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Протокол № 24  

 Общего собрания членов ассоциации  «Саморегулируемая организация 

«Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»  

(Ассоциация СРО «Стройкорпорация») 

 

г. Москва                                                                                    15 декабря 2016 г. 

 

Форма Общего собрания – очная, совместное присутствие членов. 

Основание для проведения Общего собрания: п. 8.3.1. Устава СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»,  решение    Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация» от 10.11.2016 г.  

(Протокол № 254).    

Место  проведения Общего собрания : Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, 

д. 24.  

Дата и время проведения Общего собрания : 15 декабря 2016 г., начало - 11.00 часов, 

окончание - 14.00 часов. 

 

С вступительным словом к собранию обратился член Совета Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» Мартиросян Г.Г.   Сообщил о результатах регистрации членов 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация». Всего членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация»  на день проведения Общего собрания: 340. Для участия  в Общем 

собрании зарегистрировано 213, что составляет 62,6процентов от общего количества 

членов. Полномочия участников Общего собрания членов проверены.Кворум имеется. 

Общее собрание правомочно. На Общем собрании присутствуют без права голосования 

(приглашенные) : 

Долженков Р.В. – представитель ООО РусФинИнвест, 

Кравцов А.В. – Председатель Арбитражного третейского суда г. Москвы, 

Муха И.А. – представитель Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс», 

Жуков С.А. – главный технический инспектор Московской областной организации 

профсоюза работников строительства и промстройматериалов РФ. 

Предложил избрать рабочие органы Общего собрания: президиум, секретаря.  

 

Поступили предложения избрать президиум Общего собрания в количестве 3-х лиц : 

Лукин И.Э.- президент  СРО МОСМО «Стройкорпорация»,  

Мартиросян Г.Г. – член Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»,  

Баринов С.Е. -  член Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация».  

 

Решили : Избрать президиум Общего собрания  в составе : 

Лукин И.Э.- президент  СРО МОСМО «Стройкорпорация»,  

Мартиросян Г.Г. – член Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»,  

Баринов С.Е. -  член Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация».  

. 

Голосовали: «ЗА» - 213,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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В соответствии с п. 11.2 устава Ассоциации СРО «Стройкорапорация» 

председательствует на Общем собрании председатель Совета  Ассоциации СРО 

«Стройкорапорация». Избранный в 2015 году председатель Совета Бондаренко М.М. из 

членов Совета выбыл. Согласно п. 11.4 устава в случае невозможности 

председательствовать на  Общем собрании членов Ассоциации  или заседании Совета 

Ассоциации  для осуществления указанных полномочий председателя Совета  

Ассоциации  избирается другой член Совета. 

 

Поступили предложения избрать председателем Общего собрания Мартиросяна Г.Г. - 

члена Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация», секретарем - Баринова С.Е. -члена 

Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация», поручив Баринову С.Е. вести подсчет 

голосов.  Проведение закрытых голосований на Общем собрании не предполагается и 

избрание счетной комиссии нецелесообразно. 

 

Решили: 

1) Избрать председателем Общего собрания Мартиросяна Г.Г.,  секретарем Общего 

собрания Баринова С.Е. – членов Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

2) Поручить секретарю Общего собрания Баринову С.Е.вести подсчет результатов 

голосования.  

Голосовали: «ЗА» - 213,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Председатель собрания огласил предварительно сообщенный членам СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»  проект повестки дня и регламент собрания. Поступило 

предложение дополнить повестку дня вопросом  об уплате вступительных взносов до 1 

июля 2017 г. членами Ассоциации СРО «Стройкорпорация», принятых при переходе из 

других саморегулируемых организаций в связи с добровольным прекращением членства 

в других саморегулируемых организациях. Возражений не поступило. Вопрос об 

утверждении повестки дня поставлен на голосование. 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация»: 

1. Отчет Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2016 год. 

2. Отчет президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2016 год. 

3.   Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» за 2015 год. 

4. Утверждение сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 1- й квартал 2017 года. 

5. Утверждение внутренних документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» : 

1) Положение о ведении реестра членов 

2) Положение о Контрольном комитете  

3) Положение о Дисциплинарном комитете 

4) Положение о применении мер дисциплинарного воздействия 
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5) Положение о членстве  

6) Положение об анализе членов  

7) Положения о рассмотрении жалоб 

8) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств. 

6.  О прекращении деятельности Третейского суда при Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» по администрированию арбитража и о присоединении суда к 

Арбитражному третейскому суду г. Москвы. 

7.  О возврате средств компенсационных фондов, излишне уплаченных при приеме 

в Ассоциацию СРО «Стройкорпорация» с переходом из других саморегулируемых 

организаций. 

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

9. Об уплате вступительных взносов до 1 июля 2017 г. членами Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация», принятых при переходе из других саморегулируемых организаций в 

связи с добровольным прекращением членства. 

Голосовали: «ЗА» - 213,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 1 повестки дня:Отчет Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Слушали: члена Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Мартиросяна Г.Г. 

Доложил отчет Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

В отчетном периоде проведено 43 заседания Совета. Совет рассматривал вопросы 

приема в члены Ассоциации и выдачи свидетельств о допуске к работам, 

приостановление и прекращения действия свидетельств, исключения из членов 

Ассоциации, утверждение внутренних документов Ассоциации, возврат ошибочно 

перечисленных в компенсационный фонд денежных средств.   

В члены Ассоциации принято 94 юридических лица и индивидуальных 

предпринимателей. Приостановлено действие свидетельств о допуске 92 членам 

Ассоциации. Возобновлено действие свидетельств о допуске 23 членам Ассоциации. 

Прекращено действие свидетельств о допуске 21 члену Ассоциации. 

Специализированные органы – Контрольный комитет и Дисциплинарный комитет – 

осуществляли свою деятельность в соответствии с требованиями законом и внутренних 

документов Ассоциации.   

Совет активно работал по информированию членов Ассоциации, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей  других саморегулируемых организаций,  

зарегистрированных в Московской области, о последовательности действий по переходу 

в саморегулируемую организацию в регион регистрации. 

Предлагается признать деятельность Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в 

2016 году удовлетворительной и утвердить его отчет. Вопрос поставлен на голосование. 

 

Решили: 

Признать деятельность Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в 2016 году 

удовлетворительной и утвердить его отчет.   

Голосовали: «ЗА» - 213,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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Вопрос № 2 повестки дня: Отчет президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

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

Аппарат Ассоциации включает Контрольно-экспертное управление (Ткаченко), 

Административно-организационный отдел (Колтунов), Бухгалтерию (Беккер), Отдел 

кадров (Проскуркина), Юридическую службу (Смирнов).  

По состоянию на 1 декабря из членов Ассоциации выбыло 123 организации и ИП, из 

них 96 – добровольно, исключено за нарушение требований Ассоциации – 27.    

Силами Контрольно-экспертного управления  Ассоциации СРО  «Стройкорпорация» 

в 2016 году (на 1 декабря) было проведено 53  выездные плановые проверки 

организаций, членов нашего СРО.  Белгородскийфилиал провел 39 плановых проверок, 

филиал в Республике Бурятия – 22, Воронежский филиал - 17, Курский филиал – 21, 

Братский филиал – 11, Московский филиал № 1 – 12,  Московский филиал № 2 

совместно с Контрольно-экспертным   управлением – 13,  обособленное подразделение в 

городе Санкт-Петербурге -  2. Всего в 2016 году (на 1 декабря) проверены 192 членов  

Ассоциации СРО  «Стройкорпорация». Проверки проводились при содействии 

Московской областной организацией профсоюза работников строительства и 

промстройматериалов РФ.  

Анализ Актов плановых проверок по 192 членам Ассоциации  показал, что 

типичными нарушениями требований  нормативных документов в строительстве, 

внутренних документов Ассоциации остаются нарушения по вопросам охраны труда, 

техники безопасности и пожарной безопасности. Обращения и жалобы о нарушениях 

членами Ассоциации установленных требований, в том числе связанных с несчастными 

случаями на объектах строительства, поступали от Инспекции госстройнадзора  

Калужской области, Региональной службы госстройнадзора Ростовской области, 

Инспекции госстройнадзора  Ярославской области, Ревизионной комиссии Ассоциации, 

граждан. Контрольно-экспертным управлением Ассоциации выявлен несчастный случай 

со смертельным исходом на объекте строительства ООО «ЭМН ГРУПП» в г. Казани. По 

результатам рассмотрения обращений принимались меры дисциплинарного воздействия, 

включая исключение из членов Ассоциации.    

Административно-организационный отдел вел работу по ведению реестра членов 

Ассоциации и представлению соответствующей информации в Национальное 

объединение строителей, по информационной открытости Ассоциации, ведению сайта 

Ассоциации в сети «Интернет», оформлению и выдаче свидетельств о допуске к работам 

(132 свидетельства). Совестно с юридической службой обеспечено документирование 43 

заседаний Совета Ассоциации и 3-х Общих собрания членов Ассоциации. Отдел 

проводил активную работу по приему в члены Ассоциацию новых членов, 

зарегистрированных в Московской области, в соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 372-ФЗ.  

Юридическая служба обеспечила документирование Общих собраний членов 

Ассоциации, заседаний Совета и Дисциплинарного комитета Ассоциации, подготовку и 

регистрацию новых редакций устава и внутренних документов Ассоциации, подготовку 

ответов на запросы органов государственной власти, участие в рассмотрении исков к 
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должникам Ассоциации, подготовку документов для рассмотрения дел третейским 

судом Ассоциации. 

Предложено признать  работу президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация»удовлетворительной и утвердить его отчет.Других предложений не 

поступило. 

Вопрос об утверждении отчета президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

поставлен на голосование. 

 

Решили: 

Признать работу президента АссоциацииСРО «Стройкорпорация»  за 2016 год 

удовлетворительной и утвердить его отчет. 

 

Голосовали: «ЗА» - 213,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2015 год. 

 

Слушали: члена Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

Богданова С.А. 

Ревизионной комиссией проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации за период с 1 января по 31 декабря 2015 года. 

Доходы Ассоциации формировались из поступлений от взносов в компенсационный 

фонд, процентов банка от размещения средств компенсационного фонда на депозитных 

счетах, вступительных и членских взносов, прочих поступлений.  

Компенсационный фонд Ассоциации в 2015 году был размещен на депозитных  счетах в 

Московском филиале ПАО «Совкомбанк», ООО КБ «Объединенный банк развития», ПАО 

«СБЕРБАНК РОССИИ».  

Бухгалтерский и налоговый учет ведется в соответствии с приказами Минфина России  и 

Налоговым кодексом РФ. Отчетность сдавалась в полном объеме и в установленные сроки. 

Финансово-хозяйственная деятельность в Ассоциации ведется в интересах членов 

Ассоциации в соответствии с нормативными документами и решениями Общего собрания 

членов Ассоциации. При проверке приняты по внимание материалы аудиторской проверки 

аудиторской  организации ИП «Граненова А.А.». 

Докладчик рекомендовал Общему собранию утвердить годовую бухгалтерскую 

отчетность Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2015 год.  

 

Возражений не поступило.  

 

Решили: 

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и отчет об исполнения сметы 

Ассоциации СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 2015 год на основании акта 
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Ревизионной комиссии и результатов внешнего аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. 

 

Голосовали: «ЗА» - 213,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 4 повестки дня: Утверждение сметы Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» на 1-й квартал 2017 года. 

 

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

Смета составлена с учетом того, что в 1-ом квартале 2017 года ожидается значительный 

объем переходов юридических лиц и ИП из других саморегулируемых организаций в 

Ассоциацию  СРО «Стройкорпорация» и из Ассоциации в другие саморегулируемые 

организации в регионы своей регистрации.   

Определить ожидаемое количество членов в Ассоциации в конце 1-го квартала 2017 г. и 

соответственно спланировать ожидаемый объем поступлений взносов  за пределами 

квартала невозможно.  В конце марта 2017 г. планируется проведение Общего собрания 

членов Ассоциации, на котором предполагается утверждение сметы на весь 2017 год. 

Предлагается утвердить смету Ассоциации на 1-й квартал 2017 год по доходам и 

расходам. 

 

Решили: 

1) Утвердить  смету Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 1-й квартал 2017 год по 

доходам и расходам. 

2) Разрешить президенту  Ассоциации СРО «Стройкорпорация» осуществлять  

расходование средств с превышением утвержденных показателей статей сметы в 

пределах дополнительно полученных доходов; 

Голосовали: «ЗА» - 212,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Принято большинством 

голосов. 

 

Вопрос № 5 повестки дня: Утверждение внутренних документов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» : 

1) Положение о ведении реестра членов 

2) Положение о Контрольном комитете  

3) Положение о Дисциплинарном комитете 

4) Положение о применении мер дисциплинарного воздействия 

5) Положение о членстве  

6) Положение об анализе членов  

7) Положения о рассмотрении жалоб 

8) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств. 

 

Слушали: вице-президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г. 
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Предлагается  утвердить ряд внутренних документов  Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация», необходимость принятия которых обусловлена положениями 

Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ, и признать утратившими силу внутренние 

документы, ранее принятые по тем же вопросам.  

Поступили предложения голосовать при утверждении внутренних документов 

отдельно за каждый документ, за признание документов, утратившими силу, - списком. 

 

Решили : 

1. Утвердить внутренние документы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» : 

1)  Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение 

строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» СТО-2-2016 (вторая 

редакция). 

Голосовали: «ЗА» - 213, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято 

единогласно (62,6 процентов голосов от общего количества членов Ассоциации).  

2)  Положение о ведении реестра членов Ассоциации работодателей 

«Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных 

организаций «Стройкорпорация» СТО-6-2016 (первая редакция). 

Голосовали: «ЗА» - 213, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято 

единогласно (62,6 процентов голосов от общего количества членов Ассоциации).  

3) Положение о Контрольном комитете Ассоциации работодателей 

«Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных 

организаций «Стройкорпорация» СТО-7-2016 (первая редакция). 

Голосовали: «ЗА» - 213, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято 

единогласно (62,6 процентов голосов от общего количества членов Ассоциации). 

4) Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации работодателей 

«Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных 

организаций «Стройкорпорация» СТО-8-2016 (первая редакция). 

Голосовали: «ЗА» - 213, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято 

единогласно (62,6 процентов голосов от общего количества членов Ассоциации).  

5)   Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами 

Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение 

строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» требований к выдаче 

свидетельств о допуске, требований к члену Ассоциации, правил контроля в области 

саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов 

Ассоциации и правил саморегулирования СТО-3-2016 (первая редакция). 

Голосовали: «ЗА» - 213, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято 

единогласно (62,6 процентов голосов от общего количества членов Ассоциации).  

6) Положение о членстве в Ассоциации работодателей «Саморегулируемая 

организация «Объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация» СТО-4-2016 (первая редакция). 

Голосовали: «ЗА» - 213, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято 

единогласно (62,6 процентов голосов от общего количества членов Ассоциации).  

7) Положение об анализе деятельности членов Ассоциации работодателей 

«Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных 

организаций «Стройкорпорация» СТО-5-2016 (первая редакция). 

Голосовали: «ЗА» - 213, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято 

единогласно (62,6 процентов голосов от общего количества членов Ассоциации).  
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8) Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия 

(бездействие) членов Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация 

«Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» СТО-9-2016 

(первая редакция). 

Голосовали: «ЗА» - 213, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято 

единогласно (62,6 процентов голосов от общего количества членов Ассоциации). 

2. Признать утратившими силу : 

1) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение 

строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» СТО-2-2016 (первая 

редакция). 

2) Положение о дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и 

монтажных организаций «Стройкорпорация» СТО-11-2009. 

3)  Положение о Контрольном комитете Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и 

монтажных организаций «Стройкорпорация» СТО-9-2009. 

4) Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая 

организация «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация» СТО-4-2009. 

5) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация» требований технических регламентов, требований к выдаче 

свидетельств о допуске, правил контроля в   области саморегулирования, требований 

стандартов и правил саморегулирования СТО-31-2012. 

Голосовали: «ЗА» - 213, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято 

единогласно (62,6 процентов голосов от общего количества членов Ассоциации).  

 

Вопрос № 6 повестки дня:О прекращении деятельности Третейского суда при 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация» по администрированию арбитража и о 

присоединении суда к Арбитражному третейскому суду г. Москвы. 

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

1 сентября 2016 г. вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ "Об 

арбитраже   (третейском разбирательстве)    в Российской  Федерации" (далее - 

Закон 382-ФЗ) и из ст. 6 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» 

исключено положение п. 3 ст. 1 об  образовании саморегулируемой  организацией 

третейского суда для разрешения споров, возникающих между членами 

саморегулируемой организации, а также между ними и потребителями произведенных 

членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), иными лицами, в 

соответствии с законодательством о третейских судах. 

Закон № 382-ФЗ, принятый в рамках реформы третейского разбирательства в 

России, вносит существенные коррективы в деятельность третейских судов. Так, 

вводится   разрешительный порядок функционирования третейских судов, по 

Закону 382-ФЗ именующихся постоянно действующее арбитражное учреждение. В 

соответствии с п. 4. ст. 44  Закона 382-ФЗ право на осуществление функций постоянно 

действующего арбитражного учреждения предоставляется актом Правительства 

https://base.garant.ru/10164323/
file:///C:/Users/YuriyS/Desktop/МОСМО%20СК/Документы%20собраний/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=121921&rnd=238783.596420343
https://base.garant.ru/10164323/
https://base.garant.ru/10164323/7/#block_44
https://base.garant.ru/10164323/
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Российской Федерации, принимаемым в установленном им порядке, на основании 

рекомендации Совета по совершенствованию третейского разбирательства. 

Из Устава  Ассоциации СРО «Стройкорпорация» (в редакции решения Общего собрания 

от 23.08.2016) исключен раздел, касающийся образования и функционирования Третейского 

суда при   Ассоциации СРО «Стройкорпорация».  После 1 ноября 2017 г. Третейский суд 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация» утратит право по администрированию арбитража.    

1 ноября 2016 г. между Ассоциацией СРО «Стройкорпорация» и АНО «АТСМ» 

заключено соглашение, согласно которому  АНО «АТСМ» принимает права на 

осуществление функций администрирования арбитража (третейского разбирательства) 

постоянно действующим арбитражным учреждением Арбитражный экономический суд 

в соответствии с законодательством  Российской Федерации. Соглашение о передаче 

функций вступит в силу с момента наделения Арбитражный экономический суд 

статусом  постоянно действующего арбитражного учреждения.  17 октября 2016 г. между 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация» и Арбитражным третейским судом города Москвы, 

учрежденным ООО «РКЦ Третейского суда в Москве», соглашение о сотрудничестве. В 

соответствии с соглашением с целью скорейшего рассмотрения судебных споров 

партнёров и клиентов Ассоциации между собой и с контрагентами, Ассоциация будет 

рекомендовать включать в их документальные экономические отношения - 

«Арбитражный третейский суд города Москвы» - местом рассмотрения споров. 

Предлагается принять о прекращении деятельности Третейского суда при 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация» по администрированию арбитража и о 

присоединении суда к Арбитражному третейскому суду г. Москвы. 

 

Решили : 

1) Деятельность Третейского суда при Ассоциации СРО «Стройкорпорация» по 

администрированию арбитража прекратить.  

2) Производство по делам, не оконченным Третейским судом при Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» к моменту вынесения настоящего решения,  осуществляется до 

вынесения судебных решений в окончательном виде. 

3)Присоединить Третейский суд при Ассоциации СРО «Стройкорпорация» к 

Арбитражному третейскому суду г. Москвыс передачей полномочий по 

администрированию арбитража. 

Голосовали:«ЗА»-213,«ПРОТИВ»-нет,«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.Принято единогласно. 

 

Вопрос № 7 повестки дня:О возврате средств компенсационных фондов, излишне 

уплаченных при приеме в Ассоциацию СРО «Стройкорпорация» с переходом из других 

саморегулируемых организаций. 

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

В Ассоциацию СРО «Стройкорпорация» приняты десятки юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей с переходом из других саморегулируемых организаций, 

которые в нарушение ч. 13 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ не 

перечислили  Ассоциации СРО «Стройкорпорация» взносы в компенсационный фонд, 
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уплаченные их бывшими членами. Некоторые вступившие в Ассоциацию СРО 

«Стройкорпорация» лица исполняют обязанности своих бывших саморегулируемых 

организаций по перечислению взносов в компенсационный фонд. Ассоциация СРО 

«Стройкорпорация»  в силу  ст. 313 ГК РФ принимает такое исполнение и выдает таким 

членам свидетельства о допуске к работам.В силу п. 1 ч. 4 ст. 55.16 Градостроительного 

кодекса РФ не допускается перечисление кредитной организацией средств 

компенсационного фонда возмещения вреда, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом о введении в действие настоящего Кодекса, в частности,в 

случаевозврата ошибочно перечисленных средств. Понятие ошибочно перечисленных 

средств Кодексом не определено. Согласно ст. 1102  ГК РФ лицо, которое без 

установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело 

или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано 

возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество 

(неосновательное обогащение). Поэтому, если обязанность по уплате взноса в 

компенсационный фонд Ассоциации СРО «Стройкорпорация» исполнена саморегулируемой 

организацией, а также за нее бывшим членом саморегулируемой организации, то для 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация»  взнос последнего является неосновательно 

приобретенными,ошибочно перечисленными денежными средствами, поскольку закон такой 

обязанности на бывшего члена саморегулируемой организации не возлагает.  

Предлагается принять решение о возврате взносов, уплаченных юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями в компенсационный фонд Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» за саморегулируемые организациив рамках исполнения их обязанности, 

установленной ч. 13 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ. 

 

Решили : 

Установить, что денежные средства, уплаченные юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем в компенсационные фонды Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» во исполнение обязанности саморегулируемой организации, 

предусмотренной ч. 13 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, подлежат 

возврату  такому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю как ошибочно 

перечисленныепосле исполнения  такой обязанности саморегулируемой организацией. 

Голосовали:«ЗА»-213,«ПРОТИВ»-нет,«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.Принято единогласно. 

 

Вопрос № 8 повестки дня:Об исключении из членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

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

На решение Общего собрания вынесен вопрос об исключении из членов Ассоциации 

СРО перечень из 20 юридических лиц, которые неоднократно в течение одного года 

нарушили  требования к выдаче свидетельств о допуске, допустили неоднократную 

неуплату в течение одного года или неоднократную несвоевременную уплату в течение 

одного года членских взносов. 
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Представители 8 юридических лиц ходатайствовали перед Общим собранием об 

отсрочке уплаты задолженности по членским взносам и обязались исправить иные 

нарушения нормативных документов и внутренних документов Ассоциации. 

Предлагается исключить из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 12 

юридических лиц :ООО «ГалиосСтрой»  (ОГРН   1077758035068), ООО «СК РЭЙ  

Инжиниринг»  (ОГРН   113774647492), ООО «Мегаполис СМУ»  (ОГРН   

1073130001229), ООО «Производство металлических конструкций»  (ОГРН   

1133805002473), ООО «ВОСХОД»  (ОГРН   1143668014566), ООО «Новый дом»  (ОГРН   

1053657531146), ООО «Форвард»  (ОГРН   1100327012653), ООО «ВЕЛД»  (ОГРН   

1027402232351), ООО «Росс»  (ОГРН   1106325000759), АО «Техноцентр «ВЕЛД»  

(ОГРН   1037402051170), ООО «Холдинг «Полимерные Трубопроводные Системы» 

(ОГРН   1086952019065). 

 

Решили: На основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7, ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (неоднократной неуплаты в течение одного года или 

несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов) исключить из членов 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация» следующие юридические лица: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «ГалиосСтрой»  (ОГРН   

1077758035068). 

Голосовали:«ЗА»-213,«ПРОТИВ»-нет,«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.Принято единогласно. 

2) Общество с ограниченной ответственностью «СК РЭЙ  Инжиниринг»  (ОГРН   

113774647492). 

Голосовали:«ЗА»-213,«ПРОТИВ»-нет,«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.Принято единогласно. 

3) Общество с ограниченной ответственностью «Мегаполис СМУ»  (ОГРН   

1073130001229). 

Голосовали:«ЗА»-213,«ПРОТИВ»-нет,«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.Принято единогласно. 

4) Общество с ограниченной ответственностью «Производство металлических 

конструкций»  (ОГРН   1133805002473). 

Голосовали:«ЗА»-213,«ПРОТИВ»-нет,«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.Принято единогласно. 

5) Общество с ограниченной ответственностью «ВОСХОД»  (ОГРН   

1143668014566). 

Голосовали:«ЗА»-213,«ПРОТИВ»-нет,«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.Принято единогласно. 

6) Общество с ограниченной ответственностью «Новый дом»  (ОГРН   

1053657531146). 

Голосовали:«ЗА»-213,«ПРОТИВ»-нет,«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.Принято единогласно. 

7) Общество с ограниченной ответственностью  «Форвард»  (ОГРН   

1100327012653). 

Голосовали:«ЗА»-213,«ПРОТИВ»-нет,«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.Принято единогласно. 

8)Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛД»  (ОГРН   1027402232351). 

Голосовали:«ЗА»-213,«ПРОТИВ»-нет,«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.Принято единогласно. 

9) Общество с ограниченной ответственностью «Росс»  (ОГРН   1106325000759). 

Голосовали:«ЗА»-213,«ПРОТИВ»-нет,«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.Принято единогласно. 
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10) Акционерное общество «Техноцентр «ВЕЛД»  (ОГРН   1037402051170). 

Голосовали:«ЗА»-213,«ПРОТИВ»-нет,«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.Принято единогласно. 

11)  Общество с ограниченной ответственностью  «Холдинг «Полимерные 

Трубопроводные Системы» (ОГРН   1086952019065). 

Голосовали:«ЗА»-213,«ПРОТИВ»-нет,«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.Принято единогласно. 

 

Вопрос № 9 повестки дня:Об уплате вступительных взносов до 1 июля 2017 г. 

членами Ассоциации СРО «Стройкорпорация», принятых при переходе из других 

саморегулируемых организаций в связи с добровольным прекращением членства. 

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

Общее собрание 23.08.2016 передало Совету решение вопроса об освобождении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вступающих в Ассоциацию 

СРО «Стройкорпорация» с переходом из других саморегулируемых организаций, от 

уплаты вступительного и членских взносов до декабря 2016 года.   

Предлагается лиц, вступающих в Ассоциацию с переходом их других 

саморегулируемых организаций, а также вступивших в Ассоциацию ранее, от уплаты 

вступительного взноса, а уплаченный взнос зачесть в счет платежей по членским взносам. 

 

Решили : 

1) Освободить до 1 июля 2017 года от уплаты вступительного взноса юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, которые приняты в члены  Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» после 3 июля 2016 года при переходе из других саморегулируемых 

организаций в порядке ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ и полностью 

уплатили годовой членский взнос в течении трех рабочих дней после дня принятия  

решения о приеме в члены. 

2) Установить, что вступительный взнос, который уплачен  членами Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация», указанными в пункте 1 настоящего решения, подлежит зачету в счет 

платежей по членским взносам.    

Голосовали:«ЗА»-208,«ПРОТИВ»-5,«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.Принято большинством 

голосов. 

 

 

 

 

Председатель  Общего собрания                                                         Г.Г.Мартиросян 

 

 

 

Секретарь Общего собрания                                                                С.Е.Баринов 


