
Протокол № 09/2022 
заседания Коллегии 

Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей 
саморегулируемой организации «Астраханские строители» 

17 марта 2022 года г. Астрахань 

Заседание проводится в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) на платформе ZOOM. Модератор 
(организатор ВКС) - дирекция СРО «Астраханские строители». 

Время проведения заседания Коллегии: 
начато в 10.00 ч. 
окончено в 11.00 ч. 

Присутствовали: 
члены Коллегии Ассоциации: 
1. Леванов В.В. — председатель Коллегии. 
2. Шляховой В.Б. - член Коллегии. 
3. Лебедев Д.А. - член Коллегии. 
4. Тарасов Ю.Г. - член Коллегии. 
5. Бровина Т.А. - член Коллегии. 
6. Пустовалов А.А. - член Коллегии. 
7. Пыльнов А.Ю. - член Коллегии. 
8. Янборисов P.P. — член Коллегии. 
Из 8 членов Коллегии присутствуют 8, что составляет 100 % от общего числа членов Коллегии. 

Кворум имеется - Коллегия правомочна принимать решения. 

Приглашенные: 
Давыдов А.В. - заместитель директора «Астраханские строители». 
Дубинина Н.А. - заместитель директора - руководитель юридической службы СРО «Астраханские 

строители» (ведет протокол, осуществляет подсчет голосов). 

Ведет заседание председатель Коллегии Леванов В.В. 
Леванов В.В. предложил утвердить следующую повестку дня: 
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО «Астраханские 

строители». 
2. О X X I Всероссийском съезде строительных саморегулируемых организаций. 
3. О рассмотрении заявления ИП Кутина Н.И. 
Голосовали: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Повестка дня заседания Коллегии утверждена единогласно. 

По первому вопросу повестки дня слушали Дубинину Н.А., которая доложила, что 17.03.2022 
поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью многопрофильная фирма «МК-ТРЕЙД» 
(сокращенное наименование - ООО МФ «МК-ТРЕЙД», ИНН 3023009943, ОГРН 1153025002800, № в 
реестре СРО - 383) о добровольном прекращении членства в СРО «Астраханские строители» (исх. № 4 от 
17.03.2022), в связи с чем предлагается внести изменения в информацию, содержащуюся в реестре членов 
СРО «Астраханские строители», указав «Исключен» в графе «Статус члена в СРО» в отношении Общества с 
ограниченной ответственностью многопрофильная фирма «МК-ТРЕЙД» (сокращенное наименование - ООО 
МФ «МК-ТРЕЙД», ИНН 3023009943, ОГРН 1153025002800, № в реестре СРО - 383). 

Голосовали: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: внести изменения в информацию, содержащуюся в реестре членов 

СРО «Астраханские строители», указав «Исключен» в графе «Статус члена в СРО» в отношении Общества с 
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ограниченной ответственностью многопрофильная фирма «МК-ТРЕЙД» (сокращенное наименование - ООО 
МФ «МК-ТРЕЙД», ИНН 3023009943, ОГРН 1153025002800, № в реестре СРО - 383). 

Слушали Дубинину Н.А., которая доложила, что в ходе мониторинга деятельности членов СРО 
«Астраханские строители» выявлены изменения в части идентифицирующих сведений согласно сведениям 
ЕГРЮЛ, размещенного на официальном сайте ФНС России. В связи с выявленными изменениями 
предлагается внести следующие изменения в информацию, содержащуюся в реестре членов СРО 
«Астраханские строители»: 

1. о руководителе ООО «Карат М ЛТД», указав в графе «Фамилия, имя, отчество лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя 
коллегиального исполнительного органа юридического лица»: генеральный директор Сулиманова Тамара 
Мовладиевна. Изменение сведений о руководителе юридического лица подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ 
№ ЮЭ9965-22-65892093 от 17.03.2022 с официального сайта ФНС России. 

2. о юридическом адресе ООО «УК «ВСТК», указав в графе «Место нахождения юридического лица 
в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального 
предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)»: 416181, Астраханская область, м.р-н 
Володарский, с.п. Козловский сельсовет, с. Козлово, ул. Центральная, зд. 4Б. Изменение сведений о 
юридическом адресе подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-22-65976469 от 17.03.2022 с 
официального сайта ФНС России. 

Обменявшись мнениями, на голосование ставится вопрос о внесении указанных изменений в 
информацию, содержащуюся в реестре членов СРО «Астраханские строители». 

Голосовали: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: внести следующие изменения в информацию, содержащуюся в 

реестре членов СРО «Астраханские строители»: 
1. о руководителе Общества с ограниченной ответственностью «Карат М ЛТД» (ОГРН 

1213000002808, ИНН 3019030100), указав в графе «Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего 
функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального 
исполнительного органа юридического лица»: генеральный директор Сулиманова Тамара Мовладиевна. 

2. о юридическом адресе Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Володарская строительно-торговая компания» (ОГРН 1113019000600, ИНН 
3019001162), указав в графе «Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым 
государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического 
осуществления деятельности)»: 416181, Астраханская область, м.р-н Володарский, с.п. Козловский 
сельсовет, с. Козлово, ул. Центральная, зд. 4Б. 

По второму вопросу повестки дня слушали Умерова Р.З., который сообщил членам Коллегии, что 
12 апреля 2022 г. состоится X X I Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства. Для участия в его работе необходимо определить представителей от СРО 
«Астраханские строители» с правом решающего и совещательного голосов. 

Предлагается делегировать Умерова Р.З. - директора СРО «Астраханские строители» с правом 
решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

Голосовали: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: делегировать Умерова Р.З. - директора СРО «Астраханские 

строители» на X X I Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства 12 апреля 2022 г. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

По третьему вопросу повестки дня слушали Дубинину Н.А., которая доложила членам Коллегии о 
поступившем 14.03.2022 заявлении ИП Кутина Н.И. (исх. № 13/ИП-К) о возврате взноса в компенсационный 
фонд СРО «Астраханские строители» в размере 1 000 000 руб. в порядке, установленном ч. 14 с. 3.3 ФЗ № 
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191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», на основании договора уступки права 
требования (цессии) № 1/2018 от 30.11.2016 между ИП Кутиным Н.И. и ООО «ГЖФ «Норд-Строй». 

Рассмотрев представленные ИП Кутиным Н.И. заявление и документы (копия договора цессии № 
1/2018 от ЗОЛ 1.2016, копия выписки из ЕГРИП от 14.03.2022 № ИЭ9965-22-41407419), Коллегия приходит к 
следующему. 

ООО «ПКФ «Норд-Строй» (ИНН 3008012194) являлось членом СРО «Астраханские строители» с 
15.01.2010 по 28.11.2016, прекратило членство на основании уведомления о добровольном прекращении 
членства в соответствии с п.1 ч.5 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004. Взнос ООО «ПКФ 
«Норд-Строй» в компенсационный фонд СРО «Астраханские строители» составляет 1 000 000 руб. Согласно 
сведениям выписки № ЮЭ9965-22-65875993 от 17.03.2022 из ЕГРЮЛ, размещенного на официальном сайте 
ФНС России, деятельность ООО «ПКФ «Норд-Строй» прекращена 21.08.2018. ИП Кутин Николай Иванович 
(ИНН 301603646228) никогда не являлся членом СРО «Астраханские строители», взносы в 
компенсационный фонд СРО «Астраханские строители» не вносил. 

30.11.2016 ИП Кутин Н.И. (цессионарий) заключил договор цессии с ООО «ПКФ «Норд-Строй» 
(цедент), предметом которого выступает переход права требования взноса в компенсационный фонд СРО 
«Астраханские строители» от ООО «ПКФ «Норд-Строй» к ИП Кутину Н.И. 

Частью 2 статьи 388 ГК РФ запрещается без согласия должника уступка требования по 
обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника (нормы, 
связанные с требованием к личности кредитора также применимы и к юридическим лицам в силу того, что 
законодатель вкладывает в это понятие особенности субъекта права. Указанное находит свое отражение в 
судебной практике, например, Определение Верховного Суда РФ от 25.07.2018 № 306-КГ18-10061 по делу 
№ А55-8445/2017; Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
12.10.2017 № 309-ЭС17-7107 по делу № А60-40121/2016). 

Законом № 315-ФЗ, в частях 13 и 14 статьи 13 устанавливается запрет на осуществление выплат из 
компенсационного фонда, за исключением выплат в целях обеспечения имущественной ответственности 
членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и 
иными лицами, если иное не предусмотрено федеральным законом, а также на возврат взносов членам 
саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Частями 3 и 4 статьи 55.16-1 ГрК РФ регламентированы правила и пределы использования средств 
компенсационных фондов, размещенных на специальных банковских счетах, такие средства используются 
на цели и в случаях, которые указаны в частях 4 и 5 статьи 55.16 ГрК РФ. Иные операции по специальным 
банковским счетам не допускаются. Указанными случаями являются: возврат ошибочно перечисленных 
средств; размещение и (или) инвестирование средств компенсационного фонда возмещения вреда в целях их 
сохранения и увеличения их размера; осуществление выплат из средств компенсационного фонда 
возмещения вреда в результате наступления солидарной ответственности, в случаях, предусмотренных 
статьей 60 настоящего Кодекса; уплата налога на прибыль организаций, исчисленного с дохода, полученного 
от размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда в кредитных организациях, и (или) 
инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда в иные финансовые активы; 
перечисление средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации 
Национальному объединению саморегулируемых организаций, членом которого являлась такая 
саморегулируемая организация, в случаях, установленных настоящим Кодексом и Федеральным законом о 
введении в действие настоящего Кодекса. Кроме того, допускается перечисление кредитной организацией 
средств компенсационного фонда возмещения вреда в случаях, предусмотренных Законом № 191-ФЗ. 

Из смысла указанных норм, следует вывод о том, что во взаимоотношениях между саморегулируемой 
организацией и её членами (включая бывших членов), в отношении средств компенсационных фондов 
личность плательщика/получателя средств имеет существенное значение. 

Частью 14 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ установлено, что получателем взноса может быть только 
лицо, членство которого в саморегулируемой организации прекращено в соответствии с частью 6 или частью 
7 статьи 3.3 Закона №191-ФЗ. Частью 3 статьи 123.11 ГК РФ предусматривается, что членство в ассоциации 
(союзе) неотчуждаемо. Последствия прекращения членства в ассоциации (союзе) устанавливаются законом и 
(или) ее уставом. 
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Для возврата взноса из компенсационного фонда в порядке ч. 14 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ 
законодательно установлены квалифицирующие признаки лица, имеющего право на такой возврат: 1) 
возврат осуществляется непосредственно лицу, прекратившему членство в саморегулируемой организации; 
2) членство прекращено на основании ч. 6 или ч. 7 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ; 3) прекратившее членство 
лицо не вступило в иную саморегулируемую организацию; 4) отсутствуют выплаты из компенсационного 
фонда на основании ст. 60 ГрК РФ по вине лица, прекратившего членство; 5) лицо не прекратило свою 
деятельность. 

В силу положений части 3 статьи 123.11 ГК РФ членство в саморегулируемой организации 
неотчуждаемо, соответственно права и обязанности, вытекающие из такого членства, даже в случае 
прекращения членства, также не отчуждаемы. Указанные нормы формируют запрет, в том числе, на 
передачу (уступку) права на обращение за возвратом ранее внесенных взносов в компенсационный фонд и на 
получение денежных средств по такому возврату. Таким образом, лица, обращающиеся за возвратом 
указанных взносов после 1 июля 2021 года должны соответствовать квалифицирующим признакам, 
предусмотренным частью 14 статьи 3.3. Закона № 191-ФЗ (являться исключенными из членов 
саморегулируемой организации до 01.07.2017 года по основаниям части 6 или части 7 статьи 3.3. Закона № 
191-ФЗ), а также обладать юридической правоспособностью, т.е. являться действующими (не 
ликвидированными). 

Кроме того, устанавливаемая Законом № 191-ФЗ в части 14 статьи 3.3. обязанность по возврату 
внесенных взносов лицам, членство которых в саморегулируемой организации прекращено (в соответствии с 
частью 6 или частью 7 статьи 3.3 Закона №191-ФЗ) и обратившихся за их возвратом, содержит порядок её 
исполнения определяющий, среди прочего, условия наступления правопрекращающего юридического факта 
в отношении солидарной ответственности саморегулируемой организации, предусмотренной статьей 60 ГрК 
РФ, а именно: адресность получателя взносов. Таким получателем, в соответствии с указанной частью, 
может быть только лицо, членство которого в саморегулируемой организации прекращено в соответствии с 
частью 6 или частью 7 статьи 3.3 Закона №191-ФЗ. Оплата средств компенсационного фонда лицу, не 
являвшемуся членом саморегулируемой организации, равно как и лицу, прекратившему членство не в 
соответствии с частями 6 и 7 статьи 3.3. Закона № 191-ФЗ, не образуют юридического факта, 
прекращающего такую ответственность, что само по себе несет риск наступления неблагоприятных 
последствий для саморегулируемой организации. 

На основании изложенного Коллегия приходит к выводу об отсутствии оснований для 
удовлетворения заявления ИП Кутина Николая Ивановича (ИНН 301603646228). 

На голосование ставится вопрос об отказе ИП Кутину Николаю Ивановичу (ИНН 301603646228) в 
удовлетворении его заявления (исх. № 13/ИП-К от 14.03.2022) о возврате взноса в компенсационный фонд 
СРО «Астраханские строители» в размере 1 000 000 руб. в порядке, установленном ч. 14 ст. 3.3 ФЗ № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», на основании договора уступки права требования 
(цессии) № 1/2018 от 30.11.2016 между ИП Кутиным Н.И. и ООО «ПКФ «Норд-Строй». 

Голосовали: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: отказать ИП Кутину Николаю Ивановичу (ИНН 301603646228) в 

удовлетворении его заявления (исх. № 13/ИП-К от 14.03.2022) о возврате взноса в компенсационный фонд 
СРО «Астраханские строители» в размере 1 000 000 руб. в порядке, установленном ч. 14 ст. 3.3 ФЗ № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», на основании договора уступки права требования 
(цессии) № 1/2018 от 30.11.2016 между ИП Кутиным Н.И. и ООО «ПКФ «Норд-Строй». 

В.В. Леванов 

Н.А. Дубинина 
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