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Протокол № 518 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино Московской области                                                    24 марта 2022 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 24 марта 2022г., начало - 10.00, окончание -11.00 час. 

Порядок участия в заседании: в режиме видеоконференцсвязи. 

Организационное и техническое обеспечение проведения заседания Совета 

осуществляется по адресу : Московская обл., г. Пушкино, микрорайон Междуречье, ул. 

Славянская, дом  2. 

Присутствовали члены Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 

1) Дидур Владимир Алексеевич, 

2) Зайцев Андрей Анатольевич, 

3) Кисиль Константин Всеволодович, 

4) Ковригин Валерий Евгеньевич, 

5) Морозов Виктор Александрович, 

6) Пересыпкин Александр Юрьевич, 

7) Степченко Юрий Михайлович, 

8) Шинкаренко Вержилиу Михайлович, 

9) Юрко Юрий Юрьевич. 

Присутствуют 9 из 11 членов Совета. Кворум имеется. 

На заседании Совета присутствовали: Инягин Александр  Викторович - директор   по   

строительству  ООО «СКАВИ», председатель Ревизионной комиссии Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация», Лукин И.Э. – президент Ассоциации СРО «Стройкорпорация»,  

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

управляющий директор Ассоциации СРО «Стройкорпорация», Андрющенко Н.А. – 

начальник Административно-организационного отдела, Ткаченко С.Г. – начальник 

Контрольно-экспертного управления, Коршик Е.Н. – начальник Юридического отдела, 

Смирнов Ю.В. – юрист.  

Председатель заседания – В.А.Дидур, секретарь заседания – А.А. Зайцев 

 

Повестка дня: 

1. Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация».  

2. Исключение из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

3. О возврате индивидуальному предпринимателю Войтову  Максиму Александровичу 

взноса, уплаченного  в компенсационный фонд Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

4. О предварительном отборе страховой организации для заключения  договора 

коллективного  страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» на 2022-2023 годы. 

5.  О кандидатуре для довыбора члена Ревизионной комиссии  Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 
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По вопросу № 1 повестки дня слушали : И.Э.Лукина – президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

Сообщил о результатах проверки заявления и документов, представленных обществом с 

ограниченной ответственностью «АВТОБЫТДОР» (ОГРН 1065012024934) для приема в 

члены Ассоциации. 

Заявитель соответствует условиям членства в Ассоциации СРО «Стройкорпорация».  

Имеются специалисты, включенные в Национальный реестр специалистов. Вступительный 

взнос и взнос  в компенсационный фонд возмещения вреда уплачены. Заявитель 

зарегистрирован в г. Реутов Московской области. Членом другой саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, не является.  

Предлагается принять ООО «АВТОБЫТДОР» в члены Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

 

РЕШИЛИ: на основании статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации : 

1. Принять в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с ограниченной 

ответственностью «АВТОБЫТДОР» (ОГРН 1065012024934). 

2. Обязательство общества с ограниченной ответственностью «АВТОБЫТДОР» по 

уплате вступительного взноса признать  исполненным в полном объеме. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

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

 

По вопросу  № 2 повестки дня слушали: Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

В отношении нижеуказанных членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» выявлено 

несоответствие требованиям законодательства, устава и внутренних документов 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация», в связи с чем в отношении них неоднократно 

применялась мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос  объектов 

капитального строительства : 

№ Наименование 

организации 

Город ОГРН Основание для рассмотрения 

1 

ООО "СК СТС" 

 

Люберцы 1185027002071 Отсутствие связи с организацией на 
протяжении нескольких месяцев. Не 
представление данных о смене 
руководителя организации.  Долг по 
членским взносам 55000 руб. 

2 
ООО "ЭСВА+" 

 

 

Мытищи 1195081096704 Протоколы заседания Совета № № 481 
от 01.06.2021, 493 от  6.08.2021, 504 от 
18.11.2021, 513 от 10.02.2022. Долги по 
целевым взносам 6000 и 12700 руб., по  
членским взносам в 172500 руб.  

3 ООО "Строй 

Альянс" 

 

 

Пушкино 1185050004040 Протоколы заседания Совета № № 482 
от 03.06.2021, 493 от 26.08.2021, 504 от 
18.11.2021, 513 от 10.02.2022.Долги по 
членским взносам 405000, по целевым 
взносам 10900 руб. и 6 000 руб.  
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4 
ООО "Вектор-М" 

 

 

Мытищи 1105029004013 Протоколы заседания Совета № № 464 от 
11.02.2021,  477 от 28.04.2021,  489 от 
21.07.2021, 500 от 14.10.2021, 509 от 
28.12.2021. Долги по членским взносам 
133750 руб., по целевому взносу 5900 руб. 

5 ООО 

"ИнжСетиСтрой" 

 

 

Пушкино, 

Лесной 

рабочий 

поселок 

1155038008113 Протоколы заседания Совета № № 481 
от 01.06.2021, 493 от 26.08.2021, 504 от 
18.11.2021. 513 от 10.02.2022. Долги по 
членским взносам 143750 руб., по 
целевым взносам 6000 руб. и  5900 руб. 

6 
ООО "Строй 

Комплекс" 

 

 

Щелково 1165050056346 Протоколы заседания Совета № № 455 
от 19.11.2020, 464 от 11.02.2021, 477 от 
28.04.2021, 489 от 21.07.2021, 500 от 
14.10.2021, 513 от 28.12.2021. Долги по 
членским вносам 288750 руб., по 
целевым взносам  17700 руб. и 6000 руб. 

7 
ООО "КСК" 

 

 

Королев 1195081006911 Протоколы заседания Совета № № 481 
от 01.06.2021, 493 от 26.08.2021, 505 от 
18.11.2021, 513 от 10.02.2022. Долги по 
членским взносам 225000 руб., по 
целевым взносам 17700 руб. и  6000 руб.  

8 ООО 

"ПРОМСТРОЙРЕСУРС" 

 

 

Мытищи 1137746289262 Протоколы заседания Совета № № 481 
от 01.06.2021, 493 от 26.08.2021, 493 от 
26.08.2021. 513 от 10.02.2022. Долги по 
членским взносам 316250 руб., по 
целевым взносам 17700 руб. и 4800 руб.  

9 ООО "Инженер 

Строй-Фрязино" 

 

 

Фрязино 1065050017746 Протоколы заседания Совета № № 486 
от 01.07.2021, 497 от 23.09.2021, 508 от 
23.12.2021, 517 от 17.03.2022. Долги по 
членским взносам 375750 руб. и 
целевому взносу 10900 руб. 

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 иных 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 при 

наличии одного или нескольких из следующих оснований, в частности в случае 

неоднократного нарушения в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию членских и 

иных обязательных взносов или частей таких взносов, если установлена оплата взносов 

частями (подпункт 4). 

Предлагается указанные юридические лица исключить 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 нижеуказанные 

юридические лица из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» : 

1) Общество  с ограниченной ответственностью «СК Современные Технологии 

Строительства» (ОГРН 1185027002071); 

2) Общество  с ограниченной ответственностью «ЭСВА+» (ОГРН 1195081096704); 

3) Общество  с ограниченной ответственностью «Строй Альянс» (ОГРН 

1185050004040); 
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4) Общество  с ограниченной ответственностью «Вектор-М» (ОГРН 1105029004013); 

5) Общество  с ограниченной ответственностью «ИнжСетиСтрой» (ОГРН 

1155038008113); 

6) Общество  с ограниченной ответственностью «Строй Комплекс» (ОГРН 

1165050056346); 

7) Общество  с ограниченной ответственностью «КСК» (ОГРН 1195081006911); 

8) Общество  с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙРЕСУРС» (ОГРН  

1137746289262); 

9) Общество  с ограниченной ответственностью «Инженер Строй-Фрязино» (ОГРН 

1065050017746). 

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

 

По вопросу  № 3 повестки дня слушали: Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

По результатам проверки  заявления индивидуального предпринимателя Войтова  

Максима Александровича  (ИНН – 463202751607, ОГРНИП – 308463229700102) (вх. № 173 

от 23.03.2022) о возврате взноса в компенсационный фонд в порядке, предусмотренном 

частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ,  установлено 

следующее.  

Заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного 

частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, подписано  заявителем, 

что нотариально удостоверено. Заявитель являлся членом Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» в период с 19.05.2010 (протокол заседания Совета № 42), внесен в 

реестр членов за № 0006.  Уведомление индивидуального предпринимателя Войтова  

Максима Александровича о добровольном прекращении членства  на основании части 6 

статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ передано в Ассоциацию 25.11.2016 

(вх. № 107).   

Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» в размере 300000 руб. платежным поручением от 15.04. 2010 № 3.  С 

даты прекращения членства в Ассоциации СРО «Стройкорпорация» и по дату 

предоставления  заявления о возврате взноса заявитель не состоял в иной 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, что подтверждается сведениями, содержащимися в Едином реестре членов 

саморегулируемых организаций, опубликованном на сайте НОСТРОЙ. Отсутствуют факты 

выплат в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации из 

компенсационного фонда Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в результате наступления 

солидарной ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, выполненных заявителем.  

На основании изложенного, руководствуясь частью 14 статьи 3.3 Федерального закона 

от 29.12.2004 № 191-ФЗ,  
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РЕШИЛИ : 

1. Удовлетворить заявление и перечислить денежные средства со специального счета 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» в размере 300000 (триста тысяч) рублей индивидуального 

предпринимателя Войтова  Максима Александровича  (ИНН – 463202751607, ОГРНИП – 

308463229700102) по реквизитам : р/с 40702810533000004400 в Курское отделение № 8596 

Сбербанка России. 

2. Внести  изменения в реестр членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в части 

взноса индивидуального предпринимателя Войтова  Максима Александровича в 

компенсационный фонд после перечисления суммы, указанной в пункте 1 настоящего 

решения. 

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

 

По вопросу  № 4 повестки дня слушали: Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

Был проведен запрос предложений страховым организациям по показателям : общая 

страховая сумма, лимит ответственности по каждому страховому случаю, безусловная 

франшиза, размер страховой премии на одного члена Ассоциации. 

Наименование страховой 
организации 

Страховая 
премия на одного 

члена, руб. 

Общая страховая 
сумма по 

договору, руб. 

Лимит ответствен-
ности по каждому 

страховому случаю, 
руб. 

Безусловная 
франшиза, 
руб. 

ООО «СберСтрахование» 12750 750 000 000 250 000 000 30 000 

СПАО «ИНГОССТРАХ» 10200 750 000 000 250 000 000 30 000 

САО «РЕСО-

ГАРАНТИЯ» 

13000 750 000 000 250 000 000 50 000 

АО «АльфаСтрахование» 6000 750 000 000 250 000 000 Не 

установлена 

Лучшее предложение поступило от АО «АльфаСтрахование». 

 

РЕШИЛИ: Предложить Общему собранию членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» 

1)  выбрать АО «АльфаСтрахование» для заключения договора коллективного  

страхования гражданской ответственности членов  Ассоциации СРО «Стройкорпорация» по 

обязательствам, возникшим в связи с причинения вреда третьим лицам вследствие разрушения, 

повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения на срок с 1 июня 2022 г. 

по 31 мая 2023 г.  

2)  в целях аккумулирования страховой премии для оплаты договора коллективного 

страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» и 

на основании п. 2 ст. 123.11 ГК РФ установить для каждого члена Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» дополнительный  целевой  взнос  в  размере  6000 руб. с оплатой 

единовременно до 1 мая текущего года. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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По вопросу  № 5 повестки дня слушали: Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

Решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация от 11.03.2021 

(протокол № 31) одним из членов Ревизионной комиссии избран Марьясов Юрий 

Владимирович -  генеральный директор ООО «ПСК «Юником». Согласно пункту 4.1 

Положения о Ревизионной комиссии Ревизионная комиссия избирается Общим собранием 

членов Ассоциации из числа представителей членов Ассоциации сроком на 2 (два) года. 

ООО «ПСК «Юником» выбыло из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация 16.03.2022 

по заявлению о добровольном прекращении членства. Ю.В.Марьясов по заявлению о 

добровольной отставке выбыл из членов Ревизионной комиссии.  

Предлагается вместо Ю.В.Марьясова  предложить Общему собранию членов 

Ассоциации доизбрать в члены  Ревизионной комиссии Звонилова Дмитрия Васильвича – 

исполнительного директора ООО «ДМИТРОВСКАЯ СК». 

  

РЕШИЛИ: Предложить Общему собранию членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» доизбрать в члены Ревизионной комиссии Ассоциации Звонилова 

Дмитрия Васильевича – исполнительного директора ООО «ДМИТРОВСКАЯ СК». 

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

 

 

 


