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Протокол № 380 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино Московской области                                                              7 марта 2019 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 7 марта 2019  г., начало - 10.00, окончание - 10.30 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 – председатель Совета, 

2) Кисиль Константин Всеволодович, 

3) Ковригин Валерий Евгеньевич, 

4) Мартиросян Геннадий Гургенович, 

5) Матвейко Игорь Юрьевич, 

6) Морозов Виктор Александрович, 

7) Пересыпкин Александр Юрьевич, 

8) Степченко Юрий Михайлович, 

9) Юрко Юрий Юрьевич. 

Присутствуют 9 из 10 членов Совета. Кворум для принятия решений 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, Плаксюк А.А. – руководитель АО «МостИнжСтрой». 

Председатель заседания – Дидур В.А., секретарь заседания – Степченко Ю.М. 

 

Повестка дня:  

1. Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

2. Исключение из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

3. О порядке уплаты членских взносов. 

 

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

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

Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанным юридическим лицом 

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

№ 

п/п 
Наименование 
организации 

Адрес в МО ОГРН 
Членство  

в других СРО 

1  АО «МостИнжСтрой» 

 

г. Мытищи 1037739835726 До 28.02.2019 состоял в 

СРО АСК «МСК» 
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Заявитель соответствуют условиям членства в Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Имеются специалисты, включенные в Национальный реестр специалистов. Вступительный 

взнос и взносы в компенсационные фонды уплачены. 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Акционерное общество 

«МостИнжСтрой» (ОГРН  1037739835726). 

Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «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 Ассоциацию СРО «Стройкорпорация» поступило заявление ООО 

"ТЕХЭНЕРГОМОНТАЖ" (ОГРН 1125018007663) с просьбой рассмотреть вопрос о его 

исключении из Ассоциации ввиду отсутствия объемов работ и инициированием процедуры 

ликвидации.  Процедура ликвидации начата 28 февраля 2019 г. Задолженности по взносам 

нет. Работники, состоящие в Национальном реестре специалистов, из организации уволены. 

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 том числе и в случаях, установленных внутренними документами саморегулируемой 

организации. В соответствии с пунктом 6.4 Положения о членстве  в Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» Ассоциация принимает решение об исключении из членов 

Ассоциации индивидуального предпринимателя или юридического лица, в частности в 

случае неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Ассоциации 

требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

Отсутствие работников, состоящих в Национальном реестре специалистов, является 

грубым нарушением требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. Предлагается исключить вышеуказанное юридическое лицо из 

членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».  

 

РЕШИЛИ: На основании части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пункта 6.4 Положения о членстве СТО – 4 – 2016, пункта 2.7 Положения о 

системе мер дисциплинарного воздействия СТО – 3 – 2016 исключить из членов 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Общество с ограниченной ответственностью 

«ТЕХЭНЕРГОМОНТАЖ» (ОГРН 1125018007663). 

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

 

Вопрос № 3 повестки дня: О порядке уплаты членских взносов. 

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

АО «МостИнжСтрой»  подало заявление о возможности оплаты членских взносов 

ежеквартально равными долями. 
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Право Совета изменять порядок уплаты членского взноса с единовременного на 

ежеквартальный равными долями предусмотрено решением Общего собрания членов 

Ассоциации от 22.03.2018 (протокол № 27). 

Предлагается ходатайство удовлетворить. 

 

РЕШИЛИ: Установить для Акционерного общества «МостИнжСтрой» (ОГРН  

1037739835726) порядок уплаты годовых членских взносов ежеквартально равными долями 

согласно заявлению 

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

 

 


