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Заседания Правления
Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных
организаций «ЭкспертСтрой»

(далее -Ассоциация)

Дата проведения заседания: «26» января 2022 г.
Место проведения заседания: 107078, г. Москва, переулок Орликов, д. 4, этаж 2, помещ. 1,

ком.6

Время проведения заседания: 10.00 - 12.00

Присутствуют:
Председатель Правления-Туманов Даниил Кириллович;
Член Правления-Ли Олег Николаевич;
Независимый член Правления-Сытник Артур Алексеевич.

1.

2.
3.

Также на заседании в качестве приглашенных присутствовал Генеральный директор
Ассоциации Гамов Михаил Федорович

Председатель заседания-Туманов Даниил Кириллович
Секретарь заседания-Сытник Артур Алексеевич

Всем присутствующим разъяснены их права и обязанности в ходе заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О приеме новых членов в состав Ассоциации.
О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи с

изменением данных, указанных в учредительных документах членов Ассоциации (изменение
наименования, места нахождения, реорганизация, смена организационно-правовой формы и т.д.).

О добровольном выходе из состава членов Ассоциации.
О перераспределении взноса, уплаченного в компенсационный фонд ООО «Компания

1.
2.

3.
4.
Феас».
5. О возврате ООО «Компания ФЕАС» уплаченного взноса в компенсационный фонд.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали:
Председательствующего Туманова Д.К., который сообщил о приеме в члены Ассоциации



СРО «ЭкспертСтрой»:

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «СИ-ЭС-ЭС ЛАН» (ИНН 6501273578)
1.2 Общество с ограниченной ответственностью «Прайд» (ИНН 7714472146)
1.3 Общество с ограниченной ответственностью «ПОКРОВЪ» (ИНН 7727476194)
1.4 Общество с ограниченной ответственностью «ПРОТОН КОНСТРАКШН» (ИНН

9722012964)

Решили:
На основании заявления и проверки представленных документов принять в члены Ассоциации и

установить заявленный первый уровень ответственности после уплаты в полном объеме взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с частью 12 статьи 55.6
Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «СИ-ЭС-ЭС ЛАН» (ИНН 6501273578)
1.2 Общество с ограниченной ответственностью «Прайд» (ИНН 7714472146)
1.3 Общество с ограниченной ответственностью «ПОКРОВЪ» (ИНН 7727476194)
1.4 Общество с ограниченной ответственностью «ПРОТОН КОНСТРАКШН» (ИНН

9722012964)

Результаты голосования:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

По второму вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Туманов Д.К., который доложил членам Правления о
необходимости внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по
организациям, подавшим заявления об изменении данных, указанных в учредительных документах
(изменение наименования, места нахождения, реорганизация, смена организационно-правовой
формы и т.д.) и о результатах проверки Контрольным комитетом представленных членами
Ассоциации документов:

2.1 Общество с ограниченной ответственностью «ИЛГАР М.С.К.» (ИНН 7727421974)

Голосовали:

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по организациям,
подавшим заявления об изменении данных, указанных в учредительных документах (изменение
наименования, места нахождения, реорганизация, смена организационно-правовой формы и т.д.):

2.1 Общество с ограниченной ответственностью «ИЛГАР М.С.К.» (ИНН 7727421974)

Результаты голосования:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.



Решили:
Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по организациям,

подавшим заявления об изменении данных, указанных в учредительных документах (изменение
наименования, места нахождения, реорганизация, смена организационно-правовой формы и т.д.):

2.1 Общество с ограниченной ответственностью «ИЛГАР М.С.К.» (ИНН 7727421974)

По третьему вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Туманов Д.К., который доложил членам Правления
информацию о поступивших заявлениях о добровольном прекращении членства в Ассоциации.

Доклад: в соответствии с ч.1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса и п.1 ч.5.1 ст.5 «Положения о
членстве» в Ассоциации, на основании заявлений от членов Ассоциации:

3.1 Общества с ограниченной ответственностью «ВЕРТИКАЛЬ» ИНН 7722409652
3.2 Общества с ограниченной ответственностью «ТИР» ИНН 7734430994

о добровольном прекращении членства в Ассоциации, прошу принять к сведению информацию
о прекращении членства в Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» с 26 января 2022 г..

Результаты голосования:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решили: исключить из членов Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» с 26 января 2022 г.:

3.1 Общества с ограниченной ответственностью «ВЕРТИКАЛЬ» ИНН 7722409652
3.2 Общества с ограниченной ответственностью «ТИР» ИНН 7734430994

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Председательствующего Туманова Д.К., который сообщил , что исключенным
членом Ассоциации ООО «Компания ФЕАС» (ИНН 7719771414) 06.05.2013г. был уплачен взнос в
компенсационный фонд Ассоциации в размере 300 000 (триста тысяч) руб. Федеральным законом от
03.07.2016 г. 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 29 декабря 2004
года 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее
- ФЗ 191) дополнен статьей 3.3, где частью 5 указана обязанность членов саморегулируемых
организаций уведомить саморегулируемую организацию о намерении добровольно прекратить
членство в саморегулируемой организации, в том числе с последующим переходом в другую
саморегулируемую организацию, или о сохранении членства в саморегулируемой организации с
приложением необходимых документов. Согласно части 7 статьи 3.3 ФЗ 191 не выразившие
намерение добровольно прекратить или сохранить членство в саморегулируемой организации,
исключаются из членов саморегулируемой организации по решению постоянно действующего
коллегиального органа управления саморегулируемой организации с 1 июля 2017 года.



Ввиду значительного объема работы по приведению документации Ассоциации в соответствии
с требованиями действующего законодательства и отсутствия опыта в данном направлении была
допущена техническая ошибка и членство данного лица не было прекращено в установленный срок и
неправильно распределен уплаченный взнос в компенсационный фонд: в компенсационный фонд
возмещения вреда - 100 000 (сто тысяч) руб., в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств - 200 000 (двести тысяч) руб., тогда как соответственно части 12 статьи 3.3 ФЗ 191
денежные средства должны быть зачислены в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств Ассоциации.

После установления факта допущенной ошибки протоколом правления Ассоциации от 13
ноября 2018 г. 521 в протокол правления Ассоциации от 30 июня 2017 г. 227 в вопрос повестки
дня 5 внесены изменения в части дополнения перечня юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, подлежащих исключению из членов Ассоциации с 1 июля 2017 г., и
ООО «Компания ФЕАС» исключено из членов Ассоциации на основании части 7 статьи 3.3 ФЗ
191.

В силу части 14 статьи 3.3 ФЗ 191 ООО «Компания ФЕАС» вправе после 1 июля 2021 года
подать заявление о возврате внесенных взносов в компенсационный фонд.

В связи с изложенным необходимо из компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации
перечислить ошибочно зачисленные денежные средства в размере 100 000 (сто тысяч) руб. в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации для последующего
возврата ООО «Компания ФЕАС».

Решили: перечислить из компенсационного фонда возмещения вреда (счет
40703810301300000393 в АО «АЛЬФА-БАНК») ошибочно зачисленные денежные средства в

размере 100 000 (сто тысяч) руб. в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
(счет 40703810601300000394 в АО «АЛЬФА-БАНК») Ассоциации для последующего возврата
ООО «Компания ФЕАС».

Генеральному директору Гамову М.Ф. осуществить перечисление указанного перевода в
рамках пункта 1 части 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации как возврат
ошибочно зачисленных денежных средств при распределении компенсационного фонда ООО
«Компания ФЕАС».

Результаты голосования:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Председательствующего Туманова Д.К. о поступлении заявления ООО «Компания
ФЕАС» (ИНН 7719771414) о возврате средств уплаченного взноса в компенсационный фонд на
основании части 14 статьи 3.3. ФЗ 191, в связи с отсутствием выплат в соответствии со статьёй 60
Градостроительного кодекса Российской Федерации Ассоциации необходимо в течение 10 (десяти)
дней со дня поступления заявления возвратить уплаченный взнос в размере 300 000 (триста тысяч)
руб. Со дня возврата указанного взноса Ассоциация не может быть привлечена к солидарной
ответственности, предусмотренной статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации в
отношении ООО «Компания ФЕАС».

Решили: возвратить ООО «Компания ФЕАС» (ИНН 7719771414) в течение 10 (десяти) дней со
дня поступления заявления уплаченный взнос в размере 300 000 (триста тысяч) руб. со специального
банковского счета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (счет
40703810601300000394 в АО «АЛЬФА-БАНК»). Со дня возврата указанного взноса Ассоциация не
может быть привлечена к солидарной ответственности, предусмотренной статьей
Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении ООО «Компания ФЕАС».
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Генеральному директору Гамову М.Ф. осуществить перечисление указанного перевода в
рамках части 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» как возврат уплаченного взноса в
компенсационный фонд.

Результаты голосования:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Председатель заседания: Туманов Д.К.
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