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Протокол № 336 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

   г. Пушкино Московской области                                                           15 февраля 2018 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 15 февраля 2018 г., начало - 10.00, окончание -11.00 

час. 

Порядок участия в заседании: путем использования  видеоконференц-связи. 

Место проведения заседания: Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье»,        

ул. Славянская, дом  2.  

Присутствовали члены Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 

1) Дидур Владимир Алексеевич (председатель Совета) 

2) Мартиросян Геннадий Гургенович 

3) Степченко Юрий Михайлович 

4) Ковригин Валерий Евгеньевич 

5) Степченко Юрий Михайлович 

6) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

7) Юрко Юрий Юрьевич 

Присутствуют 7 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, 

Смирнов Ю.В. – начальник Юридического отдела.  

 

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

 

Повестка дня: 

1. Возобновление права ООО «Прайм Техно Системс» (г. Протвино) осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

2. Утверждение проекта повестки дня Общего собрания членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

 

Вопрос    №    1 повестки дня :     Возобновление права ООО «Прайм Техно Системс» (г. 

Протвино) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. 

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

В связи с нарушением ООО «Прайм Техно Системс» (ОГРН 1065043013870) 

требований законодательства и Положения о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств в части уплаты дополнительного взноса  в компенсационный 

фонд решением  Совета Ассоциации от 01.02.2018 (протокол № 334) приостановлено право 
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вышеуказанной организации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства на срок 90 дней. 

ООО «Прайм Техно Системс» устранило нарушение, уплатив дополнительный взнос до 

общей суммы взноса 4500000 млн. руб. (третий уровень ответственности). Предлагается 

применение указанной меры дисциплинарного воздействия прекратить и возобновить 

право  ООО «Прайм Техно Системс» осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

 

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 «Прайм Техно 

Системс» (ОГРН 1065043013870) осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства в полном объеме. 

Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

Голосовали: «ЗА» - 7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня : Утверждение проекта повестки дня Общего собрания 

членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

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

На заседании Совета Ассоциации 26 января 2018 г. принято решение о проведении 

Общего собрания членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 22 марта 2018 г.   в   здании 

МБУК «ЦДК им. М.И.Калинина» (г. Королев Московской области, ул. Терешковой, д. 1).  

Предлагается включить в проект повестки дня следующие вопросы : 

Утверждение отчета Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

1. Утверждение отчета Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2017 г. 

2. Утверждение отчета президента  Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2017 г. 

3. Утверждение сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 2018 г. 

4. Утверждение внутренних документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 

Положение о членстве в Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО-4-2016 

(четвертая редакция). 

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда  Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» СТО – 1 – 2016 (вторая редакция). 

5. О страховании гражданской ответственности членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» после 31 марта 2018 г. 

6. Об утверждении системы контроля выполнения членами Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. 

7. Об исключении из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Дополнений и замечаний не поступило. 
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РЕШИЛИ: 

1. Утвердить проект повестки дня Общего собрания членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» на 22 марта 2018 года : 

1) Утверждение отчета Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2017 г. 

2) Утверждение отчета президента  Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2017 г. 

3) Утверждение сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 2018 г. 

4) Утверждение внутренних документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 

Положение о членстве в Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО-4-2016 

(четвертая редакция). 

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда  Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» СТО – 1 – 2016 (вторая редакция). 

5) О страховании гражданской ответственности членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» после 31 марта 2018 г. 

6) Об утверждении системы контроля выполнения членами Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» обязательств по договорам строительного подряда, заключаемых с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. 

7) Об исключении из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

2. Президенту Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Лукину И.Э. обеспечить 

размещение информации о проведении Общего собрания на сайте Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» в сети «Интернет», уведомление членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация», сбор предложений по вопросам повестки дня, проведение 

необходимых организационно-технических мероприятий для проведения Общего собрания. 

Голосовали: «ЗА» - 7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

 


