
Протокол № 31 

Совета Саморегулируемой организации 

СОЮЗа «Содружество строителей»  
 

г. Самара                14 сентября 2021 г. 

 

Дата проведения: 14 сентября 2021 г. 

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

Время проведения:  10:00  

Присутствуют: 

 

Президент – Харитонов Сергей Викторович 

Члены Совета: 

1. Решетов Николай Павлович 

2. Серенков Валерий Юрьевич 

3. Водославский Вячеслав Михайлович 

4. Зиборов Андрей Борисович 

 Приглашѐнные: 

 

Генеральный директор СРО СОЮЗа «Содружество строителей» 

                        Зимина Вероника Григорьевна 

Начальник юридического отдела СРО СОЮЗа «Содружество 

строителей»    Постнова Людмила Геннадьевна 
 

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 нѐм присутствует более половины членов Совета. 

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

заседании, представил секретаря заседания Постнову Людмилу Геннадьевну, предложил 

утвердить повестку дня заседания. 

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение: 

Утвердить следующую повестку дня заседания: 
 

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

«Содружество строителей». 

 

2. О принятии решения об исключении из членов СОЮЗа ООО «СК Пионер-Строй».  

3. 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. 

 

4. О проведении аудита финансовой деятельности СРО СОЮЗа «Содружество 

строителей». 

 

 

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

повестки дня заседания Совета. 

 

Вопрос № 1 

повестки дня: 

 

Слушали: 

Приѐм юридических лиц, подавших заявление о вступлении в члены СРО 

СОЮЗа «Содружество строителей».  

 

Начальника юридического отдела Постнову Л.Г., которая доложила  о 

рассмотрении исполнительным органом СРО СОЮЗ «Содружество 

строителей» 3 заявлений о вступлении в члены СРО СОЮЗа «Содружество 

строителей» от следующих юридических лиц, представивших необходимый 

пакет документов: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Системы Аварийного 

Питания» (ИНН 6311137369) 



2. Общество с ограниченной ответственностью «ВСК Строй» (ИНН 

6324100768) 

3. Общество с ограниченной ответственностью «СК Современные 

технологии» (ИНН 6317140897) 

 

 

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 «Системы Аварийного 

Питания» (ИНН 6311137369) 

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

Решение принято единогласно. 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ВСК Строй» (ИНН 

6324100768) 

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

Решение принято единогласно. 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «СК Современные 

технологии» (ИНН 6317140897) 

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

Решение принято единогласно. 

4. 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. 

 

5. 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: 
 

О принятии решения об исключении из членов СОЮЗа ООО «СК Пионер-

Строй». 

 

Слушали: 

 

Генерального директора Зимину В.Г., которая доложила, что согласно 

выписке из ЕГРЮЛ от 03.09.2021 г. Общество с ограниченной 

ответственностью «СК Пионер-Строй» (ИНН 6321310559) – ликвидирована 

31.08.2021 г. 



 

Слушали: 

 

 

Формулировка 

решения по 

вопросу № 2 

повестки: 

 

Президента Харитонова С.В., члена Совета Решетова Н.П. 

 

По результатам обсуждения Советом принято решение:  

В соответствии с п. 7.1.3. «Положения 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» СРО-СС-П-01-2019*-03: 

 

ИСКЛЮЧИТЬ из членов СРО СОЮЗа «Содружество строителей» 

с 14 сентября 2021 г. Общество с ограниченной ответственностью «СК 

Пионер-Строй» (ИНН 6321310559). 

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

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 3 

повестки дня: 

 

 

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. 
 

Начальника юридического отдела Постнову Л.Г., которая доложила о 

рассмотрении исполнительным органом СРО СОЮЗом «Содружество 

строителей» заявления от Общества с ограниченной ответственностью 

«Реконструкция» (ИНН 6316172208) от 6 сентября 2021г. о возврате 

средств компенсационного фонда в размере 300000 руб. 00 коп. 

Принимая во внимание отсутствие выплат из средств компенсационного 

фонда в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в результате наступления солидарной 

ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта 

капитального строительства, выполненных Обществом с ограниченной 

ответственностью «Реконструкция», а также отсутствия факта вступления 

данного юридическоголица  в члены иной саморегулируемой организации в 

области строительства после прекращения членства в СРО СОЮЗе 

«Содружество строителей», исполнительный орган, рассмотрев 

представленные заявителем документы,  предлагает Совету принять 

решение  об  удовлетворении заявленных требований. 

 

По результатам обсуждения Советом принято решение: 

Формулировка 

решения по 

вопросу № 3 

повестки: 

1. Возвратить внесенный взнос в компенсационный фонд СРО СОЮЗа 

«Содружество строителей» Обществу ограниченной ответственностью 

Реконструкция» (ИНН 6316172208)  в размере 300000 руб. 00 коп. 

 

2. Средства компенсационного фонда, внесенные ранее исключенными 

членами и членами, добровольно прекратившими членство в 

саморегулируемой организации, были зачислены в компенсационный фонд. 

Возврат средств компенсационного фонда произвести за счет средств 

компенсационного фонда возмещения вреда, размещенных на специальных 

банковских счетах, открытых в Банке ВТБ (ПАО). 

 



3. Генеральному директору Зиминой Вероники Григорьевне обеспечить 

возврат средств компенсационного фонда по реквизитам, указанным в 

заявлениях Обществу ограниченной ответственностью Реконструкция» 

(ИНН 6316172208)  в размере 300000 руб. 00 коп. в срок до 16 сентября 

включительно. 

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

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 4 

повестки дня: 

 

Слушали: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировка 

решения по 

вопросу № 4 

повестки: 

 

 

 

О проведении аудита финансовой деятельности СРО СОЮЗа 

«Содружество строителей». 

 

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

проведения обязательного аудита финансовой деятельности СОЮЗа за 

2021г. При выборе компании для проведения аудита рассмотрены  

надежность и рейтинг  организаций на рынке предоставления услуг аудита. 

Предлагается  на рассмотрение и утверждение Советом  аудиторская 

компания ООО АФ «АКТИВ», которая работает на рынке аудиторских 

услуг с 1995 г. и является членом СРО «РСА» (Ассоциация) (ОРНЗ 

10203044040). 

 

По результатам обсуждения Советом принято решение: 

1. Провести аудиторскую проверку финансовой деятельности СОЮЗа за 

2021г. 

2. Утвердить для проведения аудита компанию ООО АФ «АКТИВ» (ИНН 

1026300965019). 

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:      ______________________________      / Постнова Л.Г./ 

 

 

 

 


