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Протокол № 373 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино Московской области                                                               31 января 2019 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 31 января 2019 г., начало - 10.00, окончание - 11.00 час. 

Порядок участия в заседании: личное присутствие и путем использования  

видеоконференц-связи. 

Место проведения заседания: Московская обл., г. Пушкино, микрорайон Междуречье, 

ул. Славянская, дом  2. 

Присутствовали члены Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 

1) Дидур Владимир Алексеевич 

2) Кисиль Константин Всеволодович 

3) Ковригин Валерий Евгеньевич 

4) Мартиросян Геннадий Гургенович 

5) Пересыпкин Александр Юрьевич 

6) Степченко Юрий Михайлович 

7) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

8) Юрко Юрий Юрьевич 

Присутствуют 8 членов Совета из общего количества - 9. Кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали: Лукин И.Э. – президент Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация», Пятибратов С.Г. – вице-президент Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация», Ткаченко С.Г. – начальник Контрольно-экспертного управления, 

Колтунов А.А. – начальник Административно-организационного отдела, Смирнов Ю.В. – 

начальник Юридического отдела. 

Председатель заседания - Степченко Ю.М., секретарь заседания – Мартиросян Г. Г. 

 

Повестка дня: 

1. Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. 

2. Исключение из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

 

Вопрос № 1 повестки дня: Приостановление права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

Слушали: Пятибратова С.Г. – вице-президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Нижеуказанные члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» допустили нарушение 

требований законодательства о градостроительной деятельности, стандартов и внутренних 

документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 



Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных 

и монтажных организаций «Стройкорпорация» (Ассоциация СРО «Стройкорпорация») 

 

2 
 

№ Наименование 

организации 

Местонахождение 

в МО 

ОГРН  Основание для рассмотрения 

1 ООО  «Спектр-Плюс» г. Дмитров 1075007001849 Протоколы Совета № № 362 от 

18.10.2018, 371 от 17.01.2019. Акт 

внеплановой проверки от 21.01.2019. 

Долги по целевому взносу - 6400 руб., 

по членским взносам - 109166 руб. 

2 ООО 

 «Профессионал СК» 

г. Мытищи 1117746698783 Протокол заседания Дисц. комитета 

№18ДК/19 от 17.01.2019. Долг по 

членским взносам - 115000 руб. 

3 ООО «ТАНДЕМ 500» г. Красногорск 1027700119996 Протокол заседания Дисц. комитета 

№18ДК/19 от 17.01.2019. Долг по 

целевому взносу 6400 руб., по 

членским взносам - 95333 руб. 

Информацию о финансово-хозяйственном положении в указанных организациях 

представили кураторы от аппарата Ассоциации :  ООО  «Спектр-Плюс» - Лимонова Н.С., 

ООО  «Профессионал СК» - Рудакова В.В., ООО «ТАНДЕМ 500» - Савилова М.Д. 

Согласно ч. 1 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Ассоциация вправе применить к членам, которые допустили нарушение требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований 

стандартов на процессы выполнения работ по строительству, стандартов и внутренних 

документов Ассоциации, меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» и внутренними документами 

Ассоциации, включая приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (п. 4 ст. 10 Федерального закона 

«О саморегулируемых организациях», подп. 5 п. 2.5 Положения СТО – 3 – 2016). 

Предлагается в отношении указанных членов Ассоциации применить меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на срок 35 дней 

до 6 марта 2019 г. 

 

РЕШИЛИ: на основании ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, п. 2 Положение о системе мер дисциплинарного воздействия СТО – 3 – 2016: 

1. Применить в отношении нижеуказанных членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства на срок 35 дней: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Спектр-Плюс» (ОГРН 

1075007001849); 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Профессионал СК» (ОГРН 

1117746698783); 

3) Общество с ограниченной ответственностью «ТАНДЕМ 500» (ОГРН 

1027700119996). 

Голосовали: «ЗА»-8,«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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2. Установить, что члены Ассоциации, указанные в пункте 1 настоящего решения: 

- обязаны не заключать новых договоров по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства до принятия решения о 

возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства; 

- вправе продолжить осуществление строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства только в соответствии с договорами 

строительного подряда, заключенными до принятия настоящего решения. 

Голосовали: «ЗА»-8,«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня: Исключение из членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

Слушали: Пятибратова С.Г. – вице-президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

В отношении нижеуказанного члена Ассоциации СРО «Стройкорпорация» выявлены 

несоответствие требованиям законодательства о градостроительной деятельности, 

условиям членства в Ассоциации: 

№ Наименование  Местонахождение 

в МО 

ОРГН Основание для рассмотрения 

1 ООО  

 "НПО "Дорис Проект" 

г. Королев 1075018020846 С 24.01.2019 года зарегистриро- 

вано в г. Ростов  Ярославской 

области 

Согласно части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

саморегулируемая организация вправе принять решение об исключении из членов 

саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридическое лицо 

в случаях, установленных внутренними документами саморегулируемой организации. В 

соответствии с подпунктом 7 пункта 6.4 Положения о членстве в Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» Ассоциация принимает решение об исключении из членов 

Ассоциации индивидуального предпринимателя или юридического лица при наличии иных 

предусмотренных законом оснований. 

Согласно части 3 статьи 55.6 Кодекса членами саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть только 

индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том 

же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая 

организация.  Под исключения из этого правила  случай с ООО "НПО "Дорис Проект" не 

подпадает. 

Таким образом, имеются основания для исключения ООО "НПО "Дорис Проект" - 

подпункта 7 пункта 6.4 Положения о членстве в Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Предлагается вышеуказанного члена Ассоциации из членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» исключить.  
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РЕШИЛИ: На основании части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пункта 6.4 Положения о членстве СТО – 4 – 2016 исключить из членов 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение 

"Дорис Проект"  (ОГРН 1075018020846). 

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

 


