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Протокол № 353 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино Московской области                                                                02 августа 2018 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 02 августа 2018  г., начало - 10.00, окончание - 11.00. 

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 – председатель Совета, 

2) Пересыпкин Александр Юрьевич, 

3) Ковригин Валерий Евгеньевич, 

4) Мартиросян Геннадий Гургенович, 

5) Степченко Юрий Михайлович, 

6) Шинкаренко Вержилиу Михайлович, 

7) Матвейко Игорь Юрьевич, 

8) Кисиль Константин Всеволодович, 

9) Юрко Юрий Юрьевич. 

Присутствуют члены Совета в полном составе.  

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

 

Повестка дня: 

1. Возобновление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. 

2. Отмена  решения Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 21.06.2018 г. об 

исключении из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

3. Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. 

4. Делегирование представителей Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на XXXIV 

Окружную конференцию саморегулируемых организаций по Центральному федеральному округу. 

5. Об изменении порядка уплаты членских взносов. 
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Вопрос № 1 повестки дня: Возобновление права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

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

Нижеуказанный член Ассоциации СРО «Стройкорпорация» устранил допущенные 

нарушения требований законодательства о градостроительной деятельности, стандартов и 

внутренних документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

№ Наименование  Местонахождение 

в МО 

ОРГН Основание для рассмотрения. 

1  ООО  «Газком КТ» г. Королев 1035003369730 Устранение  всех замечаний 

Предлагается возобновить право указанного члена Ассоциации осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

 

РЕШИЛИ: На основании части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пункта 2.5 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия СТО – 3 –

2016 возобновить право Общества с ограниченной ответственностью «Газком космические 

технологии» (ОГРН 1035003369730) осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства в полном объеме. 

Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

Голосовали:«ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня: Отмена  решения Совета Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» от 21.06.2018г. об исключении из членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

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

Решением Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 21 июня 2018 года 

(протокол № 350) ООО "АСУ-Энерго" было исключено из членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

ООО "АСУ-Энерго" обратилось с просьбой об отмене указанного решения Совета как 

незаконного и необоснованного. ООО "АСУ-Энерго", в частности указало, что не получало 

уведомления и не знало о заседании Совета, на котором предполагалось рассмотрение 

вопроса об исключении из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».   

По результатам проверки указанной информации факт неуведомления ООО "АСУ-

Энерго" о заседании Совета, на котором  было принято решение об исключении этой 

организации из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация», подтвердился.  Это 

обстоятельство является нарушением требований части 3 статьи 10 Федерального закона 

«О саморегулируемых организациях». 

В силу части 1 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 

отношении члена саморегулируемой организации, допустившего нарушение требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований 

технических регламентов, стандартов на процессы выполнения работ, стандартов 
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саморегулируемой организации и внутренних документов саморегулируемой организации, 

саморегулируемой организацией могут применяться меры дисциплинарного воздействия, 

предусмотренные Федеральным законом "О саморегулируемых организациях". 

В соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 10 Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях» рекомендация об исключении лица из членов 

саморегулируемой организации подлежит рассмотрению постоянно действующим 

коллегиальным органом управления саморегулируемой организации. На заседании 21 июня 

2018 г. Совет не рассматривал рекомендацию Дисциплинарного комитета об исключении и 

принял решение без такой рекомендации.  

ООО "АСУ-Энерго" вступило в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 29 июня 

2017 г. 13 июля 2017 г. ООО "АСУ-Энерго" оплатило годовой членский взнос в размере 

83000 руб. Таким образом, переходящий остаток членского взноса на 2018 год у ООО 

"АСУ-Энерго" составил 34583 руб., который закрывал платеж членского взноса с января по 

май 2018 г.  22 марта 2018 г. на Общем собрании членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» принято решение об увеличении с 1 января 2018 г. размера годового 

членского взноса до минимального размера 115000 руб. и с дифференциацией в 

зависимости от уровня ответственности, в соответствии с которым членом Ассоциации 

внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и общей 

стоимости обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения таких договоров.  Для ООО "АСУ-

Энерго" годовой членский взнос с 1 января 2018 г. составил 135000 руб. Таким образом ,за 

период с января по май 2018 года сумма членского взноса составила 56250 руб. и с учетом 

переходящего остатка подлежала доплата взноса в размере 21667 руб. (56250 руб. – 34583 

руб.). до 29 июня 2018 г. Срок доплаты за часть платежного года, как в данном случае с 

января по май, Общим собранием не устанавливался. Срок уплаты годового членского 

взноса за платежный год с 29 июня 2018 г. до 29 июня 2019 г. – до 29 июля 2018 г. Однако 

до наступления указанных дат ООО "АСУ-Энерго" было исключено из членов Ассоциации 

СРО «Стройкорпорация» в отсутствие просрочки в уплате годового членского взноса. Не 

имея сведений об исключении из членов ООО "АСУ-Энерго" произвело уплату членского 

взноса за платежный год началом 29 июня 2018 г. и доплату за предыдущий платежный год  

9 июля 2018 г. на общую сумму 156666,67 руб. 

Таким образом,  при принятии решения об исключении ООО "АСУ-Энерго" из членов 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация» было допущено нарушений требований закона, 

внутренних документов и решения Общего собрания членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация».  

 ООО "АСУ-Энерго" соответствует требованиям законодательства, устава, стандартов 

и  внутренних документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». Предлагается решение 

Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 21 июня 2018 г. в части исключения ООО 

"АСУ-Энерго" из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» признать утратившим силу 
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с момента принятия, а членство ООО "АСУ-Энерго" в Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» непрерывным с момента принятия 29 июня 2017 г.  

 

РЕШИЛИ: На основании пункта 6 части 7 статьи 17 Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях» : 

1) Признать утратившим силу с момента принятия решение Совета   Ассоциации    СРО 

«Стройкорпорация» от 21 июня 2018 года (протокол заседания № 250) по пункту 3 повестки 

дня в части исключения общества с ограниченной ответственностью "АСУ-Энерго" (ОГРН 

1075053003827) из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

2) Установить, что в силу пункта 1 настоящего решения членство общества с 

ограниченной ответственностью "АСУ-Энерго" (ОГРН 1075053003827) в Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» считается непрерывным с 29 июня 2017 года. 

Голосовали:«ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 3 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»: 

№ Наименование 

организации 

Местонахождение 

в МО 

ОРГН/ 

ОГРНИП 

Основание для рассмотрения 

1 ООО «СтройИнновация» Люберецкий 

район, 

 пос. Красково 

1165027061110 Протокол №14ДК/18 заседания 
Дисциплинарного комитета. 
Долг по членским взносам 27500 
руб. 

2 

ИП 

 Смирнов А.М. 

г. Ивантеевка 314503832900098 Отсутствие двух специалистов в 
НРС. Долг по членским взносам 
65500 руб. Долг по страхованию 
6460 руб. Протокол Совета №347 
от 31.05.2018. 

3 

ООО 

 «ЭР-строй» 

район 

Красногорский, 

р.п. Нахабино 

1155024005091 Отсутствие двух специалистов в 
НРС. Долг по членским взносам 
28750 руб. Долг по страхованию 
6460 руб. Протокол Совета № 
347 от 31.05.2018. 

4 

ООО 

 «Спектр-Д» 

г. Дмитров 1085007001892 Отсутствие двух специалистов в 
НРС. Долг по членским взносам 
51666 руб. Долг по страхованию 
6460 руб. Протокол Совета №347 
от 31.05.2018. 

5 
ООО 

 «СКБ 01» 

г. Реутов 1065012026540 Отсутствие двух специалистов в 
НРС. Долг по членским взносам 
79333 руб. Протокол Совета № 
347 от 31.05.2018. 

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 
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«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 каждого из указанных членов Ассоциации применить меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на срок 90 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 в отношении нижеуказанных членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства на срок 90 дней: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнновация» (ОГРН 

1165027061110); 

2) Индивидуальный предприниматель Смирнов Алексей Михайлович (ОГРНИП  

314503832900098); 

3) Общество с ограниченной ответственностью «ЭР-строй» (ОГРН 1155024005091); 

4) Общество с ограниченной ответственностью «Спектр-Д» (ОГРН 1085007001892); 

5) Общество с ограниченной ответственностью «Системы Комплексной Безопасности 

01» (ОГРН 1065012026540). 

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»-9,«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 4 повестки дня: Делегирование представителей Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» на XXXIV Окружную конференцию саморегулируемых организаций 

по Центральному федеральному округу. 

Слушали:  Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Поступило приглашение от Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

принять участие в XXXIV Окружной конференции саморегулируемых организаций по 

Центральному федеральному округу, место и дата проведения : г. Калуга, ул. Королева, дом 

16, отель Four Points by Sheraton Kaluga, 25 – 27 сентября 2018 г.  

Предлагается избрать делегатов от Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=201183&rnd=270568.2128825789
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Ковригин В.Е. предложил делегировать от Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 

Окружную конференцию Лукина Игоря Эдуардовича - президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» - с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня 

конференции, Степченко Юрия Михайловича – члена Совета Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» -  с правом совещательного голоса. 

 

РЕШИЛИ: 

Делегировать от Ассоциации СРО «Стройкорпорация» XXXIII Окружную 

конференцию саморегулируемых организаций по Центральному федеральному округу : 

Лукина Игоря Эдуардовича - президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация»,  - с 

правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня конференции; 

Степченко Юрия Михайловича – члена Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» -  

с правом совещательного голоса. 

Голосовали: «ЗА»- 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

 

Вопрос № 5 повестки дня : Об изменении порядка уплаты членских взносов. 

Слушали:  Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Общество с ограниченной ответственностью "ДжиТроник" (ОГРН 1115075001931) 

подало заявление об изменении уплаты годового членского взноса с единовременного на 

поквартальный равными долями до 10 числа первого месяца текущего квартала. 

Право Совета Ассоциации изменять порядок уплаты годовых членских взносов с 

единовременного на ежеквартальный равными долями предусмотрено решением Общего 

собрания членов Ассоциации от 22.03.2018 (протокол № 27). 

Предлагается ходатайство вышеуказанной организации удовлетворить. 

 

РЕШИЛИ: Изменить для общества с ограниченной ответственностью "ДжиТроник" 

(ОГРН 1115075001931)  порядок уплаты годовых членских взносов с единовременного на 

ежеквартальный равными долями до 10 числа первого месяца текущего квартала согласно 

поданному заявлению. 

Голосовали: «ЗА»- 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 


