
 

Ассоциация «Саморегулируемая организация 

«Объединенные разработчики проектной документации» 
(номер в государственном реестре СРО-П-099-23122009) 

ПРОТОКОЛ* № 192 

заседания постоянно действующего коллегиального  

органа управления – правления Ассоциации 

Санкт-Петербург 25 мая 2020 года 

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис 

Ассоциации, начало в 09:00 час, окончание в 09:30 час. 

Всего членов правления – 6 (шесть). Присутствовали на заседании члены правления: 

Александров А.В., Алексеев Д.Ю. (секретарь правления), Зайцев С.В. (председатель правления), 

Иржембицкая М.Г., Люкшин А.М., Разживин А.Л. Кворум имеется. 

В заседании приняла участие (без права участвовать в голосовании по вопросам повестки 

дня): Петушкова Н.С. – директор Ассоциации. 

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня вел председатель правления. 

Слушали: Зайцев С.В. предложил открыть заседание правления, утвердить повестку дня  

и регламент работы. 

Члены правления поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Открыть заседание правления Ассоциации. 

2. Утвердить повестку дня. 

3. Утвердить регламент работы. 

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

Повестка дня: 

1. О возврате излишне уплаченных в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации денежных средств за ООО «ГазЭнергоПроект», ИНН 4825069875. 

2. О возврате излишне уплаченных в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации денежных средств за АО «Флотенк», ИНН 7810051856. 

3. О возврате излишне уплаченных в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации денежных средств за ООО «Север Промснаб», ИНН 7610085914. 

4. О возврате излишне уплаченных в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации денежных средств за ООО «ЦПП», ИНН 3525249226. 

5. О возврате излишне уплаченных в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации денежных средств за ООО «СК «Росстро», ИНН 7839436457. 

6. О возврате излишне уплаченных в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации денежных средств за ООО АКБ «ПетроГрадПроект»,  

ИНН 7811131800. 

7. О возврате излишне уплаченных в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации денежных средств за АО «МКСтрой», ИНН 7610093440. 
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8. О возврате излишне уплаченных в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации денежных средств за ООО «ЯрКлимат», ИНН 7606055723. 

9. О возврате излишне уплаченных в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации денежных средств за ООО «ИК Корвет», ИНН 7816533302. 

10. О возврате излишне уплаченных в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации денежных средств за ОАО «Вт сети», ИНН 4703096470. 

11. О возврате излишне уплаченных в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации денежных средств за ООО «РКС-Энерго», ИНН 7839459447. 

По вопросу 1 повестки дня 

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о наличии в компенсационном 

фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации денежных средств в размере 

21 418 руб. 43 коп., излишне уплаченных за ООО «ГазЭнергоПроект», ИНН 4825069875, 

вследствие того, что при повышении уровня ответственности ООО «ГазЭнергоПроект», ИНН 

4825069875, по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, дирекцией 

Ассоциации не были учтены распределенные на ООО «ГазЭнергоПроект», ИНН 4825069875, 

проценты, полученные от размещения компенсационного фонда Ассоциации, сформированного 

до 04 июня 2016 года, на основании письма Ростехнадзора от 23.01.2018 № 09-01-04/491 «О 

распределении взноса, внесенного в компенсационный фонд саморегулируемой организации». 

Разживин А.Л. предложил при принятии решения по данному вопросу учесть решение 

Арбитражного суда Липецкой области по делу № А36-4069/2019, члены правления ознакомились 

с указанным документом. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил с учетом вступившего в законную силу решения Арбитражного суда 

Липецкой области по делу № А36-4069/2019 поручить директору Ассоциации осуществить 

возврат со специального банковского счета (основание п.1 ч.5 ст. 55.16 ГрК РФ) денежных 

средств в размере 21 418 руб. 43 коп. ошибочно излишне уплаченных в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации вследствие того, что при повышении уровня 

ответственности ООО «ГазЭнергоПроект», ИНН 4825069875, по обязательствам по договорам 

подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, дирекцией Ассоциации не были учтены распределенные на 

ООО «ГазЭнергоПроект», ИНН 4825069875, проценты, полученные от размещения 

компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 04 июня 2016 года. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению. 

2. Поручить директору Ассоциации осуществить возврат со специального банковского 

счета (основание п.1 ч.5 ст. 55.16 ГрК РФ) денежных средств в размере 21 418 руб. 43 коп. 

ошибочно излишне уплаченных в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации вследствие того, что при повышении уровня ответственности  

ООО «ГазЭнергоПроект», ИНН 4825069875, по обязательствам по договорам подряда на 

подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, дирекцией Ассоциации не были учтены распределенные на  

ООО «ГазЭнергоПроект», ИНН 4825069875, проценты, полученные от размещения 

компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 04 июня 2016 года. 
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3. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок внести изменения  

в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, после чего направить соответствующее 

платежное требование в АО «Альфа-Банк». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления. 

Результаты голосования: «ЗА» - 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

По вопросу 2 повестки дня 

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о наличии в компенсационном 

фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации денежных средств в размере 

21 418 руб. 43 коп., излишне уплаченных за АО «Флотенк», ИНН 7810051856, вследствие того, 

что при повышении уровня ответственности АО «Флотенк», ИНН 7810051856, по обязательствам 

по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, дирекцией Ассоциации не были учтены 

распределенные на АО «Флотенк», ИНН 7810051856, проценты, полученные от размещения 

компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 04 июня 2016 года, на основании 

письма Ростехнадзора от 23.01.2018 № 09-01-04/491 «О распределении взноса, внесенного в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации». 

Разживин А.Л. предложил при принятии решения по данному вопросу учесть решение 

Арбитражного суда Липецкой области по делу № А36-4069/2019, члены правления ознакомились 

с указанным документом. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил с учетом вступившего в законную силу решения Арбитражного суда 

Липецкой области по делу № А36-4069/2019 поручить директору Ассоциации осуществить 

возврат со специального банковского счета (основание п.1 ч.5 ст. 55.16 ГрК РФ) денежных 

средств в размере 21 418 руб. 43 коп. ошибочно излишне уплаченных в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации вследствие того, что при повышении уровня 

ответственности АО «Флотенк», ИНН 7810051856, по обязательствам по договорам подряда на 

подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, дирекцией Ассоциации не были учтены распределенные на  

АО «Флотенк», ИНН 7810051856, проценты, полученные от размещения компенсационного 

фонда Ассоциации, сформированного до 04 июня 2016 года. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению. 

2. Поручить директору Ассоциации осуществить возврат со специального банковского 

счета (основание п.1 ч.5 ст. 55.16 ГрК РФ) денежных средств в размере 21 418 руб. 43 коп. 

ошибочно излишне уплаченных в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации вследствие того, что при повышении уровня ответственности АО «Флотенк»,  

ИНН 7810051856, по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной 

документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

дирекцией Ассоциации не были учтены распределенные на АО «Флотенк», ИНН 7810051856, 

проценты, полученные от размещения компенсационного фонда Ассоциации, сформированного 

до 04 июня 2016 года. 

3. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок внести изменения  

в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, после чего направить соответствующее 

платежное требование в АО «Альфа-Банк». 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления. 

Результаты голосования: «ЗА» - 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

По вопросу 3 повестки дня 

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о наличии в компенсационном 

фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации денежных средств в размере 

21 418 руб. 43 коп., излишне уплаченных за ООО «Север Промснаб», ИНН 7610085914, 

вследствие того, что при повышении уровня ответственности ООО «Север Промснаб»,  

ИНН 7610085914, по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной 

документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

дирекцией Ассоциации не были учтены распределенные на ООО «Север Промснаб», ИНН 

7610085914, проценты, полученные от размещения компенсационного фонда Ассоциации, 

сформированного до 04 июня 2016 года, на основании письма Ростехнадзора от 23.01.2018 № 09-

01-04/491 «О распределении взноса, внесенного в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации». 

Разживин А.Л. предложил при принятии решения по данному вопросу учесть решение 

Арбитражного суда Липецкой области по делу № А36-4069/2019, члены правления ознакомились 

с указанным документом. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил с учетом вступившего в законную силу решения Арбитражного суда 

Липецкой области по делу № А36-4069/2019 поручить директору Ассоциации осуществить 

возврат со специального банковского счета (основание п.1 ч.5 ст. 55.16 ГрК РФ) денежных 

средств в размере 21 418 руб. 43 коп. ошибочно излишне уплаченных в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации вследствие того, что при повышении уровня 

ответственности ООО «Север Промснаб», ИНН 7610085914, по обязательствам по договорам 

подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, дирекцией Ассоциации не были учтены распределенные на 

ООО «Север Промснаб», ИНН 7610085914, проценты, полученные от размещения 

компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 04 июня 2016 года. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению. 

2. Поручить директору Ассоциации осуществить возврат со специального банковского 

счета (основание п.1 ч.5 ст. 55.16 ГрК РФ) денежных средств в размере 21 418 руб. 43 коп. 

ошибочно излишне уплаченных в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации вследствие того, что при повышении уровня ответственности  

ООО «Север Промснаб», ИНН 7610085914, по обязательствам по договорам подряда на 

подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, дирекцией Ассоциации не были учтены распределенные на  

ООО «Север Промснаб», ИНН 7610085914, проценты, полученные от размещения 

компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 04 июня 2016 года. 

3. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок внести изменения  

в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, после чего направить соответствующее 

платежное требование в АО «Альфа-Банк». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления. 

Результаты голосования: «ЗА» - 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Решение принято единогласно. 
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По вопросу 4 повестки дня 

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о наличии в компенсационном 

фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации денежных средств в размере 

21 418 руб. 43 коп., излишне уплаченных за ООО «ЦПП», ИНН 3525249226, вследствие того, что 

при повышении уровня ответственности ООО «ЦПП», ИНН 3525249226, по обязательствам по 

договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, дирекцией Ассоциации не были учтены 

распределенные на ООО «ЦПП», ИНН 3525249226, проценты, полученные от размещения 

компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 04 июня 2016 года, на основании 

письма Ростехнадзора от 23.01.2018 № 09-01-04/491 «О распределении взноса, внесенного в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации». 

Разживин А.Л. предложил при принятии решения по данному вопросу учесть решение 

Арбитражного суда Липецкой области по делу № А36-4069/2019, члены правления ознакомились 

с указанным документом. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил с учетом вступившего в законную силу решения Арбитражного суда 

Липецкой области по делу № А36-4069/2019 поручить директору Ассоциации осуществить 

возврат со специального банковского счета (основание п.1 ч.5 ст. 55.16 ГрК РФ) денежных 

средств в размере 21 418 руб. 43 коп. ошибочно излишне уплаченных в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации вследствие того, что при повышении уровня 

ответственности ООО «ЦПП», ИНН 3525249226, по обязательствам по договорам подряда на 

подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, дирекцией Ассоциации не были учтены распределенные на ООО «ЦПП», 

ИНН 3525249226 проценты, полученные от размещения компенсационного фонда Ассоциации, 

сформированного до 04 июня 2016 года. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению. 

2. Поручить директору Ассоциации осуществить возврат со специального банковского 

счета (основание п.1 ч.5 ст. 55.16 ГрК РФ) денежных средств в размере 21 418 руб. 43 коп. 

ошибочно излишне уплаченных в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации вследствие того, что при повышении уровня ответственности ООО «ЦПП», ИНН 

3525249226, по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, дирекцией 

Ассоциации не были учтены распределенные на ООО «ЦПП», ИНН 3525249226, проценты, 

полученные от размещения компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 04 июня 

2016 года. 

3. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок внести изменения  

в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, после чего направить соответствующее 

платежное требование в АО «Альфа-Банк». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления. 

Результаты голосования: «ЗА» - 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

По вопросу 5 повестки дня 

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о наличии в компенсационном 

фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации денежных средств в размере 

21 418 руб. 43 коп., излишне уплаченных за ООО «СК «Росстро», ИНН 7839436457, вследствие 
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того, что при повышении уровня ответственности ООО «СК «Росстро», ИНН 7839436457, по 

обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, дирекцией Ассоциации не были 

учтены распределенные на ООО «СК «Росстро», ИНН 7839436457, проценты, полученные от 

размещения компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 04 июня 2016 года, на 

основании письма Ростехнадзора от 23.01.2018 № 09-01-04/491 «О распределении взноса, 

внесенного в компенсационный фонд саморегулируемой организации». 

Разживин А.Л. предложил при принятии решения по данному вопросу учесть решение 

Арбитражного суда Липецкой области по делу № А36-4069/2019, члены правления ознакомились 

с указанным документом. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил с учетом вступившего в законную силу решения Арбитражного суда 

Липецкой области по делу № А36-4069/2019 поручить директору Ассоциации осуществить 

возврат со специального банковского счета (основание п.1 ч.5 ст. 55.16 ГрК РФ) денежных 

средств в размере 21 418 руб. 43 коп. ошибочно излишне уплаченных в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации вследствие того, что при повышении уровня 

ответственности ООО «СК «Росстро», ИНН 7839436457, по обязательствам по договорам 

подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, дирекцией Ассоциации не были учтены распределенные на 

ООО «СК «Росстро», ИНН 7839436457, проценты, полученные от размещения 

компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 04 июня 2016 года. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению. 

2. Поручить директору Ассоциации осуществить возврат со специального банковского 

счета (основание п.1 ч.5 ст. 55.16 ГрК РФ) денежных средств в размере 21 418 руб. 43 коп. 

ошибочно излишне уплаченных в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации вследствие того, что при повышении уровня ответственности ООО «СК «Росстро», 

ИНН 7839436457, по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной 

документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

дирекцией Ассоциации не были учтены распределенные на ООО «СК «Росстро»,  

ИНН 7839436457, проценты, полученные от размещения компенсационного фонда Ассоциации, 

сформированного до 04 июня 2016 года. 

3. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок внести изменения  

в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, после чего направить соответствующее 

платежное требование в АО «Альфа-Банк». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления. 

Результаты голосования: «ЗА» - 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

По вопросу 6 повестки дня 

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о наличии в компенсационном 

фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации денежных средств в размере 

21 418 руб. 43 коп., излишне уплаченных за ООО АКБ «ПетроГрадПроект», ИНН 7811131800, 

вследствие того, что при повышении уровня ответственности ООО АКБ «ПетроГрадПроект», 

ИНН 7811131800, по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной 

документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

дирекцией Ассоциации не были учтены распределенные на ООО АКБ «ПетроГрадПроект», ИНН 
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7811131800, проценты, полученные от размещения компенсационного фонда Ассоциации, 

сформированного до 04 июня 2016 года, на основании письма Ростехнадзора от 23.01.2018 № 09-

01-04/491 «О распределении взноса, внесенного в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации». 

Разживин А.Л. предложил при принятии решения по данному вопросу учесть решение 

Арбитражного суда Липецкой области по делу № А36-4069/2019, члены правления ознакомились 

с указанным документом. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил с учетом вступившего в законную силу решения Арбитражного суда 

Липецкой области по делу № А36-4069/2019 поручить директору Ассоциации осуществить 

возврат со специального банковского счета (основание п.1 ч.5 ст. 55.16 ГрК РФ) денежных 

средств в размере 21 418 руб. 43 коп. ошибочно излишне уплаченных в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации вследствие того, что при повышении уровня 

ответственности ООО АКБ «ПетроГрадПроект», ИНН 7811131800, по обязательствам по 

договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, дирекцией Ассоциации не были учтены 

распределенные на ООО АКБ «ПетроГрадПроект», ИНН 7811131800, проценты, полученные от 

размещения компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 04 июня 2016 года. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению. 

2. Поручить директору Ассоциации осуществить возврат со специального банковского 

счета (основание п.1 ч.5 ст. 55.16 ГрК РФ) денежных средств в размере 21 418 руб. 43 коп. 

ошибочно излишне уплаченных в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации вследствие того, что при повышении уровня ответственности ООО АКБ 

«ПетроГрадПроект», ИНН 7811131800, по обязательствам по договорам подряда на подготовку 

проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, дирекцией Ассоциации не были учтены распределенные на ООО АКБ 

«ПетроГрадПроект», ИНН 7811131800, проценты, полученные от размещения 

компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 04 июня 2016 года. 

3. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок внести изменения  

в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, после чего направить соответствующее 

платежное требование в АО «Альфа-Банк». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления. 

Результаты голосования: «ЗА» - 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

По вопросу 7 повестки дня 

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о наличии в компенсационном 

фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации денежных средств в размере 

35 697 руб. 38 коп., излишне уплаченных за АО «МКСтрой», ИНН 7610093440, вследствие того, 

что при повышении уровня ответственности АО «МКСтрой», ИНН 7610093440, по 

обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, дирекцией Ассоциации не были 

учтены распределенные на АО «МКСтрой», ИНН 7610093440, проценты, полученные от 

размещения компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 04 июня 2016 года, на 

основании письма Ростехнадзора от 23.01.2018 № 09-01-04/491 «О распределении взноса, 

внесенного в компенсационный фонд саморегулируемой организации». 



8 

 

Разживин А.Л. предложил при принятии решения по данному вопросу учесть решение 

Арбитражного суда Липецкой области по делу № А36-4069/2019, члены правления ознакомились 

с указанным документом. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил с учетом вступившего в законную силу решения Арбитражного суда 

Липецкой области по делу № А36-4069/2019 поручить директору Ассоциации осуществить 

возврат со специального банковского счета (основание п.1 ч.5 ст. 55.16 ГрК РФ) денежных 

средств в размере 35 697 руб. 38 коп. ошибочно излишне уплаченных в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации вследствие того, что при повышении уровня 

ответственности АО «МКСтрой», ИНН 7610093440, по обязательствам по договорам подряда на 

подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, дирекцией Ассоциации не были учтены распределенные на  

АО «МКСтрой», ИНН 7610093440, проценты, полученные от размещения компенсационного 

фонда Ассоциации, сформированного до 04 июня 2016 года. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению. 

2. Поручить директору Ассоциации осуществить возврат со специального банковского 

счета (основание п.1 ч.5 ст. 55.16 ГрК РФ) денежных средств в размере 35 697 руб. 38 коп. 

ошибочно излишне уплаченных в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации вследствие того, что при повышении уровня ответственности АО «МКСтрой»,  

ИНН 7610093440, по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной 

документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

дирекцией Ассоциации не были учтены распределенные на АО «МКСтрой», ИНН 7610093440, 

проценты, полученные от размещения компенсационного фонда Ассоциации, сформированного 

до 04 июня 2016 года. 

3. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок внести изменения  

в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, после чего направить соответствующее 

платежное требование в АО «Альфа-Банк». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления. 

Результаты голосования: «ЗА» - 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

По вопросу 8 повестки дня 

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о наличии в компенсационном 

фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации денежных средств в размере 

35 697 руб. 38 коп., излишне уплаченных за ООО «ЯрКлимат», ИНН 7606055723, вследствие 

того, что при повышении уровня ответственности ООО «ЯрКлимат», ИНН 7606055723, по 

обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, дирекцией Ассоциации не были 

учтены распределенные на ООО «ЯрКлимат», ИНН 7606055723, проценты, полученные от 

размещения компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 04 июня 2016 года, на 

основании письма Ростехнадзора от 23.01.2018 № 09-01-04/491 «О распределении взноса, 

внесенного в компенсационный фонд саморегулируемой организации». 

Разживин А.Л. предложил при принятии решения по данному вопросу учесть решение 

Арбитражного суда Липецкой области по делу № А36-4069/2019, члены правления ознакомились 

с указанным документом. 

Были заданы вопросы. 
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Зайцев С.В. предложил с учетом вступившего в законную силу решения Арбитражного суда 

Липецкой области по делу № А36-4069/2019 поручить директору Ассоциации осуществить 

возврат со специального банковского счета (основание п.1 ч.5 ст. 55.16 ГрК РФ) денежных 

средств в размере 35 697 руб. 38 коп. ошибочно излишне уплаченных в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации вследствие того, что при повышении уровня 

ответственности ООО «ЯрКлимат», ИНН 7606055723, по обязательствам по договорам подряда 

на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, дирекцией Ассоциации не были учтены распределенные на 

ООО «ЯрКлимат», ИНН 7606055723, проценты, полученные от размещения компенсационного 

фонда Ассоциации, сформированного до 04 июня 2016 года. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению. 

2. Поручить директору Ассоциации осуществить возврат со специального банковского 

счета (основание п.1 ч.5 ст. 55.16 ГрК РФ) денежных средств в размере 35 697 руб. 38 коп. 

ошибочно излишне уплаченных в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации вследствие того, что при повышении уровня ответственности ООО «ЯрКлимат», 

ИНН 7606055723, по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной 

документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

дирекцией Ассоциации не были учтены распределенные на ООО «ЯрКлимат», ИНН 7606055723, 

проценты, полученные от размещения компенсационного фонда Ассоциации, сформированного 

до 04 июня 2016 года. 

3. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок внести изменения  

в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, после чего направить соответствующее 

платежное требование в АО «Альфа-Банк». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления. 

Результаты голосования: «ЗА» - 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

По вопросу 9 повестки дня 

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о наличии в компенсационном 

фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации денежных средств в размере 

21 418 руб. 43 коп., излишне уплаченных за ООО «ИК Корвет», ИНН 7816533302, вследствие 

того, что при повышении уровня ответственности ООО «ИК Корвет», ИНН 7816533302, по 

обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, дирекцией Ассоциации не были 

учтены распределенные на ООО «ИК Корвет», ИНН 7816533302, проценты, полученные от 

размещения компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 04 июня 2016 года, на 

основании письма Ростехнадзора от 23.01.2018 № 09-01-04/491 «О распределении взноса, 

внесенного в компенсационный фонд саморегулируемой организации». 

Разживин А.Л. предложил при принятии решения по данному вопросу учесть решение 

Арбитражного суда Липецкой области по делу № А36-4069/2019, члены правления ознакомились 

с указанным документом. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил с учетом вступившего в законную силу решения Арбитражного суда 

Липецкой области по делу № А36-4069/2019 поручить директору Ассоциации осуществить 

возврат со специального банковского счета (основание п.1 ч.5 ст. 55.16 ГрК РФ) денежных 

средств в размере 21 418 руб. 43 коп. ошибочно излишне уплаченных в компенсационный фонд 
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обеспечения договорных обязательств Ассоциации вследствие того, что при повышении уровня 

ответственности ООО «ИК Корвет», ИНН 7816533302, по обязательствам по договорам подряда 

на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, дирекцией Ассоциации не были учтены распределенные на 

ООО «ИК Корвет», ИНН 7816533302, проценты, полученные от размещения компенсационного 

фонда Ассоциации, сформированного до 04 июня 2016 года. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению. 

2. Поручить директору Ассоциации осуществить возврат со специального банковского 

счета (основание п.1 ч.5 ст. 55.16 ГрК РФ) денежных средств в размере 21 418 руб. 43 коп. 

ошибочно излишне уплаченных в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации вследствие того, что при повышении уровня ответственности ООО «ИК Корвет», 

ИНН 7816533302, по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной 

документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

дирекцией Ассоциации не были учтены распределенные на ООО «ИК Корвет», ИНН 7816533302, 

проценты, полученные от размещения компенсационного фонда Ассоциации, сформированного 

до 04 июня 2016 года. 

3. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок внести изменения  

в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, после чего направить соответствующее 

платежное требование в АО «Альфа-Банк». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления. 

Результаты голосования: «ЗА» - 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

По вопросу 10 повестки дня 

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о наличии в компенсационном 

фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации денежных средств в размере 

21 418 руб. 43 коп., излишне уплаченных за ОАО «Вт сети», ИНН 4703096470, вследствие того, 

что при повышении уровня ответственности ОАО «Вт сети», ИНН 4703096470, по 

обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, дирекцией Ассоциации не были 

учтены распределенные на ОАО «Вт сети», ИНН 4703096470, проценты, полученные от 

размещения компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 04 июня 2016 года, на 

основании письма Ростехнадзора от 23.01.2018 № 09-01-04/491 «О распределении взноса, 

внесенного в компенсационный фонд саморегулируемой организации». 

Разживин А.Л. предложил при принятии решения по данному вопросу учесть решение 

Арбитражного суда Липецкой области по делу № А36-4069/2019, члены правления ознакомились 

с указанным документом. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил с учетом вступившего в законную силу решения Арбитражного суда 

Липецкой области по делу № А36-4069/2019 поручить директору Ассоциации осуществить 

возврат со специального банковского счета (основание п.1 ч.5 ст. 55.16 ГрК РФ) денежных 

средств в размере 21 418 руб. 43 коп. ошибочно излишне уплаченных в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации вследствие того, что при повышении уровня 

ответственности ОАО «Вт сети», ИНН 4703096470, по обязательствам по договорам подряда на 

подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, дирекцией Ассоциации не были учтены распределенные на  
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ОАО «Вт сети», ИНН 4703096470, проценты, полученные от размещения компенсационного 

фонда Ассоциации, сформированного до 04 июня 2016 года. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению. 

2. Поручить директору Ассоциации осуществить возврат со специального банковского 

счета (основание п.1 ч.5 ст. 55.16 ГрК РФ) денежных средств в размере 21 418 руб. 43 коп. 

ошибочно излишне уплаченных в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации вследствие того, что при повышении уровня ответственности ОАО «Вт сети»,  

ИНН 4703096470, по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной 

документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

дирекцией Ассоциации не были учтены распределенные на ОАО «Вт сети», ИНН 4703096470, 

проценты, полученные от размещения компенсационного фонда Ассоциации, сформированного 

до 04 июня 2016 года. 

3. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок внести изменения  

в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, после чего направить соответствующее 

платежное требование в АО «Альфа-Банк». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления. 

Результаты голосования: «ЗА» - 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

По вопросу 11 повестки дня 

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о наличии в компенсационном 

фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации денежных средств в размере 

21 418 руб. 43 коп., излишне уплаченных за ООО «РКС-Энерго», ИНН 7839459447, вследствие 

того, что при повышении уровня ответственности ООО «РКС-Энерго», ИНН 7839459447, по 

обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, дирекцией Ассоциации не были 

учтены распределенные на ООО «РКС-Энерго», ИНН 7839459447, проценты, полученные от 

размещения компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 04 июня 2016 года, на 

основании письма Ростехнадзора от 23.01.2018 № 09-01-04/491 «О распределении взноса, 

внесенного в компенсационный фонд саморегулируемой организации». 

Разживин А.Л. предложил при принятии решения по данному вопросу учесть решение 

Арбитражного суда Липецкой области по делу № А36-4069/2019, члены правления ознакомились 

с указанным документом. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил с учетом вступившего в законную силу решения Арбитражного суда 

Липецкой области по делу № А36-4069/2019 поручить директору Ассоциации осуществить 

возврат со специального банковского счета (основание п.1 ч.5 ст. 55.16 ГрК РФ) денежных 

средств в размере 21 418 руб. 43 коп. ошибочно излишне уплаченных в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации вследствие того, что при повышении уровня 

ответственности ООО «РКС-Энерго», ИНН 7839459447, по обязательствам по договорам 

подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, дирекцией Ассоциации не были учтены распределенные на 

ООО «РКС-Энерго», ИНН 7839459447, проценты, полученные от размещения 

компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 04 июня 2016 года. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 
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Решили: 

1. Принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению. 

2. Поручить директору Ассоциации осуществить возврат со специального банковского 

счета (основание п.1 ч.5 ст. 55.16 ГрК РФ) денежных средств в размере 21 418 руб. 43 коп. 

ошибочно излишне уплаченных в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации вследствие того, что при повышении уровня ответственности ООО «РКС-Энерго», 

ИНН 7839459447, по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной 

документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

дирекцией Ассоциации не были учтены распределенные на ООО «РКС-Энерго»,  

ИНН 7839459447 проценты, полученные от размещения компенсационного фонда Ассоциации, 

сформированного до 04 июня 2016 года. 

3. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок внести изменения  

в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, после чего направить соответствующее 

платежное требование в АО «Альфа-Банк». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления. 

Результаты голосования: «ЗА» - 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

Председатель С.В. Зайцев 

Секретарь Д.Ю. Алексеев 


