
Ассоциация
<Саморегулируемое региональное отраслевое объединение работодателей

кОбъединение нижегородских строителей>
(Ассоциация кОНС>)

Правление
Протокол J\Ъ 516

заочное голосование

Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д. 40, П10
.Щата окончания заочного голосования: к30> августа 2021 года.
Общее число членов Правления Ассоциации кОНС>: 12 человек.
Число проголосовавших членов Правления Ассоциации кОНС>: 9 человек
(Гук А.П., Иванов м.с., Игнатьев А.н,, Кузин ,.Щ.В., Лапшин А.А., Маслов В.д., Молоканов
В.А., Седов С,М., Солдатов п.и. - в соответствии с бюллетенями заочного голосования).
Заочное голосование считается правомочным.

ВОПРОС 1: Возврат взноса в компенсационный фонд в порядке, установленном частью 14
СТаТЬИ 3.3 Федерального закона от 29.|2.2004 ЛЪ 191-ФЗ кО введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации>>:
- ООО (САБТЕРРА) ИНН 5024047448, ОГРН 10250028б8241

По результатам поступившего ]ф693вх. 24.08.202lг. (Nл8-исх-САБ от 27.07.2О2|г.) заявления
ООО (САБТЕРРА> ИНН 5024047448, ОГРН 1025002868241,o возврате взноса в компенсационный
фОнд в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 3.З Федерального закона от 29.|2.2004 Jф l91-
ФЗ, установлено следующее:

Заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного частью
14 статьи 3.З Федерального закона от 29.12.2004 Ns 191-ФЗ, подписано надлежащим лицом.

Заявитель являлся членом Ассоциации кОбъединение нижегородских строителей> СРО-С-
033-03092009 в период с 12.0З.2010г. (Протокол Правления Ns35 от l2.03.20l0г. реестровый Jф
l l0520259) и прекратил членство по Заявлению о выходе из членов Ассоциации кОНС> JфBx.337 от
25.08.201 бг. с 25.08.20l бг.

Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300 000.00 руб.
С даты исключения из самореryлируемой организации 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 самореryлируемых организаций, опубликованном на сайте НОСТРОЙ.

В соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации
ОтСУтстВуют факты выплат из компенсационного фонда самореryлируемой организации в

РеЗУЛЬтате наступления солидарной oTBeTcTBeHHocT}l 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
29.122004 }lb l9l-ФЗ, Правлению Ассоциации <ОНС) выносится вопрос о принятии решения об
удовлетворении заявления ООО (САБТЕРРА) ИНН 5024047448, ОГРН 102500286824l и
ПеРеЧИСлении денежных средств со специального счета компенсационного фонда возмещения вреда
Ассоциации кОНС>.
голосованuе:
<<За>> - 9 голосов
<<Против>> - 0 голосов
Решшш:
удовлетворить заявление И перечислить денежные средства со специального счета
КОМПеНСациОнного фонда возмещения вреда Ассоциации кОНС> в размере 300 000 (триста тысяч)
РУблеЙ заявителю ООО кСАБТЕРРА) ИНН 5024047448, ОГРН l0250028б824l по реквизитам р/с
407028l07043000011l9 к\с 30l0l810945250000297 БИК 044525297 ь филиал центральный ПАО
БаНКа (ФК Открытие>, после чего внести соответствующие изменения в реестр членов
СаМОРеryлируемоЙ организации в части взносов в компенсационный фонд заявителя.



- ЗАО ((Новая усадьбD) ИНН 7728587940, ОГРН |067746778593
По результатам поступившего Nq692Bx. 24,08.2021г. (JtlЪ142исх-НУ от 27.07.202|г.) заявления

ЗАО кНовая усадьба> ИНН 7728587940, ОГРН 1067746778593, о возврате взноса в

компенсационный фонд в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от
29.|2.2004 Jф l91-ФЗ, установлено следующее:

Заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного частью
l4 статьи 3.3 Федерального закона oT29.12.2004 J\Ъ 191-ФЗ, подписано надлежащим лицом.

Заявитель являлся членом Ассоциации <Объединение нижегородских строителей>> СРО-С-
033-0З092009 в период с 2З.08,2013г. (IIротокол Правления J\Ъ2l0 от 23.08.2013г. реестровый JФ

l\З7704|2) и прекратил членство по Заявлению о выходе из членов Ассоциации <ОНС> J\Ъвх.748 от
01.1 1.2016г. с 01.1 1.2016г.

Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300 000.00 руб.
С даты исключения из саморегулируемой организации 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 НОСТРОЙ.
В соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации

отсутствуют факты выплат из компенсационного фонда самореryлируемой организации 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 З.3 Федерального закона от
29.|2.2004 Ns 191-ФЗ, Правлению Ассоциации <ОНС> выносится вопрос о принятии решения об

удовлетворении заявления ЗАО <Новая усадьба> ИНН 7728587940, ОГРН |06774677859З и
перечислении денежных средств со специального счета компенсационного фонда возмещения вреда
Ассоциации кОНС>.
Голосованuе.,
<За> - 9 голосов
кПротив> - 0 голосов
Решшtu:
Удовлетворить заявление и перечислить денежные средства со специального счета
компенсационного фонда возмещениJI вреда Ассоциации <ОНС> в размере 300 000 (триста тысяч)
рублей заявителю ЗАО кНовая усадьба> ИНН7728587940, ОГРН |067746778593 по реквизитам р/с
40702810200000000996 rdc 30101810945250000158 БИк 044525158 в Ао (НС БАнк>> г. Москва,
после чего внести соответствующие изменения в реестр членов саморегулируемой организации в

части взносов в компенсационный фонд заявителя.

Президент Ассоциации <ОНС> Кузин Щ.В.

Секретарь Гадалова И.А.


