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Протокол № 366 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино Московской области                                                              29 ноября 2018 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 29 ноября 2018 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) Кисиль Константин Всеволодович, 

2) Ковригин Валерий Евгеньевич, 

3) Мартиросян Геннадий Гургенович, 

4) Пересыпкин Александр Юрьевич, 

5) Степченко Юрий Михайлович, 

6) Шинкаренко Вержилиу Михайлович, 

7) Юрко Юрий Юрьевич. 

Присутствуют 7 членов Совета из общего количества - 9. Кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали: Пятибратов С.Г. – вице-президент Ассоциации 

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

Андрющенко Наталья Александровна – главный специалист Административно-

организационного  отдела, Смирнов Ю.В. – начальник Юридического отдела, Барсуков 

С.Н. - руководитель ООО "СтройПроект", Иванов В.В. - руководитель ООО 

«Трансинжстрой». 

 

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

 

Повестка дня: 

Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. 

 

По вопросу повестки дня 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»: 
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№ Наименование 

организации 

Местонахождение 

в МО 

ОРГН Основание для рассмотрения 

1 ООО "СтройПроект" г. Королев 1125018004540 Протоколы Совета № № 349 от 

31.05.2018, 356 от 31.08.2018. 

Отсутствие оплаты страховой 

премии 6460 руб. Долг по 

членским взносам 193730 руб., по 

целевому взносу в НРС 6 400 руб. 

2 

ООО Управление 

механизации "СК 

Союз" 

Район Рузский, 

 п. Дорохово 

1135075002083 Протоколы Совета № № 349 от 

31.05.2018, 356 от 31.08.2018.  
Отсутствие оплаты страховой 

премии 6460 руб. Долг по 

вступительным взносам 35000 

руб., по членским взносам 166 083 

руб., по целевому взносу в НРС 6 

400 руб. 

3 

ООО  "САТСТРОЙ" 

г. Химки 1115047006865 Протоколы Совета № № 349 от 

31.05.2018, 356 от 31.08.2018.  
Отсутствие оплаты страховой 

премии 6460 руб. Долг по 

членским взносам 94250 руб., по 

целевому взносу в НРС 6 400 руб.. 

4 

ООО «Строй-Проект» 

г. Сергиев Посад 1115042004307 Протоколы Совета № № 349 от 

31.05.2018,  356 от 31.08.2018. 

Отсутствие оплаты страховой 

премии 6460 руб., по членским 

взносам 80416 руб., по целевому 

взносу в НРС 6400 руб. 

5 

ООО "СТРОЕВЪ" 

Район 

Одинцовский, п. 

ВНИИССОК 

1175032000120 Протоколы Совета № № 349 от 

31.05.2018, 356 от 31.08.2018. 

Отсутствие оплаты страховой 

премии 6460 руб. Долг по 

членским взносам  94750руб., по 

целевому взносу в НРС 6400 руб. 

6 ООО  "ИСК 

КЛЯЗЬМА" 

г. Пушкино 1135038002208 Протоколы Совета № № 356 от 

31.08.2018, Дисциплинарного 

комитета № 15ДК/18. Отсутствие 

оплаты страховой премии 6460 

руб. Долг по целевому взносу в 

НРС 6 400 руб., по членским 

взносам  121916 руб. 

7 ООО 

"Трансинжстрой" 

г. Голицыно 1095032004143 Протоколы Совета № № 356 от 

31.08.2018, Дисциплинарного 

комитета №15ДК/18. Отсутствие 

оплаты страховой премии 6460 

руб. Долг по целевому взносу в 

НРС 6400 руб., по членским 

взносам 155000 руб. 

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). 
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ООО  "САТСТРОЙ" и ООО "СТРОЕВЪ" представили письменные объяснения с 

обязательствами погасить задолженности по взносам незамедлительно после поступления 

денег от своих должников. Руководитель ООО "СтройПроект" обещал погасить долги в 

течении ближайших дней. Руководитель ООО «Трансинжстрой» проинформировал о том, 

что у организации  при наличии строительной техники и специалистов в последние три года  

нет заказов и соответственно необходимых для расчета с Ассоциацией денежных средств. 

Предлагается в отношении вышеуказанных членов Ассоциации применить меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на срок 90 дней, 

за исключением ООО «Строй-Проект», а отношении последнего – на срок 30 дней. 

 

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

Федерации, п. 4 ст. 10 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», п. 2.5 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия СТО – 3 – 2016: 

1. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства : 

1) на срок 90 дней в отношении  

общества с ограниченной ответственностью «СтройПроект» (ОГРН 1125018004540); 

общества с ограниченной ответственностью «Управление механизации «СК Союз» 

(ОГРН 1135075002083); 

общества с ограниченной ответственностью «САТСТРОЙ» (ОГРН 1115047006865); 

общества с ограниченной ответственностью «СТРОЕВЪ» (ОГРН 1175032000120); 

общества с ограниченной ответственностью «ИСК КЛЯЗЬМА» (ОГРН 1135038002208); 

общества с ограниченной ответственностью «Трансинжстрой» (ОГРН 1095032004143);  

2) на срок 30 дней в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строй-

Проект» (ОГРН 1115042004307). 

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»-7,«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=201183&rnd=270568.2128825789

