
Выписка из протокола № 30 

Совета Саморегулируемой организации 

СОЮЗа «Содружество строителей»  

 

 

г. Самара                31 августа 2021 г. 

 

Дата проведения: 31 августа 2021 г. 

Место проведения:  РФ, г. Самара, ул. Лесная, д. 23 

Время проведения:  10:00  

Присутствуют:  Президент – Харитонов Сергей Викторович 

Члены Совета: 

1. Варков Юрий Александрович 

2. Решетов Николай Павлович 

3. Серенков Валерий Юрьевич 

4. Халиков Магомед Раджабович 

  
 Приглашённые: 

 

Генеральный директор СРО СОЮЗа «Содружество строителей» 

                        Зимина Вероника Григорьевна 

Заместитель генерального директора СРО СОЮЗа «Содружество 

строителей»   Евстигнеева Ирина Евгеньевна 

 

Совет открыл Президент СРО СОЮЗа «Содружество строителей» Харитонов Сергей 

Викторович, который сообщил, что из 9 членов Совета в заседании участвуют 5 человек, 

что составляет 56 % от общего числа членов Совета. Заседание Совета считается 

правомочным, т.к. на нём присутствует более половины членов Совета.  

Харитонов С.В. выступил с вступительным словом, огласил присутствующих на 

заседании, представил секретаря заседания Евстигнееву Ирину Евгеньевну, предложил 

утвердить повестку дня заседания. 

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение: 

Утвердить следующую повестку дня заседания: 

1. Приём юридических лиц, подавших заявление о вступлении в члены СРО СОЮЗа 

«Содружество строителей». 

2. О возврате взносов в компенсационный фонд в порядке, установленном частью 14 

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Президент Харитонов С.В.  предложил приступить к работе по рассмотрению вопросов 

повестки дня заседания Совета. 

 

Вопрос № 1 

повестки дня: 

 

Слушали: 

Приём юридических лиц, подавших заявление о вступлении в члены СРО 

СОЮЗа «Содружество строителей».  

 

Заместителя генерального директора Евстигнееву И.Е., которая доложила о 

рассмотрении исполнительным органом СРО СОЮЗ «Содружество 

строителей» 2 заявлений о вступлении в члены СРО СОЮЗа «Содружество 

строителей» от следующих юридических лиц, представивших необходимый 

пакет документов: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «РИЗАЛИТ» (ИНН 

6324095772) 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «СК Владимир» (ИНН 6316166606) 

 



 

Формулировка 

решения по 

вопросу № 1 

повестки: 

По результатам обсуждения Советом принято решение: 

Принять в члены СРО СОЮЗа «Содружество строителей» с выдачей 

Уведомления о принятом решении следующие юридические лица: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «РИЗАЛИТ» (ИНН 

6324095772) 

Итоги голосования:«За»– 5 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.   

Решение принято единогласно. 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «СК Владимир» (ИНН 6316166606) 

Итоги голосования:«За»– 5 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.   

Решение принято единогласно. 

 

3. В соответствие с Положением о членстве в Саморегулируемой 

организации СОЮЗе «Содружество строителей», в том числе о требованиях 

к членам  саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских взносов данное решение  вступает 

в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный 

фонд (компенсационные фонды) СРО, а также вступительного взноса в 

саморегулируемую  организацию  при условии их уплаты в течение семи 

рабочих дней со дня получения Уведомления. 

Итоги голосования:«За»– 5 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.   

Решение принято единогласно. 

 

4. В соответствии с решением, принятым Общим собранием от 24 мая 2017 

г. № 2/17 о страховании компенсационных фондов, «Положением о 

страховании членами Саморегулируемой организации СОЮЗа 

«Содружество строителей» риска гражданской  ответственности, которая 

может наступить  в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства», указанные организации в течении семи рабочих дней 

должны заключить договора страхования гражданской ответственности. 

Итоги голосования:«За»– 5 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.   

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 

повестки дня: 

 

 

Слушали: 

 

 

 

 

 

 

Слушали: 

 

 

 

О возврате взносов в компенсационный фонд в порядке, установленном 

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

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Генерального директора Зимину В.Г., которая доложила о рассмотрении 

исполнительным органом СРО СОЮЗ «Содружество строителей» заявлений 

от следующих юридических лиц: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Бионат» (ИНН: 

6316079946) от 25 августа 2021г. вх. № 3609 о возврате средств 

компенсационного фонда в размере 300000 руб. 00 коп. 

Членов Совета Серенкова В.В., Халикова М.Р.  

Принимая во внимание отсутствие права заявителя на возврат взноса в 

компенсационный фонд: не соответствие требованиям п 14 ст.  3.3 

Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, а именно: 



 

 

 

 

 

Формулировка 

решения по 

вопросу № 2 

повестки: 

  -  уведомление о добровольном прекращении членства не подано в срок, 

предусмотренный  п. 5 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, 

   - подано уведомление о сохранении членства от  26 августа 2016 г., 

Советом принято решение: 

1. Отказать в возврате Обществу с ограниченной ответственностью 

научно-производственной фирме «Бионат» (ИНН: 6316079946, 

ОГРН:1026301168783), внесенных им взносов в компенсационный фонд 

Саморегулируемой организации СОЮЗа «Содружество строителей» в 

размере 300 000 руб. 00 коп. (триста тысяч рублей 00 копеек). 

2. Генеральному директору Зиминой Вероники Григорьевне 

обеспечить направление результатов рассмотрения заявителю в течение 10 

дней с даты поступления Заявления посредством почтового отправления по 

почтовому адресу, указанному в Заявлении, либо в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в Заявлении. 

Итоги голосования: «За»–5 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет. 

Решение принято единогласно. 

    Повестка дня исчерпана. 

Председатель заседания Совета Харитонов С.В. объявил о закрытии заседания. 

 

 

 

 

Председатель заседания:   ____________________________       / Харитонов С.В. / 

 

 

 

Секретарь заседания:      ______________________________      /Евстигнеева И.Е./ 

 


