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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 346 

Совета Ассоциации 

«Лига строительных организаций» 

(далее - Ассоциация) 

 

Место проведения заседания: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Б.Разночинная, д.14 

Вид заседания и форма его проведения: внеочередное заседание (совместное присутствие). 

Дата проведения заседания: «05» июля 2022 г. 

Время открытия заседания: 12 ч. 00 мин. 

Время окончания заседания: 13 ч.00 мин. 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 

заседании (всего голосов): 9 (девять) голосов. 

На время открытия заседания зарегистрировались и присутствуют участники, владеющие  

7 (семью) голосами. Квалифицированное большинство. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ   

члены Совета: 

1.Таскин Н.С. 

2.Васильев Д.В. 

3. Анохин А.Н. 

4. Добрынин С.А. 

5. Максимов А.В. 
6. Делиев К.В. 

7. Горелов В.В. 

 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 

Мурыксин С.Г. – генеральный директор Ассоциации. 

Пыжова Е.А. –специалист Контрольной комиссии Ассоциации. 

 

Организационные вопросы: 

 

Председатель Совета - Таскин Николай Сергеевич; 

Секретарь Совета – Горелов Валерий Владимирович. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение заявления юридического лица о возврате ранее внесенных денежных средств в 

компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации. 

2. Разное. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение заявления юридического лица о возврате ранее 

внесенных денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации. 

 
СЛУШАЛИ: Таскина Н.С., который доложил присутствующим, что от «27» июня 2022 года от ООО 

«ОКЗ»Холдинг» (ОГРН 11067746430553), ООО «Современные изоляционные технологии» (ОГРН 

1106027004643) и «29» июня 2022 года от ООО «БЭСКИТ» (ОГРН 1147847556581) в Ассоциацию поступили 

заявления о возврате ранее внесенных денежных средств в компенсационный фонд Ассоциации на основании 

ч.14 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации». 

           Решением Наблюдательного Совета Ассоциации от 04.12.2009 г. (Протокол НС №3) ООО «БЭСКИТ» 

(ОГРН 1147847556581) было принято в члены Ассоциации. 

           Платежным поручением №253 от «02» ноября 2009 года ООО «БЭСКИТ» (ОГРН 1147847556581) был 

внесен взнос в компенсационный фонд Ассоциации в размере 300 000 рублей 00 копеек. 

           Решением Наблюдательного Совета Ассоциации от 11.10.2011 г. (Протокол НС №37) ООО «ОКЗ» 

Холдинг» (ОГРН 11067746430553) было принято в члены Ассоциации. 
           Платежным поручением №322 от «12» октября 2011 года ООО «ОКЗ» Холдинг» (ОГРН 11067746430553) 

был внесен взнос в компенсационный фонд Ассоциации в размере 1 000 000 рублей 00 копеек. 

           Решением Наблюдательного Совета Ассоциации от 26.11.2012 г. (Протокол НС №60) ООО «Современные 

изоляционные технологии» (ОГРН 1106027004643) было принято в члены Ассоциации. 

           Платежным поручением №118 от «24» декабря 2012 года ООО «Современные изоляционные технологии» 

(ОГРН 1106027004643) был внесен взнос в компенсационный фонд Ассоциации в размере 300 000 рублей 00 

копеек. 
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Согласно ч.5 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

являющиеся членами некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, в срок не 

позднее 1 декабря 2016 года обязаны письменно уведомить такую некоммерческую организацию: 

1) о намерении добровольно прекратить членство в такой саморегулируемой организации, в том числе с 

последующим переходом в другую саморегулируемую организацию; 

2) о сохранении членства в такой некоммерческой организации с приложением документов, 

предусмотренных частью 2 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с ч. 6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» членство в саморегулируемой организации 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, направивших в саморегулируемую организацию 

уведомление, предусмотренное пунктом 1 части 5 настоящей статьи, прекращается с даты, указанной в таком 

уведомлении, но не позднее 1 июля 2017 года. 

Согласно ч.7 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

являющиеся членами некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, не 

выразившие в установленный частью 5 настоящей статьи срок намерение добровольно прекратить или сохранить 

членство в некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, исключаются из 

членов такой некоммерческой организации по решению постоянно действующего коллегиального органа 

управления саморегулируемой организации с 1 июля 2017 года. 
В соответствии с ч.14 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

членство которых в саморегулируемой организации прекращено в соответствии с частью 6 или 7 настоящей 

статьи и которые не вступили в иную саморегулируемую организацию, вправе в течение года после 1 июля 2021 

года подать заявление в саморегулируемую организацию, членство в которой было прекращено такими лицами в 

соответствии с настоящей статьей, о возврате внесенных такими лицами взносов в компенсационный фонд. В 

этом случае саморегулируемая организация обязана в течение десяти дней со дня поступления в указанную 

саморегулируемую организацию соответствующего заявления возвратить взносы указанным юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю, уплаченные ими в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации осуществлялись выплаты из компенсационного фонда такой саморегулируемой 
организации в результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший вследствие недостатков 

работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объекта капитального строительства, выполненных такими юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем. Со дня возврата таким лицам взносов, уплаченных ими в компенсационный 

фонд саморегулируемой организации, саморегулируемая организация не может быть привлечена к солидарной 

ответственности, предусмотренной статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отношении 

таких лиц. 

Решением Совета Ассоциации от 27.06.2017 г (Протокол №172) ООО «ОКЗ» Холдинг» (ОГРН 

11067746430553) исключено из реестра членов Ассоциации в соответствии с ч. 5 -7 ст.3.3 Федерального закона 

от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

Решением Совета Ассоциации от 30.06.2017 г (Протокол №173) ООО «Современные изоляционные 

технологии» (ОГРН 1106027004643), ООО «БЭСКИТ» (ОГРН 1147847556581) исключено из реестра членов 
Ассоциации в соответствии с ч. 5 -7 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

Согласно данным Единого реестра членов Национального объединения саморегулируемых организаций в 

области строительства ООО «ОКЗ» Холдинг» (ОГРН 11067746430553), ООО «Современные изоляционные 

технологии» (ОГРН 1106027004643), ООО «БЭСКИТ» (ОГРН 1147847556581) после принятого в отношении 

указанных юридических лиц решений Ассоциации об их исключении из членов Ассоциации в иную 

саморегулируемую организацию в области строительства не вступали. 

Из содержания представленного ООО «ОКЗ» Холдинг» (ОГРН 11067746430553) заявления о возврате 

ранее внесенных средств в компенсационный фонд следует, что между «21» июня 2022 года ООО «ОКЗ» 

Холдинг» (ОГРН 11067746430553) и ИП Павловым Михаилом Викторовичем заключен договор уступки 

требования (цессии), по условиям которого ООО «ОКЗ» Холдинг» (ОГРН 11067746430553) уступило, а ИП 
Павлов М.В. принял в полном объеме право требования к Ассоциации «Лига строительных организаций» в виде 

возврата взноса в компенсационный фонд в размере 1 000 000 рублей, в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

ранее уплаченного Цедентом в компенсационный фонд Саморегулируемой организации Ассоциация «Лига 

строительных организаций». 

Согласно ст. 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может 

быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании 

закона. 

Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не 

предусмотрено законом или договором. 
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В соответствии со ст.385 ГК РФ уведомление должника о переходе права имеет для него силу независимо 

от того, первоначальным или новым кредитором оно направлено. 

Должник вправе не исполнять обязательство новому кредитору до предоставления ему доказательств 

перехода права к этому кредитору, за исключением случаев, если уведомление о переходе права получено от 

первоначального кредитора. 

Учитывая вышеизложенные положения Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Гражданского кодекса Российской Федерации, а 

также принимая во внимание отсутствие оснований для удержания Ассоциацией ранее внесенных ООО «ОКЗ» 

Холдинг» (ОГРН 11067746430553), ООО «Современные изоляционные технологии» (ОГРН 1106027004643), 
ООО «БЭСКИТ» (ОГРН 1147847556581) денежных средств в компенсационный фонд Ассоциации, Таскин Н.С. 

предложил возвратить ООО «ОКЗ» Холдинг» (ОГРН 11067746430553), ООО «Современные изоляционные 

технологии» (ОГРН 1106027004643), ООО «БЭСКИТ» (ОГРН 1147847556581) из средств компенсационного 

фонда возмещения вреда Ассоциации ранее уплаченные денежные средства в размере внесенного ООО «ОКЗ» 

Холдинг» (ОГРН 11067746430553), ООО «Современные изоляционные технологии» (ОГРН 1106027004643), 

ООО «БЭСКИТ» (ОГРН 1147847556581) взноса в компенсационный фонд Ассоциации. 

 

Голосовали:  «за»- 7 голосов,    «против»- нет,     «воздержался»- нет. 

 

РЕШИЛИ: Возвратить ООО «ОКЗ» Холдинг» (ОГРН 11067746430553) из средств компенсационного 

фонда возмещения вреда Ассоциации ранее уплаченные денежные средства в размере 1 000 000 (Один миллион) 
рублей 00 копеек, внесенные ООО «ОКЗ» Холдинг» (ОГРН 11067746430553) в качестве взноса в 

компенсационный фонд Ассоциации. 

Возвратить ООО «Современные изоляционные технологии» (ОГРН 1106027004643) из средств 

компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации ранее уплаченные денежные средства в размере 300 000 

(Триста тысяч) рублей 00 копеек, внесенные ООО «Современные изоляционные технологии» (ОГРН 

1106027004643) в качестве взноса в компенсационный фонд Ассоциации. 

Возвратить ООО «БЭСКИТ» (ОГРН 1147847556581) из средств компенсационного фонда возмещения 

вреда Ассоциации ранее уплаченные денежные средства в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, 

внесенные ООО «БЭСКИТ» (ОГРН 1147847556581) в качестве взноса в компенсационный фонд Ассоциации.  

Поручить Генеральному директору и главному бухгалтеру Ассоциации: 

- перечислить ранее уплаченные денежные средства в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек, 
внесенные ООО «ОКЗ» Холдинг» (ОГРН 11067746430553) в качестве взноса в компенсационный фонд 

Ассоциации, в пользу ИП Павлова Михаила Викторовича (ИНН 602715178987) по банковским реквизитам, 

представленным ООО «ОКЗ» Холдинг» (ОГРН 11067746430553). 

- перечислить ранее уплаченные денежные средства в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, 

внесенные ООО «Современные изоляционные технологии» (ОГРН 1106027004643) в качестве взноса в 

компенсационный фонд Ассоциации, по банковским реквизитам, представленным ООО «Современные 

изоляционные технологии» (ОГРН 1106027004643). 

- перечислить ранее уплаченные денежные средства в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, 

внесенные ООО «БЭСКИТ» (ОГРН 1147847556581) в качестве взноса в компенсационный фонд Ассоциации, по 

банковским реквизитам, представленным ООО «БЭСКИТ» (ОГРН 1147847556581). 

 

 
Генеральный директор Ассоциации  

 
_______________ Мурыксин С.Г. 

 

 


