
ПРОТОКОЛ № 10 

Заседания Правления 

Ассоциации «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» 

Дата и время проведения заседания – 28.10.2021 г. 10-00 часов.  

Место проведения – г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, стр.15. 

Форма проведения заседания: очное (по видеоконференц – связи), в соответствии с 

п.8.13. Устава Ассоциации «РусСтрой». 

Присутствовали члены Правления: 

1. Маркин Н.П. – Председатель Правления; 

2. Гусев В.В. – секретарь Правления; 

3. Комаров А.С.; 

4. Маркин П.Н.; 

5. Лукьянов С.А. 

Присутствовали без права голосования: 

Тафинцев В.В. – Генеральный директор Ассоциации «Объединение профессиональных 

строителей «РусСтрой» 

Принятые сокращения: 

1. Ассоциация «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» - Ассоциация; 

2. Коллегиальный орган управления Ассоциации – Правление. 

Общее количество членов Правления - 5 (Пять) 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О возврате ООО «Южный берег» (ИНН 2310097490), ООО Предприятие «Ирбис» 

(ИНН 6658012461) взноса, внесенного в компенсационный фонд, в порядке, 

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

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». 
 

По первому вопросу повестки дня выступил: 

 

Генеральный директор Ассоциации Тафинцев Вадим Владимирович, который 

сообщил, что в Ассоциацию поступили заявления от ООО «Южный берег» (ИНН 

2310097490) (вх. № РС-892 от 26.10.2021), ООО Предприятие «Ирбис» (ИНН 

6658012461) (вх. № РС-898 от 28.10.2020) о возврате взноса, внесенного в 

компенсационный фонд, в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 3.3 

Федерального закона от 29.12.2004 № 191 ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

По результатам рассмотрения заявлений ООО «Южный берег» (ИНН 

2310097490), ООО Предприятие «Ирбис» (ИНН 6658012461) и приобщенных к таким 

заявлениям документов, установлено, что заявления поданы с соблюдением срока и 

порядка их подачи, установленного частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 

29.12.2004 № 191 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации», подписаны надлежащими лицами. 

 

ООО «Южный берег» (ИНН 2310097490) являлось членом Ассоциации 

«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» с 11 сентября 2014 года 

(протокол № 45-09/14 от 11 сентября 2014 года) по 01 июня 2017 года (уведомление о 

добровольном прекращении членства от 07 ноября 2016 года).  

ООО «Южный берег» был оплачен взнос в компенсационный фонд Ассоциации 

«РусСтрой» в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей (платежное поручение № 29 от 09 

сентября 2014 года). Данные денежные средства размещены на специальном счете 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой». 



С даты исключения из саморегулируемой организации и по дату поступления в 

саморегулируемую организацию заявления о возврате взноса, внесенного в 

компенсационный фонд, ООО «Южный берег» не состояло в иной саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, что 

подтверждается сведениями, содержащимися в Едином реестре членов 

саморегулируемых организаций, опубликованном на сайте НОСТРОЙ. 

Выплаты в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации из компенсационного фонда Ассоциации в результате наступления 

солидарной ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального 

строительства, выполненных ООО «Южный берег», не осуществлялись. 

 

ООО Предприятие «Ирбис» (ИНН 6658012461) являлось членом Ассоциации 

«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» с 29 декабря 2009 года 

(протокол № 12/2 от 29 декабря 2009 года) по 10 ноября 2016 года (заявление о 

добровольном прекращении членства вх. № РС-574 от 10 ноября 2016 года). 

ООО Предприятие «Ирбис» был оплачен взнос в компенсационный фонд 

Ассоциации «РусСтрой» в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей (платежное поручение 

№ 183 от 30 декабря 2009 года). Данные денежные средства размещены на специальном 

счете компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой». 

С даты исключения из саморегулируемой организации и по дату поступления в 

саморегулируемую организацию заявления о возврате взноса, внесенного в 

компенсационный фонд, ООО Предприятие «Ирбис» не состояло в иной 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, что подтверждается сведениями, содержащимися в Едином реестре 

членов саморегулируемых организаций, опубликованном на сайте НОСТРОЙ. 

Выплаты в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации из компенсационного фонда Ассоциации в результате наступления 

солидарной ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального 

строительства, выполненных ООО Предприятие «Ирбис», не осуществлялись. 

 

По результатам рассмотрения заявлений ООО «Южный берег» (ИНН 

2310097490), ООО Предприятие «Ирбис» (ИНН 6658012461) оснований для отказа в 

возврате средств компенсационного фонда не установлено.  

В связи с этим Тафинцев Вадим Владимирович предложил Правлению 

Ассоциации удовлетворить заявления ООО «Южный берег» (ИНН 2310097490), ООО 

Предприятие «Ирбис» (ИНН 6658012461). 

 

Голосование: 

 

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 

 

Постановили: 

 

1. Удовлетворить заявления ООО «Южный берег» (ИНН 2310097490), ООО 

Предприятие «Ирбис» (ИНН 6658012461) и перечислить денежные средства со 

специального счета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»: 

 

- ООО «Южный берег» (ИНН 2310097490) – в размере 300 000 (Триста тысяч) 

рублей по реквизитам, указанным в заявлении ООО «Южный берег» (ИНН 2310097490). 

- ООО Предприятие «Ирбис» (ИНН 6658012461) – в размере 300 000 (Триста 

тысяч) рублей по реквизитам, указанным в заявлении ООО Предприятие «Ирбис» (ИНН 

6658012461). 

 



2. Внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации 

«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой». 

 

 

 

 


