
Протокол № 9 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                «12» июля 2021 г. 
Время проведения заседания: 14.00-14.10. 
  

Председательствующий на заседании Коллегии – Президент Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Савин И.В. 
 Из 14 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 13: Артемьев 
А.А., Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Зверев Д.В., Иньков В.О., Исебиа З.У., Михайлов А.В., 
Рыбачук В.Б., Cавин И.В., Скворцова Ю.А., Фаер А.В., Фотелидзе В.Э., Яров А.Ю. 

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Антонова Н.В. 
 
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Серковский Ю.В. - генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. – зав. отдела контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Крутова О.П. – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС». 

 
Открытие заседания Коллегии. 
Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании 

принимают участие 13 из 14 членов Коллегии. Коллегия правомочна принимать решения. 
Председательствующий объявил заседание Коллегии открытым. Иных предложений и 

замечаний не поступило. 
 Решили: Заседание Коллегии считать открытым. 
 Голосовали: «За» -13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

 
О повестке дня: 
Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

Коллегии из 1 вопроса: 
 
1. О возврате ранее внесённых в компенсационный фонд Ассоциации «СРО 

«ТОС» взносов 
Информация: Крутовой О.П., гл. бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
По первому вопросу повестки дня: «О возврате ранее внесённых в компенсационный 

фонд Ассоциации «СРО «ТОС» взносов» 
Слушали: Крутову О.П, которая доложила, что по результатам рассмотрения 

поступившего 09.07.2021 в адрес Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 
объединение строителей» (далее - Ассоциация) заявления ООО «Электробазис» (исх. № 
08/07 от 08.07.2021) о возврате взноса в компенсационный фонд в порядке, предусмотренном 
частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, установлено следующее.  

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. ООО «Электробазис» являлось членом Ассоциации в период с 30.12.2009 (протокол 
Коллегии № 12) по 09.01.2017, когда в адрес Ассоциации поступило заявление ответчика о 
добровольном выходе из состава Ассоциации (приказ № 01 от 09.01.2017).  

Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300000 руб. 
(платёжное поручение № 376 от 03.09.2009).  

С даты исключения из Ассоциации и по дату предоставления настоящего заявления 
ООО «Электробазис» не состояло 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 Ассоциации в результате 
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наступления солидарной ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального 
строительства, выполненных ООО «Электробазис».  

На основании изложенного, руководствуясь частью 14 статьи 3.3 Федерального закона 
от 29.12.2004 № 191-ФЗ, предложила решить вопрос об удовлетворении заявления ООО 
«Электробазис» о возврате средств компенсационного фонда. 

Решили: 1. Удовлетворить заявление ООО «Электробазис» (ИНН 6905084061/ОГРН 
1026900539390) и перечислить денежные средства со специального счета компенсационного 
фонда возмещения вреда Ассоциации в размере 300000 (триста тысяч) рублей по реквизитам 
заявителя, указанным в заявлении. 

2. Внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» в 
части взносов в компенсационный фонд заявителя. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

 
 

Президент Ассоциации           ___________________               И.В. Савин 
                                        /подпись/ 

 
 
 
Секретарь Коллегии             ____________________               Н.В. Антонова 

                                  /подпись/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО______________/ Ю.В. Серковский 

 


