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 ПРОТОКОЛ 

заседания Совета Ассоциации «Объединенные строители» 

(далее Ассоциация) 

г. Москва                                                                                                            10 июня 2022 года 

  

Место проведения: 115114, г. Москва, Дербенёвская набережная, дом 11, этаж 13, офисное 

помещение-1ш. 

На заседание Совета Ассоциации присутствовали: 

1. Ягодин Владимир Николаевич – независимый член  

2. Разбакова Елена Валерьевна – Финансового директора ООО «К-ТЕХ» 

3. Дьяченко Александр Владимирович – независимый член 

4. Пономаренко Сергей Владимирович – Заместитель Генерального директора ООО 

«Инновационная Энергетика» 

 

Дата проведения заседания Совета: 10 июня 2022 года 

Дата составления протокола: 10 июня 2022 года 

Председатель Совета Ассоциации: Ягодин Владимир Николаевич 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из __4_ для 

участия в заседании зарегистрировались _4__, что составляет _100__% от общего числа членов 

Совета Ассоциации «Объединенные строители» 

Заседание считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее _4_(кворум) членов. 

Председательствующий объявил заседание Совета открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О возврате взноса внесенного в компенсационный фонд в порядке, предусмотренном 

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

 
По первому вопросу повестки дня: 

        Выступил председательствующий, который сообщил присутствующим на заседании Совета 

Ассоциации что от Индивидуального предпринимателя Михайлова Николая Николаевича (ИНН 

691211056449, ОГРНИП 307691211800019 ) поступило Заявление №30/ИП от 31.05.2022 о возврате 

ранее внесенного взноса в компенсационный фонд в порядке, предусмотренном частью 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. ИП Михайлов Николай Николаевич 

ИНН 691211056449 являлся членом Ассоциации в период с 28.06.2016 г. по 30.06.2017г.  Заявителем 

был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300000,00 (триста тысяч) рублей. 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. 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 

изложенного, руководствуясь частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, 

сообщаю о необходимости удовлетворить заявление и перечислить денежные средства со специального 

счета компенсационного фонда возмещения вреда в размере 300000,00 (триста тысяч) рублей заявителю 

ИП Михайлову Николаю Николаевичу ИНН 691211056449 по реквизитам указанным в №30/ИП от 

31.05.2022, после чего внести соответствующие изменения в реестр членов саморегулируемой 

организации в части взносов в компенсационный фонд заявителя.  

После обсуждения, вопрос о был поставлен на голосование. 

 Результаты голосования по данному вопросу: 
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«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет. 

        РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление и перечислить денежные средства со специального 

счета компенсационного фонда возмещения вреда в размере 300000,00 (триста тысяч) рублей 

заявителю ИП Михайлову Николаю Николаевичу ИНН 691211056449 по реквизитам указанным 

в №30/ИП от 31.05.2022, после чего внести соответствующие изменения в реестр членов 

саморегулируемой организации в части взносов в компенсационный фонд заявителя. 

 

 

 

 
 

 Председатель Совета Ассоциации                                                       Ягодин В. Н. 

  Секретарь Совета Ассоциации                                                             Разбакова Е. А. 

 

 


