
Протокол № 803 - С 
Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства 

«Аукцион» 
(Ассоциация СРО «Аукцион») 

 
г. Москва          «20» марта 2019 г. 

 
Место проведения заседания Президиума Ассоциации: г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1-2, эт. 4, 
комн. 42 
 
Время открытия заседания Президиума Ассоциации: 14 часов 00 минут 
Время закрытия заседания Президиума Ассоциации: 14 часов 50 минут 
 
Присутствовали: 
1. Князев Владислав Михайлович, представитель ООО «Шэврет» (ОГРН 1087746753753) – Председатель 

Президиума Ассоциации, независимый член; 
2. Козон Евгений Олегович, представитель ООО «КАЛИБРИ» (ОГРН 1097746549670) – член Президиума 

Ассоциации, независимый член; 
3. Варганова Анна Владимировна, представитель члена Ассоциации ООО «Кенмер Градня» (ОГРН 

5157746066792) – член Президиума Ассоциации; 
4. Тимофеев Анатолий Валерьевич, представитель члена Ассоциации ООО «РТС-генподряд» (ОГРН 

1167746380713) – член Президиума Ассоциации; 
5. Решетова Светлана Николаевна, представитель члена Ассоциации АО «МФС-1» (ОГРН 1067746425361) – 

член Президиума Ассоциации. 
 

Приглашены без права голоса: 
- Пехотов Николай Сергеевич – Председатель Контрольной комиссии. 
 
Открытие заседания Президиума: 

Слушали: Председателя заседания Президиума Ассоциации Князева В.М., который сообщил, что 
заседание Президиума Ассоциации является правомочным, поскольку в его работе принимают участие 100% 
членов Президиума Ассоциации, и объявил заседание Президиума открытым. 
 
Формирование рабочих органов Президиума: 

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил избрать 
секретарем заседания Президиума Ассоциации члена Президиума Ассоциации Козона Е.О. 

Иных предложений, заявлений об отводе и самоотводе не поступало. 
Постановили: Избрать секретарем заседания Президиума Ассоциации члена Президиума Ассоциации 

Козона Е.О. 
Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
О повестке дня Президиума: 

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил утвердить 
повестку дня Президиума Ассоциации из 1-го вопроса.  

Иных предложений и замечаний не поступило. 
Постановили: Утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 1-го вопроса. 
Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
Повестка дня заседания Президиума: 
1. Об исполнении решения Арбитражного суда города Москвы от 04 декабря 2017г. по Делу №А40-
141502/17. 
 
По первому вопросу повестки дня:  
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Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который напомнил, что ООО 
«Арзамасдорремстрой»  было исключено из членов Ассоциации на основании решения Общего собрания 
членов от 16.12.2016, оформленного протоколом №82, в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 55.7 
Градостроительного кодекса Российской Федерации за грубое нарушение Правил контроля в области 
саморегулирования. 

13.03.2017 Ассоциацией было получено заявление о перечислении взноса в компенсационный фонд СРО 
Союз «Строители Приволжья» от ООО «Арзамасдорремстрой». 

16.03.2017 заявление ООО Арзамасдорремстрой» о перечислении взноса было рассмотрено. 
Президиумом Ассоциации было принято решение об отказе в удовлетворении заявления о перечислении ранее 
внесенного взноса в компенсационный фонд в связи с исключением ООО «Арзамасдорремстрой» (ИНН 
5202008347) из состава членов Ассоциации (протокол №82). 

ООО Арзамасдорремстрой»  не согласилось с указанным решением и обратилось в Арбитражный суд г. 
Москвы. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 04.12.2017 по делу №А40-141502/17 требования ООО 
Арзамасдорремстрой» удовлетворены частично. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.03.2018 по Делу №А40-141502/17, а 
также постановлением Арбитражного суда Московского округа от 03.07.2018г. по Делу №А40-141502/17 
решение Арбитражного суда города Москвы от 04.12.2017 оставлено без изменения. 

Арбитражный суд г. Москвы решением от 04.12.2017  обязал Ассоциацию СРО 
«Межрегионстройконтроль» перечислить внесенный ООО «Арзамасдорремстрой» взнос в компенсационный 
фонд в размере 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп. на счет СРО Союз «Строители Приволжья», а также 
взыскал с Ассоциации в пользу ООО «Арзамасдорремстрой» расходы по уплате государственной пошлины в 
размере 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) руб. 00 коп. 

Князев В.М. разъяснил, что в соответствии с ч. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ и п.4.1 
Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации, утв. решением Общего собрания 
членов от 22.02.2019г., протокол № 108, сведения о котором внесены в государственный реестр СРО, не 
допускается перечисление кредитной организацией средств компенсационного фонда возмещения вреда, за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о введении в действие настоящего Кодекса, и 
следующих случаев:  

1) возврат ошибочно перечисленных средств;  
2) размещение и (или) инвестирование средств компенсационного фонда возмещения вреда в целях их 

сохранения и увеличения их размера; 
3) осуществление выплат из средств компенсационного фонда возмещения вреда в результате 

наступления солидарной ответственности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи (выплаты в целях 
возмещения вреда и судебные издержки), в случаях, предусмотренных статьей 60 настоящего Кодекса; 

4) уплата налога на прибыль организаций, исчисленного с дохода, полученного от размещения средств 
компенсационного фонда возмещения вреда в кредитных организациях, и (или) инвестирования средств 
компенсационного фонда возмещения вреда в иные финансовые активы; 

5) перечисление средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации 
Национальному объединению саморегулируемых организаций, членом которого являлась такая 
саморегулируемая организация, в случаях, установленных настоящим Кодексом и Федеральным законом о 
введении в действие настоящего Кодекса. 

Частью 13 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации" предусмотрено перечисление взноса в 
компенсационный фонд лиц, добровольно прекративших членство в саморегулируемой организации в 
целях перехода в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации таких юридического 
лица или индивидуального предпринимателя в саморегулируемую организацию, в которую 
осуществляют переход такие лица. 

 В соответствии с подп. 2.3.7 п. 2.3 Договора о расчетном обслуживании в АО «Альфа-Банк» 
специального банковского счета в целях размещения средств компенсационного фонда, заключенного между 
Ассоциацией и АО «Альфа-Банк»,  часть 13 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" также определена как 
основание для списания денежных средств со счета. 

Таким образом, Князев В.М. подчеркнул, что взнос в компенсационный фонд, внесенный ООО 
«Арзамасдорремстрой» (ИНН 5202008347), должен быть перечислен на основании ч.13 ст.3.3 Федерального 
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закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации". 

В связи  с изложенным, Князев В.М. предложил поручить Генеральному директору Ассоциации 
Коваленко А.В. во исполнение решения Арбитражного суда г. Москвы от 04.12.2017 по делу №А40-141502/17 
и на основании ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации" перечислить взнос в компенсационный фонд в 
размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, внесенный ООО «Арзамасдорремстрой» (ИНН 5202008347), в СРО 
Союз «Строители Приволжья» в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения реквизитов специальных 
банковских счетов СРО Союз «Строители Приволжья». 

Постановили: Поручить Генеральному директору Ассоциации Коваленко А.В. во исполнение решения 
Арбитражного суда г. Москвы от 04.12.2017 по делу №А40-141502/17 и на основании ч.13 ст.3.3 
Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации" перечислить взнос в компенсационный фонд в размере 500 000 (пятьсот тысяч) 
рублей, внесенный ООО «Арзамасдорремстрой» (ИНН 5202008347), в СРО Союз «Строители Приволжья» в 
течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения реквизитов специальных банковских счетов СРО Союз 
«Строители Приволжья». 

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 
Председатель Президиума Ассоциации       Князев Владислав Михайлович  

Член Президиума Ассоциации         Козон Евгений Олегович  
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