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Протокол № 381 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино Московской области                                                                   21 марта 2019 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 21 марта 2019 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) Кисиль Константин Всеволодович, 

3) Ковригин Валерий Евгеньевич, 

4) Мартиросян Геннадий Гургенович, 

5) Пересыпкин Александр Юрьевич, 

6) Степченко Юрий Михайлович, 

7) Шинкаренко Вержилиу Михайлович, 

8) Юрко Юрий Юрьевич, 

9) Морозов Виктор Александрович. 

Присутствуют 9 членов Совета из 10. 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, Андрющенко 

Н.А. – главный специалист Административно-организационного отдела,  Смирнов Ю.В. - 

начальник   Юридического отдела, Васильев И.О. – представитель ООО «КСК», Егоров 

А.В. – руководитель ООО «Русский Торговый Дом»,  Дьяков Б.М. – представитель ООО  

«Спецмонтаж». 

Председатель заседания – Степченко Ю.М., секретарь заседания– Юрко Ю.Ю. 

 

Повестка дня: 

1. Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

2. Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. 

3. Возобновление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. 

4. Об изменении размера и порядка уплаты членских взносов. 

5. Делегирование представителей Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на XXXV 

Окружную конференцию саморегулируемых организаций по Центральному федеральному 

округу. 

6. О страховании гражданской ответственности членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 
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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 

Местонахождение 
в МО 

ОГРН 
Членство  

в других СРО 

1  ООО «КСК» 

 

г. Королев 1195081006911 Сведения отсутствуют 

Заявитель соответствует 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» Общество с ограниченной 

ответственностью «КСК» (ОГРН  1195081006911). 

Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

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

 

Вопрос № 2 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 

ОГРН  Основание для рассмотрения 

1 ООО  «Русский 

Торговый Дом» 

г. Королев 1075018012255 Отсутствие одного сотрудника 

включенного в Национальный реестр 

специалистов. Не устранение 

замечаний по Акту проверки от 

25.01.2018. Долг по членским 

взносам: 28750 руб. 

2 ООО  «СК СТЭМ» г. Балашиха 1075001004440 

 

Протоколы Совета №№ 312 от 

10.08.2017, 321 от 05.10.2017, 

328 от 30.11.2017, 340 от 

22.03.2018, 350 от 21.06.2018, 358 

от 20.09.2018, 368 от 20.12.2018. 

Отсутствие одного работника в 

НРС. Задолженность по целевым 

взносам 6460 руб. и 6400 руб., по 

членским взносам  143750 руб.  

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 

«О саморегулируемых организациях» и внутренними документами Ассоциации, включая 

приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
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объектов капитального строительства (п. 4 ст. 10 Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях», подп. 5 п. 2.5 Положения СТО – 3 – 2016). 

Предлагается в отношении указанных членов Ассоциации применить меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на срок 92 дня 

до 20 июня 2019 года включительно. 

 

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

Федерации, п. 2 Положение 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 92 дня до 21 июня 2019 года включительно: 

Общество с ограниченной ответственностью «Русский Торговый Дом» 

(ОГРН1075018012255). 

Общество с ограниченной ответственностью «СК СТЭМ» (ОГРН 1075001004440). 

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

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 № 3 повестки дня: Возобновление права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

Слушали: Андрющенко Н.А. – главного специалиста Административно-

организационного отдела. 

Нижеуказанный член Ассоциации СРО «Стройкорпорация» устранил допущенные 

нарушения требований законодательства о градостроительной деятельности, Устава, 

стандартов и внутренних документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

№ Наименование  Местонахождение 

в МО 

ОРГН Основание для рассмотрения. 

1  ООО  «Спецмонтаж» г. Реутов 1035008253037 Устранение основных замечаний. 
Долг по членским взносам 32000 
руб. 

Частичный долг по членскому взносу не является основанием отказа в возобновлении 

права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства. Предлагается право ООО  «Спецмонтаж» на 

осуществление строительства возобновить. 
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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 «Спецмонтаж» (ОГРН 

1035008253037) 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 № 4 повестки дня: Об изменении размера и порядка уплаты членских взносов. 

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

1. Нижеуказанный член Ассоциации СРО «Стройкорпорация» подал заявление о 

возможности оплаты членских взносов поквартально равными долями. 

№ Наименование 
организации 

Местонахождение в 

МО 

ОРГН Основание для рассмотрения 

1 ООО «ДСУ № 7» Пушкинский р-он, 

с. Рахманово 

1025004905331 Заявление № 10-1/19 

от 19 марта 2019 года 

Возможность установления Советом уплаты годовых членских взносов ежеквартально 

равными долями предусмотрена решением Общего собрания членов Ассоциации от 

22.03.2018г. (протокол № 27). Предлагается ходатайство вышеуказанной организации 

удовлетворить. 

 

РЕШИЛИ: Установить для Общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-

строительное управление № 7» (ОГРН 1025004905331) порядок уплаты годовых членских 

взносов ежеквартально равными долями согласно заявлению. 

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

 

2. ООО "Строй Комплекс" (ОГРН 1165050056346)  оказала Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» содействие решении вопросов  приема ООО «КСК» (ОГРН  

1195081006911) в члены  Ассоциации СРО «Стройкорпорация». Решение вступило в силу. В 

соответствии с решением Общего собрания членов  Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 

01.03.2019 (протокол № 28) по вопросу № 5 повестки дня размер подлежащего уплате 

годового членского взноса может быть уменьшен по решению Совета Ассоциации на 50 

процентов в случае оказания содействия Ассоциации по приему в члены Ассоциации 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, уплатившего при вступлении в 

Ассоциацию в полном размере вступительный взнос, годовой членский взнос и иные 

обязательные взносы.  ООО «КСК» в полном объеме уплатило годовой членский взнос и 

вступительный взнос. Таким образом, имеются основания для уменьшения подлежащего 

уплате ООО "Строй Комплекс" размера годового членского взноса на 50 процентов.  

 

РЕШИЛИ: На основании решения Общего собрания членов Ассоциации от 1 марта 2019 

года (протокол № 28) уменьшить размер годового членского взноса для Общества с 

ограниченной ответственностью «Строй Комплекс» (ОГРН 1165050056346) на 50 процентов. 

Голосовали: «ЗА»-9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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Вопрос № 5 повестки дня: Делегирование представителей Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» на XXXVIII 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 XXXVIII Окружной конференции саморегулируемых организаций по 

Центральному федеральному округу, дата и место проведения: 3 апреля 2019 года, г. Москва, 

улица Малая Грузинская, дом 3, 3 этаж (конференц-зал НОСТРОЙ). 

Предлагается избрать делегата от Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Степченко Ю.М. 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, Пятибратова Сергея Геннадьевича – вице-президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» - с правом совещательного голоса. 

 

РЕШИЛИ: Делегировать от Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на XXXVIII 

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; 

Пятибратова Сергея Геннадьевича – вице-президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» - с правом совещательного голоса. 

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

 

Вопрос № 6 повестки дня: О страховании гражданской ответственности членов 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

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

1 марта 2019 г. Общим собрание членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

принято решение об установлении целевого взноса в размере 7000 руб. для 

аккумулирования   средств  Ассоциации  СРО «Стройкорпорация» на оплату страховой 

премии по договору коллективного страхования гражданской ответственности членов 

Ассоциации сроком на 14 месяцев с 1 апреля 2019 года до 1 июня 2020 года (протокол 

№ 28). Из опрошенных страховых организаций такой размер страховой премии 

предложила АО «АльфаСтрахование». Остальные страховые организации предложили 

размер страховой премии от 9000 до 13000 руб. на одного члена Ассоциации на 

страховой период 12 месяцев.  

Предлагается принять решение о заключении договора коллективного страхования 

гражданской ответственности с АО «АльфаСтрахование». 
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РЕШИЛИ: Заключить договор коллективного страхования гражданской 

ответственности членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» с АО 

«АльфаСтрахование» сроком с 1 апреля 2019 года по 31 мая 2020 года  включительно. 

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

 

 

 


