение №46 от 03.03.2010г.).  

С даты исключения из Ассоциации 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 саморегулируемой 

организации в результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший 

вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объекта капитального строительства, выполненных заявителем.  

 

На голосование ставится вопрос: «На основании изложенного, руководствуясь 

частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, удовлетворить 

заявление и перечислить денежные средства со специального счета компенсационного 

фонда возмещения вреда № 40703810418250000049, открытого в Филиале «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, в размере 300 000 (триста тысяч) рублей заявителю - Обществу 

с ограниченной ответственностью «Ремстройкомплект» ИНН 5752038514 ОГРН 

1055752079316 КПП 575201001 по реквизитам: р/с 40702810495020020145 в Филиал 

Центральный ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Москва к/с 30101810945250000297 БИК 

044525297, после чего внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации в 

части взносов в компенсационный фонд заявителя». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 9 (девять) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «На основании изложенного, руководствуясь частью 14 

статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, удовлетворить заявление и 

перечислить денежные средства со специального счета компенсационного фонда 

возмещения вреда № 40703810418250000049, открытого в Филиале «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, в размере 300 000 (триста тысяч) рублей заявителю - 

Обществу с ограниченной ответственностью «Ремстройкомплект» ИНН 5752038514 

ОГРН 1055752079316 КПП 575201001 по реквизитам: р/с 40702810495020020145 в 

Филиал Центральный ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Москва к/с 

30101810945250000297 БИК 044525297, после чего внести соответствующие изменения 

в реестр членов Ассоциации в части взносов в компенсационный фонд заявителя». 

 

2.7. Обществом с ограниченной ответственностью «ВЭЛС» ИНН 5751032020 ОГРН 

1065742020080 подано заявление исх. №3 от 07.07.2021г., (входящий №154 от 07.07.2021г.) 

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

Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, подписано надлежащим лицом.  

Заявитель являлся членом Ассоциации в период с 09.04.2010г.  (протокол заседания 

Совета Ассоциации от 09.04.2010г. №13) по 02.11.2016г. и прекратил членство на основании 



уведомления о добровольном прекращении членства б/н от 31.10.2016г. (вх. №329.1 от 

31.10.2016г.). Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300 000 

(триста тысяч)  рублей  (платежное поручение №23 от 17.03.2010г.).  

С даты исключения из Ассоциации 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 саморегулируемой 

организации в результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший 

вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объекта капитального строительства, выполненных заявителем.  

 

На голосование ставится вопрос: «На основании изложенного, руководствуясь 

частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, удовлетворить 

заявление и перечислить денежные средства со специального счета компенсационного 

фонда возмещения вреда № 40703810418250000049, открытого в Филиале «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, в размере 300 000 (триста тысяч) рублей заявителю - Обществу 

с ограниченной ответственностью «ВЭЛС» ИНН 5751032020 ОГРН 1065742020080 КПП 

575101001 по реквизитам: р/с 40702810147000101331, в Орловском отделении №8595 ПАО 

Сбербанк, г. Орел, к/с 30101810300000000601, БИК 045402601, после чего внести 

соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации в части взносов в 

компенсационный фонд заявителя». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 9 (девять) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «На основании изложенного, руководствуясь частью 14 

статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, удовлетворить заявление и 

перечислить денежные средства со специального счета компенсационного фонда 

возмещения вреда № 40703810418250000049, открытого в Филиале «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, в размере 300 000 (триста тысяч) рублей заявителю - 

Обществу с ограниченной ответственностью «ВЭЛС» ИНН 5751032020 ОГРН 

1065742020080 КПП 575101001 по реквизитам: р/с 40702810147000101331, в Орловском 

отделении №8595 ПАО Сбербанк, г. Орел, к/с 30101810300000000601, БИК 045402601, 

после чего внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации в части 

взносов в компенсационный фонд заявителя». 

 

2.8. Обществом с ограниченной ответственностью Производственно-

реставрационная компания «Паркетный мир» ИНН 4632099640 ОГРН 1084632010902 

подано заявление исх. №1-СРО от 07.07.2021г., (входящий №147 от 07.07.2021г.) с 

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

Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, подписано надлежащим лицом.  

Заявитель являлся членом Ассоциации в период с 10.06.2010г.  (протокол заседания 

Совета Ассоциации от 10.06.2010г. №17) по 30.09.2016г. и прекратил членство на основании 

уведомления о добровольном прекращении членства б/н от 30.09.2016г. (вх. №156.1 от 

30.09.2016г.). Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300 000 

(триста тысяч)  рублей  (платежное поручение №2 от 04.06.2010г.).  



С даты исключения из Ассоциации 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 саморегулируемой 

организации в результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший 

вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объекта капитального строительства, выполненных заявителем.  

 

На голосование ставится вопрос: «На основании изложенного, руководствуясь 

частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, удовлетворить 

заявление и перечислить денежные средства со специального счета компенсационного 

фонда возмещения вреда № 40703810418250000049, открытого в Филиале «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, в размере 300 000 (триста тысяч) рублей заявителю - Обществу 

с ограниченной ответственностью Производственно-реставрационная компания 

«Паркетный мир» ИНН 4632099640 ОГРН 1084632010902 КПП 463201001 по реквизитам: 

р/с 40702810633000006220 в Курском отделении №8596 ПАО Сбербанк, г. Курск, к/с 

30101810300000000606, БИК 043807606, после чего внести соответствующие изменения в 

реестр членов Ассоциации в части взносов в компенсационный фонд заявителя». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 9 (девять) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «На основании изложенного, руководствуясь частью 14 

статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, удовлетворить заявление и 

перечислить денежные средства со специального счета компенсационного фонда 

возмещения вреда № 40703810418250000049, открытого в Филиале «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, в размере 300 000 (триста тысяч) рублей заявителю - 

Обществу с ограниченной ответственностью Производственно-реставрационная 

компания «Паркетный мир» ИНН 4632099640 ОГРН 1084632010902 КПП 463201001 по 

реквизитам: р/с 40702810633000006220 в Курском отделении №8596 ПАО Сбербанк, г. 

Курск, к/с 30101810300000000606, БИК 043807606, после чего внести соответствующие 

изменения в реестр членов Ассоциации в части взносов в компенсационный фонд 

заявителя». 

 

2.9. Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционно - строительная 

компания «Фрегат» ИНН 5753042305 ОГРН 1075753001499 подано заявление исх. №25 от 

07.07.2021г., (входящий №149 от 07.07.2021г.) с соблюдением срока и порядка подачи 

заявления, установленного частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-

ФЗ, подписано надлежащим лицом.  

Заявитель являлся членом Ассоциации в период с 10.06.2010г.  (протокол заседания 

Совета Ассоциации от 10.06.2010г. №17) по 01.06.2017г. и прекратил членство на основании 

уведомления о добровольном прекращении членства с последующим переходом в другую 

СРО б/н от 23.11.2016г. (вх. №619.1 от 29.11.2016г.). Заявителем был оплачен взнос в 

компенсационный фонд в размере 300 000 (триста тысяч)  рублей  (платежное поручение 

№139 от 07.06.2010г.).  

Так как в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 3.3. Федерального закона от 

29.12.2004г. № 191-ФЗ, индивидуальные предприниматели и юридические лица, 



являющиеся членами некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой 

организации, в срок не позднее 1 декабря 2016 года обязаны были письменно уведомить 

такую некоммерческую организацию о намерении добровольно прекратить членство в 

такой саморегулируемой организации, в том числе с последующим переходом в другую 

саморегулируемую организацию и согласно части 6 статьи 3.3. Федерального закона от 

29.12.2004г. № 191-ФЗ членство в саморегулируемой организации индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, направивших в саморегулируемую организацию 

уведомление, предусмотренное пунктом 1 части 5 настоящей статьи, прекращается с даты, 

указанной в таком уведомлении, но не позднее 1 июля 2017 года, следовательно, в 

соответствии с частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ такое 

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. 

С даты исключения из Ассоциации и по дату предоставления настоящего заявления 

заявитель ООО ИСК «Фрегат» 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.  

 

На голосование ставится вопрос: «На основании изложенного, руководствуясь 

частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, удовлетворить 

заявление и перечислить денежные средства со специального счета компенсационного 

фонда возмещения вреда № 40703810418250000049, открытого в Филиале «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, в размере 300 000 (триста тысяч) рублей заявителю - Обществу 

с ограниченной ответственностью «Инвестиционно - строительная компания «Фрегат» 

ИНН 5753042305 ОГРН 1075753001499 КПП 575301001 по реквизитам: р/с 

40702810609100003176 в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва к/с 30101810000000000201 

БИК 044525201, после чего внести соответствующие изменения в реестр членов 

Ассоциации в части взносов в компенсационный фонд заявителя». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 9 (девять) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «На основании изложенного, руководствуясь частью 14 

статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, удовлетворить заявление и 

перечислить денежные средства со специального счета компенсационного фонда 

возмещения вреда № 40703810418250000049, открытого в Филиале «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, в размере 300 000 (триста тысяч) рублей заявителю - 

Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционно - строительная 

компания «Фрегат» ИНН 5753042305 ОГРН 1075753001499 КПП 575301001 по 

реквизитам: р/с 40702810609100003176 в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва к/с 



30101810000000000201 БИК 044525201, после чего внести соответствующие изменения 

в реестр членов Ассоциации в части взносов в компенсационный фонд заявителя». 

 

2.10. Обществом с ограниченной ответственностью «ШефИнвест» ИНН 4632040750 

ОГРН 1044637005225 подано заявление исх. №16-07/21 от 07.07.2021г., (входящий №155 от 

07.07.2021г.) с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного частью 14 

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

Заявитель являлся членом Ассоциации в период с 23.07.2010г.  (протокол заседания 

Совета Ассоциации от 23.07.2010г. №19) по 25.11.2016г. и прекратил членство на основании 

уведомления о добровольном прекращении членства б/н от 25.11.2016г. (вх. №594.1 от 

25.11.2016г.). Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300 000 

(триста тысяч)  рублей  (платежное поручение №489 от 04.08.2010г.).  

С даты исключения из Ассоциации 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 саморегулируемой 

организации в результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший 

вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объекта капитального строительства, выполненных заявителем.  

 

На голосование ставится вопрос: «На основании изложенного, руководствуясь 

частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, удовлетворить 

заявление и перечислить денежные средства со специального счета компенсационного 

фонда возмещения вреда № 40703810418250000049, открытого в Филиале «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, в размере 300 000 (триста тысяч) рублей заявителю - Обществу 

с ограниченной ответственностью «ШефИнвест» ИНН 4632040750 ОГРН 1044637005225 

КПП 463201001 по реквизитам: р/с 40702810433020103604 в Курском отделении №8596 

ПАО Сбербанк, г. Курск, к/с 30101810300000000606, БИК 043807606, после чего внести 

соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации в части взносов в 

компенсационный фонд заявителя». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 9 (девять) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «На основании изложенного, руководствуясь частью 14 

статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, удовлетворить заявление и 

перечислить денежные средства со специального счета компенсационного фонда 

возмещения вреда № 40703810418250000049, открытого в Филиале «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, в размере 300 000 (триста тысяч) рублей заявителю - 

Обществу с ограниченной ответственностью «ШефИнвест» ИНН 4632040750 ОГРН 

1044637005225 КПП 463201001 по реквизитам: р/с 40702810433020103604 в Курском 

отделении №8596 ПАО Сбербанк, г. Курск, к/с 30101810300000000606, БИК 043807606, 

после чего внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации в части 

взносов в компенсационный фонд заявителя». 

 

2.11. Обществом с ограниченной ответственностью «ВКХ» ИНН 4632120596 ОГРН 

1104632004355 подано заявление исх. №071/2021 от 07.07.2021г., (входящий №151 от 



07.07.2021г.) с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного частью 14 

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

Заявитель являлся членом Ассоциации в период с 21.10.2010г.  (протокол заседания 

Совета Ассоциации от 21.10.2010г. №22) по 23.11.2016г. и прекратил членство на основании 

уведомления о добровольном прекращении членства б/н от 18.11.2016г. (вх. №524.1 от 

22.11.2016г.). Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300 000 

(триста тысяч)  рублей  (платежное поручение №16 от 22.10.2010г.).  

С даты исключения из Ассоциации 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 саморегулируемой 

организации в результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший 

вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объекта капитального строительства, выполненных заявителем.  

 

На голосование ставится вопрос: «На основании изложенного, руководствуясь 

частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, удовлетворить 

заявление и перечислить денежные средства со специального счета компенсационного 

фонда возмещения вреда № 40703810418250000049, открытого в Филиале «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, в размере 300 000 (триста тысяч) рублей заявителю - Обществу 

с ограниченной ответственностью «ВКХ» ИНН 4632120596 ОГРН 1104632004355 КПП 

463201001 по реквизитам: р/с 40702810500520102751 в Филиале "Центральный" Банка ВТБ 

(ПАО)  г. Москва к/с 30101810145250000411 БИК 044525411, после чего внести 

соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации в части взносов в 

компенсационный фонд заявителя». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 9 (девять) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «На основании изложенного, руководствуясь частью 14 

статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, удовлетворить заявление и 

перечислить денежные средства со специального счета компенсационного фонда 

возмещения вреда № 40703810418250000049, открытого в Филиале «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, в размере 300 000 (триста тысяч) рублей заявителю - 

Обществу с ограниченной ответственностью «ВКХ» ИНН 4632120596 ОГРН 

1104632004355 КПП 463201001 по реквизитам: р/с 40702810500520102751 в Филиале 

"Центральный" Банка ВТБ (ПАО)  г. Москва к/с 30101810145250000411 БИК 

044525411, после чего внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации 

в части взносов в компенсационный фонд заявителя». 

 

2.12. Обществом с ограниченной ответственностью «Атлон» ИНН 5722111911 ОГРН 

1105746000205 подано заявление исх. №24 от 07.07.2021г., (входящий №157 от 07.07.2021г.) 

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

Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, подписано надлежащим лицом.  

Заявитель являлся членом Ассоциации в период с 21.10.2010г.  (протокол заседания 

Совета Ассоциации от 21.10.2010г. №22) по 24.06.2017г. и прекратил членство на основании 

уведомления о добровольном прекращении членства б/н от 22.11.2016г. (вх. 557.1 от 



30.11.2016г.). Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300 000 

(триста тысяч)  рублей  (платежное поручение №5 от 12.10.2010г.).  

С даты исключения из Ассоциации 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 саморегулируемой 

организации в результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший 

вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объекта капитального строительства, выполненных заявителем.  

 

На голосование ставится вопрос: «На основании изложенного, руководствуясь 

частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, удовлетворить 

заявление и перечислить денежные средства со специального счета компенсационного 

фонда возмещения вреда № 40703810418250000049, открытого в Филиале «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, в размере 300 000 (триста тысяч) рублей заявителю - Обществу 

с ограниченной ответственностью «Атлон» ИНН 5722111911 ОГРН 1105746000205 КПП 

572201001 по реквизитам: р/с 40702810210040000084 в Орловском РФ АО "Россельхозбанк" 

г. Орёл к/с 30101810700000000751 БИК 045402751, после чего внести соответствующие 

изменения в реестр членов Ассоциации в части взносов в компенсационный фонд 

заявителя». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 9 (девять) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «На основании изложенного, руководствуясь частью 14 

статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, удовлетворить заявление и 

перечислить денежные средства со специального счета компенсационного фонда 

возмещения вреда № 40703810418250000049, открытого в Филиале «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, в размере 300 000 (триста тысяч) рублей заявителю - 

Обществу с ограниченной ответственностью «Атлон» ИНН 5722111911 ОГРН 

1105746000205 КПП 572201001 по реквизитам: р/с 40702810210040000084 в Орловском 

РФ АО "Россельхозбанк" г. Орёл к/с 30101810700000000751 БИК 045402751, после чего 

внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации в части взносов в 

компенсационный фонд заявителя». 

 

2.13. Обществом с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР+» ИНН 4632215921 

ОГРН 1164632056049 подано заявление исх. №5 от 07.07.2021г., (входящий №142 от 

07.07.2021г.) с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного частью 14 

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

Заявитель являлся членом Ассоциации в период с 23.12.2014г.  (протокол заседания 

Совета Ассоциации от 23.12.2014г. №93) по 23.03.2017г. и прекратил членство на основании 

уведомления о добровольном прекращении членства б/н от 21.10.2016г. (вх. №270.1 от 

21.10.2016г.). Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300 000 

(триста тысяч)  рублей  (платежное поручение №60 от 19.12.2014г.).  

С даты исключения из Ассоциации 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 саморегулируемой 

организации в результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший 

вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объекта капитального строительства, выполненных заявителем.  

 

На голосование ставится вопрос: «На основании изложенного, руководствуясь 

частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, удовлетворить 

заявление и перечислить денежные средства со специального счета компенсационного 

фонда возмещения вреда № 40703810418250000049, открытого в Филиале «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, в размере 300 000 (триста тысяч) рублей заявителю - Обществу 

с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР+» ИНН 4632215921 ОГРН 1164632056049 КПП 

463201001 по реквизитам: р/с 40702810100520094117 в Филиале "Центральный" Банка ВТБ 

(ПАО)  в  г. Москва к/с 30101810145250000411 БИК 044525411, после чего внести 

соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации в части взносов в 

компенсационный фонд заявителя». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 9 (девять) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «На основании изложенного, руководствуясь частью 14 

статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, удовлетворить заявление и 

перечислить денежные средства со специального счета компенсационного фонда 

возмещения вреда № 40703810418250000049, открытого в Филиале «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, в размере 300 000 (триста тысяч) рублей заявителю - 

Обществу с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР+» ИНН 4632215921 ОГРН 

1164632056049 КПП 463201001 по реквизитам: р/с 40702810100520094117 в Филиале 

"Центральный" Банка ВТБ (ПАО)  в  г. Москва к/с 30101810145250000411 БИК 

044525411, после чего внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации 

в части взносов в компенсационный фонд заявителя». 

 

2.14. Индивидуальным предпринимателем Смоляковой Ольгой Петровной ИНН 

463209111116 ОГРНИП 308463210800022 подано заявление исх. №1 от 07.07.2021г., 

(входящий №153 от 07.07.2021г.) с соблюдением срока и порядка подачи заявления, 

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

подписано надлежащим лицом.  

Заявитель являлся членом Ассоциации в период с 01.10.2009г.  (протокол заседания 

Совета Ассоциации от 01.10.2009г. № 3) по 23.11.2016г. и прекратил членство на основании 

уведомления о добровольном прекращении членства б/н от 14.11.2016г. (вх. №492.1 от 

18.11.2016г.). Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300 000 

(триста тысяч)  рублей  (платежное поручение №41 от 13.10.2009г.).  

С даты исключения из Ассоциации 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 саморегулируемой 

организации в результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший 



вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объекта капитального строительства, выполненных заявителем.  

 

На голосование ставится вопрос: «На основании изложенного, руководствуясь 

частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, удовлетворить 

заявление и перечислить денежные средства со специального счета компенсационного 

фонда возмещения вреда № 40703810418250000049, открытого в Филиале «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, в размере 300 000 (триста тысяч) рублей заявителю - 

Индивидуальному предпринимателю Смоляковой Ольге Петровне ИНН 463209111116 

ОГРНИП 308463210800022 по реквизитам: р/с 40802810919200013384 в ПАО АКБ 

"АВАНГАРД" г. Москва к/с  30101810000000000201 БИК 044525201, после чего внести 

соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации в части взносов в 

компенсационный фонд заявителя». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 9 (девять) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «На основании изложенного, руководствуясь частью 14 

статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, удовлетворить заявление и 

перечислить денежные средства со специального счета компенсационного фонда 

возмещения вреда № 40703810418250000049, открытого в Филиале «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, в размере 300 000 (триста тысяч) рублей заявителю - 

Индивидуальному предпринимателю Смоляковой Ольге Петровне ИНН 463209111116 

ОГРНИП 308463210800022 по реквизитам: р/с 40802810919200013384 в ПАО АКБ 

"АВАНГАРД" г. Москва к/с  30101810000000000201 БИК 044525201, после чего внести 

соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации в части взносов в 

компенсационный фонд заявителя». 

 

2.15. Индивидуальным предпринимателем Тощаковым Романом Викторовичем ИНН 

463200194559 ОГРНИП 304463236601951 подано заявление исх. №5 от 07.07.2021г., 

(входящий №146 от 07.07.2021г.) с соблюдением срока и порядка подачи заявления, 

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

подписано надлежащим лицом.  

Заявитель являлся членом Ассоциации в период с 09.04.2010г.  (протокол заседания 

Совета Ассоциации от 09.04.2010г. № 13) по 23.11.2016г. и прекратил членство на основании 

уведомления о добровольном прекращении членства б/н от 21.11.2016г. (вх. №509.1 от 

21.11.2016г.). Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300 000 

(триста тысяч)  рублей  (платежное поручение №2 от 19.04.2010г.).  

С даты исключения из Ассоциации 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 саморегулируемой 

организации в результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший 

вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объекта капитального строительства, выполненных заявителем.  

 



На голосование ставится вопрос: «На основании изложенного, руководствуясь 

частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, удовлетворить 

заявление и перечислить денежные средства со специального счета компенсационного 

фонда возмещения вреда № 40703810418250000049, открытого в Филиале «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, в размере 300 000 (триста тысяч) рублей заявителю - 

Индивидуальному предпринимателю Тощакову Роману Викторовичу ИНН 463200194559 

ОГРНИП 304463236601951 по реквизитам: р/с 40802810916030000615 в Центрально-

Черноземном Филиале ООО «Экспобанк» г. Курск к/с 30101810345250000330 БИК 

043807330, после чего внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации в 

части взносов в компенсационный фонд заявителя». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 9 (девять) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «На основании изложенного, руководствуясь частью 14 

статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, удовлетворить заявление и 

перечислить денежные средства со специального счета компенсационного фонда 

возмещения вреда № 40703810418250000049, открытого в Филиале «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, в размере 300 000 (триста тысяч) рублей заявителю - 

Индивидуальному предпринимателю Тощакову Роману Викторовичу ИНН 

463200194559 ОГРНИП 304463236601951 по реквизитам: р/с 40802810916030000615 в 

Центрально-Черноземном Филиале ООО «Экспобанк» г. Курск к/с 

30101810345250000330 БИК 043807330, после чего внести соответствующие изменения 

в реестр членов Ассоциации в части взносов в компенсационный фонд заявителя». 

 

2.16. Индивидуальным предпринимателем Колесниковым Владимиром 

Николаевичем ИНН 463205441018 ОГРНИП 308463208700076 подано заявление исх. №1 от 

07.07.2021г., (входящий №150 от 07.07.2021г.) с соблюдением срока и порядка подачи 

заявления, установленного частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-

ФЗ, подписано надлежащим лицом.  

Заявитель являлся членом Ассоциации в период с 27.03.2012г.  (протокол заседания 

Совета Ассоциации от 27.03.2012г. №47) по 13.01.2017г. и прекратил членство на основании 

уведомления о добровольном прекращении членства б/н от 28.10.2016г. (вх. №314.1 от 

28.10.2016г.). Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300 000 

(триста тысяч)  рублей  (платежное поручение №33 от 27.03.2012г.).  

С даты исключения из Ассоциации 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 саморегулируемой 

организации в результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший 

вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объекта капитального строительства, выполненных заявителем.  

 

На голосование ставится вопрос: «На основании изложенного, руководствуясь 

частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, удовлетворить 

заявление и перечислить денежные средства со специального счета компенсационного 

фонда возмещения вреда № 40703810418250000049, открытого в Филиале «Центральный» 



Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, в размере 300 000 (триста тысяч) рублей заявителю - 

Индивидуальному предпринимателю Колесникову Владимиру Николаевичу ИНН 

463205441018 ОГРНИП 308463208700076 по реквизитам: р/с 40802810400000033390 в ПАО 

Банк ЗЕНИТ г. Москва к/с 30101810000000000272 БИК 044525272, после чего внести 

соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации в части взносов в 

компенсационный фонд заявителя». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 9 (девять) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «На основании изложенного, руководствуясь частью 14 

статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, удовлетворить заявление и 

перечислить денежные средства со специального счета компенсационного фонда 

возмещения вреда № 40703810418250000049, открытого в Филиале «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, в размере 300 000 (триста тысяч) рублей заявителю - 

Индивидуальному предпринимателю Колесникову Владимиру Николаевичу ИНН 

463205441018 ОГРНИП 308463208700076 по реквизитам: р/с 40802810400000033390 в 

ПАО Банк ЗЕНИТ г. Москва к/с 30101810000000000272 БИК 044525272, после чего 

внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации в части взносов в 

компенсационный фонд заявителя». 

 

2.17. Индивидуальным предпринимателем Емельяновым Николаем Евгеньевичем 

ИНН 463000177637 ОГРНИП 305463226900122 подано заявление исх. №1 от 07.07.2021г., 

(входящий №152 от 07.07.2021г.) с соблюдением срока и порядка подачи заявления, 

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

подписано надлежащим лицом.  

Заявитель являлся членом Ассоциации в период с 28.06.2012г.  (протокол заседания 

Совета Ассоциации от 28.06.2012г. №52) по 23.11.2016г. и прекратил членство на основании 

уведомления о добровольном прекращении членства б/н от 14.11.2016г. (вх. №491.1 от 

18.11.2016г.). Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300 000 

(триста тысяч)  рублей  (платежное поручение №914 от 27.06.2012г.).  

С даты исключения из Ассоциации 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 саморегулируемой 

организации в результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший 

вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объекта капитального строительства, выполненных заявителем.  

 

На голосование ставится вопрос: «На основании изложенного, руководствуясь 

частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, удовлетворить 

заявление и перечислить денежные средства со специального счета компенсационного 

фонда возмещения вреда № 40703810418250000049, открытого в Филиале «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, в размере 300 000 (триста тысяч) рублей заявителю -  

Индивидуальному предпринимателю Емельянову Николаю Евгеньевичу ИНН 

463000177637 ОГРНИП 305463226900122 по реквизитам: р/с 40802810616010000061 в 

Центрально- Черноземном Филиале ООО «Экспобанк» г. Курск к/с 30101810345250000330 



БИК 043807330, после чего внести соответствующие изменения в реестр членов 

Ассоциации в части взносов в компенсационный фонд заявителя». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 9 (девять) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «На основании изложенного, руководствуясь частью 14 

статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, удовлетворить заявление и 

перечислить денежные средства со специального счета компенсационного фонда 

возмещения вреда № 40703810418250000049, открытого в Филиале «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, в размере 300 000 (триста тысяч) рублей заявителю -  

Индивидуальному предпринимателю Емельянову Николаю Евгеньевичу ИНН 

463000177637 ОГРНИП 305463226900122 по реквизитам: р/с 40802810616010000061 в 

Центрально- Черноземном Филиале ООО «Экспобанк» г. Курск к/с 

30101810345250000330 БИК 043807330, после чего внести соответствующие изменения 

в реестр членов Ассоциации в части взносов в компенсационный фонд заявителя». 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Глущенко В.А. с предложением о 

представлении к награждению наградами Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» сотрудников Ассоциации.  

В связи с празднованием Дня строителя, генеральному директору Ассоциации И.Н. 

Умеренковой представить в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» 

ходатайства в соответствии с Положением о наградах Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» о награждении следующих сотрудников Ассоциации: 

Почетной грамотой Ассоциации «Национальное объединение строителей: 

- заместителя генерального директора Ассоциации Ашихмина Виктора Ивановича; 

- инспектора Ассоциации Минаковой Ирины Евгеньевны. 

Благодарностью Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей»: 

- специалиста по кадрам и делопроизводству Ассоциации Кривцовой Анны 

Владимировны». 

 

На голосование ставится вопрос: «В связи с празднованием Дня строителя, 

генеральному директору Ассоциации И.Н. Умеренковой представить в Ассоциацию 

«Национальное объединение строителей» ходатайство в соответствии с Положением о 

наградах Ассоциации «Национальное объединение строителей» о награждении следующих 

сотрудников Ассоциации: 

Почетной грамотой Ассоциации «Национальное объединение строителей: 

- заместителя генерального директора Ассоциации Ашихмина Виктора Ивановича; 

- инспектора Ассоциации Минаковой Ирины Евгеньевны. 

Благодарностью Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей»: 

- специалиста по кадрам и делопроизводству Ассоциации Кривцовой Анны 

Владимировны». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 9 (девять) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 



Принятое решение: «В связи с празднованием Дня строителя, генеральному 

директору Ассоциации И.Н. Умеренковой представить в Ассоциацию «Национальное 

объединение строителей» ходатайства в соответствии с Положением о наградах 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» о награждении следующих 

сотрудников Ассоциации: 

Почетной грамотой Ассоциации «Национальное объединение строителей: 

- заместителя генерального директора Ассоциации Ашихмина Виктора 

Ивановича; 

- инспектора Ассоциации Минаковой Ирины Евгеньевны. 

Благодарностью Президента Ассоциации «Национальное объединение 

строителей»: 

- специалиста по кадрам и делопроизводству Ассоциации Кривцовой Анны 

Владимировны». 
 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Глущенко В.А. с предложением о 

выдвижении кандидатуры генерального директора Ассоциации «СРО «СДСКО» 

Умеренковой И.Н. в члены Общественной палаты Курской области. 

 

 

На голосование ставится вопрос: «Выдвинуть кандидатуру генерального директора 

Ассоциации «СРО «СДСКО» И.Н. Умеренковой в члены Общественной палаты Курской 

области». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 9 (девять) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Выдвинуть кандидатуру генерального директора 

Ассоциации «СРО «СДСКО» И.Н. Умеренковой в члены Общественной палаты 

Курской области». 

 

 Повестка дня исчерпана.  

 

 

 

Председатель собрания 

  

 

Глущенко В.А. 

 

 

Секретарь собрания 

  

 

Плотников А.П. 

 

 


