Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных
и монтажных организаций «Стройкорпорация» (Ассоциация СРО «Стройкорпорация»)

Протокол № 324
заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»
г. Пушкино Московской области

19 октября 2017 г.

Дата и время проведения заседания: 19 октября 2017 г., начало - 10.00, окончание - 11.00 час.
Порядок участия в заседании: путем использования видеоконференц-связи.
Место организации видеоконференц-связи: Московская обл., г. Пушкино, мкр.
«Междуречье», ул. Славянская, дом 2.
Присутствовали члены Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»:
1) Дидур Владимир Алексеевич
2) Кисиль Константин Всеволодович
3) Мартиросян Геннадий Гургенович
4) Матвейко Игорь Юрьевич
5) Пересыпкин Александр Юрьевич
6) Степченко Юрий Михайлович
7) Юрко Юрий Юрьевич
Присутствуют 7 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,
Смирнов Ю.В.– нач. юр. отдела, руководители ООО «Благодать» и ООО «СК Горизонт».
Председатель заседания - Мартиросян Г.Г., секретарь заседания – Степченко Ю.М.
Повестка дня:
1. Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
2. Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства.
Вопрос № 1 повестки дня: Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
Слушали: Пятибратова С.Г. – вице-президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанными юридическими лицами
заявлений и документов для приема в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация»:
№
п/п
1

Наименование

Местонахождение

ООО "Благодать"

2

ООО "СК Горизонт"

Московская обл.,
г. Орехово-Зуево
Московская обл.,
г. Пушкино

ОГРН
(ОГРНИП)
1125034002202

СРО, в котором
прекращено членство
Сведений нет

1125038000823

Исключено из членов Ассоциация
СРО «ПрофАльянсСтрой
Ульяновской области» (№ 239)
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Заявители соответствуют условиям членства в Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
Специалисты включены в Национальный реестр специалистов. Вступительный взнос,
взнос в компенсационный фонд возмещения вреда уплачены. Поступили предложения
принять указанных юридических лиц в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1. Принять в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» :
Общество с ограниченной ответственностью "Благодать" (ОГРН 1125034002202).
Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Горизонт"
(ОГРН 1125038000823).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Голосовали: «ЗА» - 7, «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».
Нижеуказанный член Ассоциации СРО «Стройкорпорация» не произвел доплату в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до необходимого уровня
ответственности.
№

Наименование,

ОГРН

Адрес

Сведения о нарушениях, о применении мер

1

OOO "СтройПроект"

1115042004307

Московская обл.,
г. Сергиев-Посад

Не устранение замечаний Акта плановой
проверки от 28.07.2017. Уведомление об

дисциплинарного воздействия

отсутствии доплаты в КФ ОДО № 1090 от
18.09.2017. Предупреждение об отсутствии
доплаты в КФ ОДО №11 от 21.09.2017.
Протокол № 5ДК/17 заседания ДК.
Служебные записка КЭУ от 05.10.2017, от
16.10.2017.

Таким образом, эта организация нарушила положения пункта 2 части 3, части 5 статьи
55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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 технических регламентов, обязательных
требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, 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
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строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
(ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, п. 2 Положения СТО – 3 – 2016).
Предлагается принять в отношении указанной организации меру дисциплинарного
воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства до устранения выявленных
нарушений.
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 "Строй-Проект"
(ОГРН 1115042004307) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства до устранения недостатков.
Голосовали: «ЗА»-7,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
2. Установить, что общество с ограниченной ответственностью "Строй-Проект":
- обязано 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, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства только в соответствии с договорами
строительного подряда, заключенными до принятия настоящего решения.
3. Уведомить общество с ограниченной ответственностью «Строй-Проект» о том, что
не устранение нарушений в течение 90 календарных дней после принятия решения влечет
применение меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации
СРО «Стройкорпорация».
Голосовали: «ЗА»-7,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
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