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Протокол № 309 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

   г. Пушкино Московской области                                                   20  июля 2017 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 20 июля 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) Ковригин Валерий Евгеньевич 

4) Мартиросян Геннадий Гургенович 

5) Пересыпкин Александр Юрьевич 

6) Степченко Юрий Михайлович 

7) Юрко Юрий Юрьевич 

8) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

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, 

Ю.В.Смирнов – начальник юридического отдела.  

 

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

 

Повестка дня: 

1. О выдаче выписок из реестра членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

2. О предельном сроке уплаты взносов в компенсационный фонд (компенсационные 

фонды) Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

3. Об определении численного и персонального составов Контрольного комитета и  

Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

4. Об утверждении стандартов и внутренних документов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» : 

Стандарты и правила предпринимательской деятельности Ассоциации 

«Саморегулируемая организация  «Объединение строительных  и  монтажных  организаций  

«Стройкорпорация». 

Квалификационный стандарт Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Объединение строительных  и  монтажных  организаций  «Стройкорпорация» «Руководитель 

строительной организации». 

Квалификационный стандарт Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Объединение строительных  и  монтажных  организаций  «Стройкорпорация» «Руководитель 

строительной организации». 
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Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциация работодателей 

«Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций  

«Стройкорпорация». 

5. Делегирование представителей Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на XXX 

Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по 

Центральному федеральному округу. 

 

Вопрос № 1  повестки дня : О выдаче выписок из реестра членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

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

В силу положений Градостроительного кодекса РФ и Федерального закона от 29.12.2004 

№ 191-ФЗ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ) с 1 июля 2017 г. 

свидетельства о допуске к работам не выдаются, действие ранее выданных свидетельств 

прекращено. Члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» вправе выполнять любые виды 

работ с учетом внесенных в компенсационные фонды взносов и категории объектов 

капитального строительства. Членство в Ассоциации подтверждается выпиской из реестра 

членов Ассоциации по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58. 

Форма выписки не содержит указаний о наличии или отсутствии у члена Ассоциации 

специалистов по организации строительства, включенных в национальный реестр специалистов. 

Поэтому выписки выдаются и тем членам Ассоциации, у которых нет таких специалистов.   

Предлагается установить 1 августа 2017 г. последней датой для выдачи выписок из реестра 

членов тем членам Ассоциации, у которых нет необходимого количества специалистов по 

организации строительства, включенных в национальный реестр специалистов.  

 

РЕШИЛИ: Установить, что с 1 августа 2017 г. выписки из реестра членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» не выдаются членам Ассоциации СРО «Стройкорпорация», у которых 

отсутствует необходимое количество специалистов по организации строительства, включенных 

в национальный реестр специалистов.  

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

 

Вопрос № 2  повестки дня : О предельном сроке уплаты взносов в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

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

В настоящее время 47 членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» являются 

должниками по уплате взносов компенсационные фонды Ассоциации, включая и тех членов, 

за которых взносы должны  перечислить их бывшие саморегулируемые организации на 

основании ч. 13 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ. Во многих случаях 

идут судебные процессы и исполнительные производства об обязании бывших 

саморегулируемых организаций перечислить взносы в компенсационные фонды Ассоциации 

СРО «Стройкорпорация». 

В соответствии с п. 6.4 Положения о членстве  СТО – 4 – 2016 Ассоциация принимает 

решение об исключении из членов за неоднократное нарушение в течение одного года срока 
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оплаты в Ассоциацию членских и иных обязательных взносов или частей таких взносов, 

если установлена оплата взносов частями. Если бывшая  саморегулируемая организация 

перечислит взнос, то взнос, ранее уплаченный самостоятельно членом  Ассоциации 

подлежит возврату этому члену, о чем дано разъяснение Минстроя России письмом от 

20.03.2017 № 8658-ХМ/02.  

Независимо от решений и действий судов и органов принудительного исполнения 

обязанность уплаты взносов в компенсационный фонд лежит на члене Ассоциации в 

установленные законом сроки. До 1 июля 2017 г. согласно ч. 6 ст. 55.6 Градостроительного 

кодекса РФ срок уплаты взноса в компенсационный фонд составлял три рабочих дня после 

дня     принятия решения о приеме в члены, а после указанной даты в соответствии с ч. 11 

ст. 55.6 Кодекса этот срок продлевался до семи рабочих дней. Указанные сроки уплаты 

взносов все должники  нарушили. 

Предлагается установить второй и последний срок для оплаты взноса в 

компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации СРО «Стройкорпорация» - 

1 сентября 2017 г. 

 

РЕШИЛИ:  

1) Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принятых в члены  

Ассоциации СРО «Стройкорпорация» до 1 июля 2017 г., уплатить взносы в компенсационные 

фонды  Ассоциации СРО «Стройкорпорация» до  1 сентября 2017 г. в соответствии с 

заявленными уровнями ответственности, но не меньше минимального размера взноса  в 

компенсационный фонд возмещения вреда  (первый уровень ответственности). 

2) Установить, что члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация», не уплатившие взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с первым уровнем 

ответственности, подлежат исключению из членов  Ассоциации СРО «Стройкорпорация» по 

решению Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

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

 

Вопрос № 3  повестки дня : Об определении численного и персонального составов 

Контрольного комитета и Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

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

В настоящее время для работы специализированных органов Ассоциации по вопросам 

контроля членов Ассоциации и привлечения членов Ассоциации к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с новыми положениями об указанных органах необходимо 

определить их численный состав и назначить членов. В настоящее время полномочия 

большинства ранее назначенных членов этих органов прекращены в связи с прекращением 

членства в Ассоциации организаций, которые их выдвигали, избранием в Совет Ассоциации 

и по другим причинам. 

Решением Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»  от  06.07.2017 (протокол № 308) 

председателем Контрольного комитета вместо Дидура Владимира Алексеевича, избранного 

председателем Совета,  назначен Архангельский Юрий Дмитриевич – генеральный директор 
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ООО «Энергоагромонтаж».  Должность председателя Дисциплинарного комитета 

продолжает занимать Кузин Сергей Александрович.  

Предлагается определить численные составы комитетов по пять членов и вопросы о 

назначении членов обоих комитетов рассмотреть на следующих заседаниях Совета по мере 

выдвижения подходящих кандидатур.  

 

РЕШИЛИ:  

Установить численный состав Контрольного комитета Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» в количестве пяти членов. 

Установить численный состав Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» в количестве пяти членов. 

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

 

Вопрос № 4  повестки дня : Об утверждении стандартов и внутренних документов 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация» : 

Стандарты и правила предпринимательской деятельности Ассоциации 

«Саморегулируемая организация  «Объединение строительных  и  монтажных  организаций  

«Стройкорпорация». 

Квалификационный стандарт Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Объединение строительных  и  монтажных  организаций  «Стройкорпорация» «Руководитель 

строительной организации». 

Квалификационный стандарт Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Объединение строительных  и  монтажных  организаций  «Стройкорпорация» «Руководитель 

строительной организации». 

Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциация работодателей 

«Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций  

«Стройкорпорация». 

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

Указанные в повестке дня документы наряду с другими документами Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» были утверждены решениями Совета Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация»  23 и 29 июня 2017 г. (протоколы № № 305, 306).  Сведения об этих четырех 

документах не внесены  в государственный реестр саморегулируемых организаций по 

причинам,  указанным в письмах Ростехнадзора от 03.07.2017 № 09-01-03/8015 и от 14.07.2017 

№ 09-01-03/8593. 

Документы доработаны и предлагаются для утверждения в измененных редакциях. На 

основе  Стандартов и правил предпринимательской деятельности разработаны два  

документа : Стандарты предпринимательской деятельности, обязательные для выполнения 

членами  Ассоциации СРО  «Стройкорпорация»  СТО–11.2–2017,  и Правила 

предпринимательской деятельности, обязательные для выполнения членами  Ассоциации 

СРО  «Стройкорпорация»  СТО–11.1–2017. Наименование квалификационного стандарта 

СТО–13–2017  заменено на «Организатор строительного производства», что соответствует и 

наименованию профессионального стандарта, утвержденного приказом Минтруда России от 

21.11.2014 № 930н. 
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РЕШИЛИ:  

1. Утвердить внутренние документы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» : 

Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации работодателей 

«Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций  

«Стройкорпорация» СТО-15-2017 (вторая редакция). 

Квалификационный стандарт Ассоциации работодателей «Саморегулируемая 

организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» 

«Руководитель строительной организации» СТО – 12 – 2017 (вторая редакция). 

Квалификационный стандарт Ассоциации работодателей «Саморегулируемая 

организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» 

«Организатор строительного производства» СТО – 13 – 2017 (вторая редакция). 

Правила предпринимательской деятельности, обязательные для выполнения членами  

Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация  «Объединение строительных  и  

монтажных  организаций  «Стройкорпорация»  СТО – 11.1 – 2017 (первая редакция). 

Стандарты предпринимательской деятельности, обязательные для выполнения членами  

Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация  «Объединение строительных  и  

монтажных  организаций  «Стройкорпорация»  СТО – 11.2 – 2017 (первая редакция). 

2. Установить, что документы, указанные в пункте 1 настоящего решения вступают в 

силу с момента включения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

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

 

Вопрос № 5 повестки дня : Делегирование представителей Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» на XXX Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» по Центральному федеральному округу. 

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

В Ассоциацию СРО «Стройкорпорация» поступило приглашение от Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» принять участие в XXX Окружной конференции 

членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Центральному 

федеральному округу, место и сроки проведения : Ярославская область, г. Переславль-

Залесский, 26-27 июля 2017 г.  

Предлагается избрать делегата от Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Пересыпкин А.Ю. 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. 

 

РЕШИЛИ: 

Делегировать от Ассоциации СРО «Стройкорпорация» XXX Окружную конференцию 

членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Центральному 

федеральному округу : 
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Лукина Игоря Эдуардовича, президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация»,  - с 

правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня конференции. 

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

 


