
ПРОТОКОЛ № 489-СРО
заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации 

«Строители Свердловской области» (АСРО «ССО»)

г. Екатеринбург 06 июля 2021 года

Время проведения 10-00 ч.
Место проведения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 97 а, оф. 400.
Форма проведения - заочное голосование.

В голосовании приняли участие члены Совета Ассоциации: Белошейкин О.В., Бурганова О.В., 
Васьков П.М., Калугин В.А., Лотов Н.П., Малиновских М.Д., Неганов П.В., Суруда В.Б., Шевченко 
Д.В., что составляет 81,81% голосов от общего числа членов Совета. Кворум есть.

Председательствующий -  Суруда В.Б. 

Повестка дня:
1. О возврате средств компенсационного фонда в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 
3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016г. №372-Ф3».

По первому вопросу: По результатам поступившего заявления 05.07.2021г.входящий № 183 
Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОЛОГИЯ ОГНЕЗАЩИТЫ-34» (ИНН 
6671124301) (исходящий № 12 от 02.07.2021г.) о возврате взноса в компенсационный фонд в 
порядке, предусмотренном частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, 
установлено следующее:
1. Заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного частью 
14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191- ФЗ, подписано надлежащим лицом.
2. Заявитель ООО «ТЕХНОЛОГИЯ ОГНЕЗАЩИТЫ-34» являлся членом саморегулируемой 
организации - Ассоциация саморегулируемая организация «Строители Свердловской области» 
(СРО-С-046-06102009) в период с 17.06.2010г. (протокол Совета от 17.06.2010г. №026-СРО, 
реестровый номер 0362) по 01.07.2017г. и прекратил членство в соответствии с п.7 ст.3.3 
Федерального закона от 29.12.2004г.№191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016г. №372-Ф3» ( протокол 
Совета Ассоциации от 04.07.2017г.№349-СРО).
3. Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300 000(Триста тысяч) 
рублей 00 копеек (платежное поручение № 75 от 16.06.2010г.).
4. С даты исключения из саморегулируемой организации- Ассоциация саморегулируемая 
организация «Строители Свердловской области» и по дату предоставления настоящего заявления 
заявитель не состоял в иной саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, что подтверждается сведениями, содержащимися в Едином 
реестре членов саморегулируемых организаций, опубликованном на сайте НОСТРОИ.
5. В соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
отсутствуют факты выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации- 
Ассоциация саморегулируемая организация «Строители Свердловской области» в результате 
наступления солидарной ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, 
выполненных заявителем.

На основании изложенного, руководствуясь частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 
29.12.2004 № 191-ФЗ,
РЕШИЛИ:

1. Удовлетворить заявление и перечислить денежные средства со специального счета в «БАНК 
ВТБ»(ПАО) компенсационного фонда возмещения вреда в размере 300 000 (триста тысяч) рублей

1



00 копеек заявителю Обществу с ограниченной ответственностью «ТЕХНОЛОГИЯ 
ОГНЕЗАЩИТЫ-34» (ИНН 6671124301, ОГРН 1026605243631) по следующим реквизитам: 
расчетный счет 40702810616160103021 в Свердловском отделении №7003 ПАО Сбербанк, Кор.счет 
30101810500000000674, БИК 046577674, после чего внести соответствующие изменения в реестр 
членов саморегулируемой организации-Ассоциация саморегулируемая организация «Строители 
Свердловской области» в части взносов в компенсационный фонд заявителя.

Результаты голосования:
З а - 9  
Против -  0
Решение принято единогласно.

Бюллетени голосования членов Совета Ассоциации прилагаются.

Суруда В.Б.Председательствующий:


