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Протокол № 315 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

    

г. Пушкино Московской области                                                  24 августа 2017 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 24 августа 2017 г., начало - 10.00, окончание -11.00 час. 

Порядок участия в заседании: путем использования  видеоконференц-связи. 

Место организации видеоконференц-связи: Московская обл., г. Пушкино, мкр. 

«Междуречье», ул. Славянская, дом  2.  

Присутствовали члены Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 

1) Дидур Владимир Алексеевич 

2) Кисиль Константин Всеволодович 

3) Мартиросян Геннадий Гургенович 

4) Матвейко Игорь Юрьевич 

5) Степченко Юрий Михайлович 

6) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

Присутствуют 6  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, 

Ю.В.Смирнов – нач. юр. отдела.  

 

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

 

Повестка дня: 

1. Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

2. Об утверждении квалификационных стандартов: 

Квалификационный стандарт Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Объединение строительных  и  монтажных  организаций  «Стройкорпорация» «Руководитель 

строительной организации». 

Квалификационный стандарт Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Объединение строительных  и  монтажных  организаций  «Стройкорпорация» «Руководитель 

строительной организации». 

Квалификационный стандарт Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Объединение строительных  и  монтажных  организаций  «Стройкорпорация» «Специалист в 

области строительства». 

 

Вопрос № 1  повестки дня: Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Слушали: Пятибратова С.Г. – вице-президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 
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Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанным юридическим лицом 

заявления и документов для приема в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 

 

№ 

пп 
Наименование Местонахождение ОГРН (ОГРНИП) 

СРО, в котором  

прекращено членство 

1 ООО 

 "ГАММА-СТРОЙ" 

г. Мытищи 1175029018999 Сведений нет 

Заявитель соответствует условия членства в Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Специалисты включены в Национальный реестр специалистов. Вступительный взнос,  

взнос в компенсационный фонд (компенсационные фонды) уплачены. Обстоятельства, по 

которым указанное  юридическое лицо не может быть принято в члены  саморегулируемой 

организации после 1 июля 2017 г., отсутствуют.  

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» : 

1) Общество с ограниченной ответственностью «ГАММА-СТРОЙ» (ОГРН  

1175029018999). 

Голосовали: «ЗА» - 6,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 2  повестки дня: Об утверждении квалификационных стандартов: 

Квалификационный стандарт Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Объединение строительных  и  монтажных  организаций  «Стройкорпорация» «Руководитель 

строительной организации». 

Квалификационный стандарт Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Объединение строительных  и  монтажных  организаций  «Стройкорпорация» «Руководитель 

строительной организации». 

Квалификационный стандарт Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Объединение строительных  и  монтажных  организаций  «Стройкорпорация» «Специалист в 

области строительства». 

 

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

Первые два квалификационных стандарта наряду с другими документами Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» были утверждены решениями Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»  

от 20 июля 2017 г. (протокол № 309).  Сведения об этих квалификационных стандартах не 

внесены  в государственный реестр саморегулируемых организаций по основаниям,  указанным 

в письме Ростехнадзора от 11.08.2017 № 09-01-03/9944. Кроме того, необходимо утвердить  

третий квалификационный стандарт «Специалист в области строительства». 

Документы разработаны и предлагаются для утверждения.  
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РЕШИЛИ:  

1. Утвердить внутренние документы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» : 

Квалификационный стандарт Ассоциации работодателей «Саморегулируемая 

организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» 

«Руководитель строительной организации» СТО – 12 – 2017 (третья редакция). 

Квалификационный стандарт Ассоциации работодателей «Саморегулируемая 

организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» 

«Организатор строительного производства» СТО – 13 – 2017 (третья редакция). 

Квалификационный стандарт Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Объединение строительных  и  монтажных  организаций  «Стройкорпорация» «Специалист в 

области строительства» СТО – 16 – 2017 (первая редакция). 

2. Установить, что документы, указанные в пункте 1 настоящего решения вступают в 

силу с момента включения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

Голосовали: «ЗА» - 6,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

 


