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Протокол № 334 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

   г. Пушкино Московской области                                                           1 февраля 2018 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 1 февраля 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) Дидур Владимир Алексеевич (председатель Совета) 

2) Мартиросян Геннадий Гургенович 

3) Кисиль Константин Всеволодович 

4) Ковригин Валерий Евгеньевич 

5) Пересыпкин Александр Юрьевич 

6) Степченко Юрий Михайлович 

7) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

8) Юрко Юрий Юрьевич 

Присутствуют 8 членов Совета из общего количества - 9. Кворум 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.. 

 

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

 

Повестка дня: 

1. Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. 

2. Исключение из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

 

Вопрос № 1 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» нарушили требования закона 

и внутренних документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в части формирования 

компенсационных фондов. 
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№ Наименование 

организации 

Местонахождение ОРГН Основание для рассмотрения 

1 

ООО 

"СтройТехнологии" 

Московская обл., 

г. Красногорск 

1115024006525 Невыполнение Предписания заседания 

Дисциплинарного комитета (Протокол 

№10ДК/17 от 14.12.2017г) о внесении 

до 01.01.2018г взноса в 

компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств в сумме 

200000 руб. 

3 

ООО  "ПраТеСис" 

Московская обл., 

г. Протвино 

1065043013870 Невыполнение Предписания заседания 

Дисциплинарного комитета (Протокол 

№10ДК/17 от 14.12.2017г) о внесении 

до 01.01.2018г взноса в 

компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств в сумме  

3000000 руб. 

Согласно    части 5 статьи 55.8. Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(далее – Кодекс)  член саморегулируемой организации самостоятельно при необходимости 

увеличения размера внесенного им взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств до следующего уровня ответственности члена саморегулируемой 

организации по обязательствам, предусмотренного частью 11 или 13 статьи 55.16 

настоящего Кодекса, обязан вносить дополнительный взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств. Частью 6 вышеуказанной статьи установлено, что 

член саморегулируемой организации, не уплативший указанный в части 5 настоящей статьи 

дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, не 

имеет права принимать участие в заключении новых договоров подряда на выполнение 

инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договоров строительного 

подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

Аналогичные положения установлены пунктами 5.3 и 5.4 Положения о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств  Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» (СТО – 2 – 2016). 

Таким образом, эти организации нарушили положения Градостроительного кодекса 

РФ, пункты 5.3 и 5.4 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств  Ассоциации СРО «Стройкорпорация» (СТО – 2 – 2016). 

Согласно ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, Положению о системе мер 

дисциплинарного воздействия СТО – 3 – 2016 Ассоциация вправе применить к членам, 

которые допустили нарушение требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов 

Ассоциации, Ассоциацией могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, 

предусмотренные Федеральным законом "О саморегулируемых организациях" и 

внутренними документами Ассоциации, включая приостановление права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

(ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, п. 2 Положения СТО – 3 – 2016). 

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


Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных 

и монтажных организаций «Стройкорпорация» (Ассоциация СРО «Стройкорпорация») 

 

3 
 

Предлагается принять в отношении вышеуказанных организаций меру 

дисциплинарного воздействия в виде  приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства соответственно 

на срок 90 (девяносто) дней. 

 

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

Федерации, п. 2 Положение о системе мер дисциплинарного воздействия СТО – 3 – 2016: 

1. Приостановить право общества с ограниченной ответственностью 

"СтройТехнологии"  (ОГРН 1115024006525) осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства на срок 90 (девяносто) дней. 

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2. Приостановить право общества с ограниченной ответственностью «Прайм Техно 

Системс»  (ОГРН 1065043013870) осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства на срок 90 (девяносто) дней. 

Голосовали: «ЗА» - 8,  «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 отношении нижеуказанных членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» выявлено 

несоответствие требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, условиям 

членства в Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Местонахождение ОГРН Нарушения 

1 ООО 

 "Ротор Инжиниринг" 

Московская обл., 

г. Люберцы 

1155027005726 Акт проведения контрольных меропри-

ятий от 19.01.2018 г. Отсутствие по 

юридическому и фактическому адресу с 

апреля 2017 г. Отсутствие сотрудников 

в Национальном реестре специалистов. 

Отсутствие оплаты страховой премии 

 6800 руб. Долг по членским взносам 

34583 руб. 

2 ООО  "АС-Строй" Московская обл., 

г. Котельники 

1145027006992 Акт проведения контрольных меропри-

ятий от 30.01.2018г. Невнесение 

взносов в компенсационные фонды 

возмещения вреда и обеспечения 

договорных обязательств. Отсутствие 

оплаты страховой премии  6800 руб. 

Долг по членским взносам 34583 руб. 

3 ООО "ЛТС-СМУ-5" Г. Санкт-

Петербург 

1027807977163 С 24.01.2018 зарегистрировано в  

г. Санкт-Петербург 

Согласно части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(далее – Кодекс) саморегулируемая организация вправе принять решение об исключении из 

членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или 

юридическое лицо в случаях установленных внутренними документами саморегулируемой 

организации. Согласно части 3 статьи 55.6 Кодекса членами саморегулируемой 
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организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть 

только индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные 

в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая 

саморегулируемая организация.  Под исключения из этого правила  случай с ООО «ЛТС-

СМУ-5» не подпадает. 

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: 

1) неисполнение два и более раз в течение одного года предписаний органов 

государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства; 

2) несоблюдение членом Ассоциации требований технических регламентов, 

повлекшего за собой причинение вреда; 

3) неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом Ассоциации 

требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 

технических регламентов, стандартов на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, стандартов 

Ассоциации, настоящего Положения, Положения о контроле Ассоциации за деятельностью 

своих членов и иных внутренних документов Ассоциации. 

4) неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию 

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

взносов частями; 

5) невнесение дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 

Ассоциации в установленный срок в соответствии с Положением о компенсационном 

фонде возмещения вреда Ассоциации; 

6) невнесение дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации в установленный срок в соответствии с Положением 

о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации; 

7) иных предусмотренных законом оснований. 

Таким образом, имеются основания для исключения  ООО  "Ротор Инжиниринг" и ООО  

"АС-Строй" на основании подпунктов 3 и 4,  ООО "ЛТС-СМУ-5" - подпункта 7 пункта 6.4 

Положения о членстве в Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

 

РЕШИЛИ: На основании части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

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

1. Исключить из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с 

ограниченной ответственностью  "Ротор Инжиниринг" (ОГРН 1155027005726). 

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2. Исключить из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с 

ограниченной ответственностью  "АС-Строй" (ОГРН 1145027006992). 

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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3. Исключить из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с 

ограниченной ответственностью "Лентелефонстрой-СМУ-5" (ОГРН 1027807977163). 

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

 


