
Протокол № 14 

Совета Саморегулируемой организации 

СОЮЗа «Содружество строителей»  

 

 

г. Самара                05 мая 2022 г. 

 

Дата проведения: 05 мая 2022 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. Водославский Вячеслав Михайлович 

3. Зиборов Андрей Борисович 

4. Серенков Валерий Юрьевич 

 

 Приглашѐнные: 

 

Генеральный директор СРО СОЮЗа «Содружество строителей» 

                        Зимина Вероника Григорьевна 

Заместитель генерального директора СРО СОЮЗа «Содружество 

строителей»   Евстигнеева Ирина Евгеньевна 

Начальник юридического отдела СРО СОЮЗа «Содружество 

строителей»    Постнова Людмила Геннадьевна 

 

Совет открыл Президент СРО СОЮЗа «Содружество строителей» Харитонов 

Сергей Викторович, который сообщил, что из 7 членов Совета в заседании участвуют 5 

человек, что составляет 71 % 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 Евстигнееву Ирину Евгеньевну, предложил 

утвердить повестку дня заседания. 

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение: 

 

Утвердить следующую повестку дня заседания: 

1. О принятии решения о  приеме в члены СОЮЗа.  

2. О принятии решения об исключении из членов СОЮЗа.  

3. 

 

 

4.  

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.» 

О составе Совета. 

 

 

 

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

повестки дня заседания Совета. 

 

Вопрос № 1 

повестки дня: 

 

Слушали: 

О принятии решения о приеме в члены СОЮЗа.  

 

 

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

рассмотрении исполнительным органом  1 заявления о вступлении в члены 

СРО СОЮЗ «Содружество строителей» от следующего юридического лица: 

 



1. Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭлектроМонтаж+» 

(ИНН 6316275852). 

 

 

Формулировка 

решения по 

вопросу № 1 

повестки: 

 

По результатам обсуждения Советом принято решение: 

В связи с тем, что заявление с пакетом документов о приеме в члены 

саморегулируемой организации представлены не в полном объеме (акт 

проверки № 8-1-П-22 от 4 мая 2022 г.) ОТКАЗАТЬ ООО 

«СтройЭлектроМонтаж+) в приеме в члены СРО СОЮЗа «Содружество 

строителей». 

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

Решение принято единогласно. 

. 

 

  

Вопрос № 2 

повестки дня: 
 

О принятии решения об исключении из членов СОЮЗа. 

 

Слушали: 

 

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

что в Совет СОЮЗа поступили Рекомендации дисциплинарной комиссии 

СОЮЗа о применении в соответствии с пп.2 п. 2 ст.55.7 ГК РФ, п. 7.5 

Положения СРО-СС-П-01-2019-03* меры дисциплинарного воздействия - 

исключение из членов Саморегулируемой организации в отношении членов 

СОЮЗа: 

 

1. 1. Общество с ограниченной ответственностью «Агропромэнерго» 

(ИНН 6376004261, Свидетельство  о членстве № 0364.03-2010-6376004261-

C-056, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 21.04.2022 г.)  

2. 2. Общество с ограниченной ответственностью «АТРИ» 

(ИНН 6315578935, Свидетельство  о членстве №СС-СЧ-6315578935-341-10, 

Рекомендация дисциплинарной комиссии от 24.03.2022г.) 

 

Слушали: 

 

Формулировка 

решения по 

вопросу № 2 

повестки: 

 

Президента Харитонова С.В., члена Совета Серенкова В.Ю. 

 

По результатам обсуждения Советом принято решение:  

В соответствии с пп. 2  п. 2 ст. 55.7 ГК РФ,  п. 7.5. Положения СРО-СС-П-

01-2019-03*: 

 

1.  В связи с тем, что Общество с ограниченной ответственностью  

«Агропромэнерго» (ИНН 6376004261)  устранило нарушения  по   

Уведомлениям о нарушении требований внутренних документов 

саморегулируемой организации  № 003-1-ТК-22,  № 044-1-ТК-22, 

рекомендацию Дисциплинарной комиссии  об исключении лица из членов 

саморегулируемой организации от 21.04.2022 г.  ОТКЛОНИТЬ. 

ВОЗОБНОВИТЬ право ООО «Агропромэнерго» (ИНН 6376004261) 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства с 5 мая 2022г. 

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

Решение принято единогласно. 

 

2. Советом от 29.03.2022 г. (Протокол № 10) принятие решения по 

рекомендации Дисциплинарной комиссии от 24.03.2022 г. об исключении 

ООО «АТРИ» (ИНН 6315578935) из членов саморегулируемой организации 



отложено на 30 дней. В связи с тем, что   Общество с ограниченной 

ответственностью  «АТРИ» (ИНН 6315578935)  частично погасило долги по 

членским взносам, принятие решения по   рекомендации Дисциплинарной 

комиссии  от 24.03.2022г. об исключении лица из членов саморегулируемой 

организации ОТЛОЖИТЬ на 50 дней. 

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

                                                                          Решение принято единогласно. 

 

  

Вопрос № 3 

повестки дня: 

 

Слушали: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушали: 

 

 

 

Формулировка 

решения по 

вопросу № 3 

повестки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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». 

       Заместителя генерального директора Евстигнееву И.Е., которая 

доложила о рассмотрении исполнительным органом СРО СОЮЗа 

«Содружество строителей» заявления, поступившего 27 апреля 2022 г., о 

возврате средств компенсационного фонда в размере 500 000 руб. 00 коп. от 

следующего юридического лица:  

        1. Общество с ограниченной ответственностью 

«БалаковоТеплоЭлектроМонтаж»  (ИНН 6439083558). 

        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 ООО 

«БалаковоТеплоЭлектроМонтаж», а также отсутствия факта вступления 

данного юридического лица  в члены иной саморегулируемой организации 

в области строительства после прекращения членства в СРО СОЮЗе 

«Содружество строителей», Исполнительный орган рассмотрел 

представленные заявителем документы и предлагает Совету принять 

решение  об  удовлетворении заявленных требований. 

 

Членов Совета  Варкова Ю.А., Водославского В.М., Зиборова А.Б. 

 

 

 

По результатам обсуждения Советом принято решение: 

Возвратить внесенные взносы в компенсационный фонд СРО СОЮЗа 

«Содружество строителей» следующему юридическому лицу: 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«БалаковоТеплоЭлектроМонтаж» (ИНН 6439083558) в размере 500000 руб. 

00 коп. 

Средства компенсационного фонда, внесенные ранее исключенным членом, 

добровольно прекратившим 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). 

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

 



 

 

 

Вопрос № 4 

повестки дня: 

 

Слушали: 

 

 

 

 

Формулировка 

решения по 

вопросу № 4 

повестки: 

 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

О составе Совета. 

 

Генерального директора СОЮЗа Зимину В.Г., которая сообщила, что в 

Совет поступило заявление от члена Совета Соколова Валерия Васильевича 

о добровольном выходе из состава Совета СРО СОЮЗа «Содружество 

строителей» по собственному желанию.  

По результатам обсуждения принято решение: 

1. Принять к сведению Заявление о прекращении полномочий члена Совета 

СОЮЗа Соколова В.В. от 27.04.2022 г. 

2. В связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета Соколова 

В.В. по личному заявлению,   считать количественный состав Совета – 7 

человек. 

 

 

    Повестка дня исчерпана. 

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

 

 

 

 

Председатель заседания:   ____________________________       / Харитонов С.В. / 

 

 

 

Секретарь заседания:      ______________________________      /Евстигнеева И.Е./ 
 

 


