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Протокол № 382 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино Московской области                                                              04 апреля 2019 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 04 апреля 2019 г., начало - 09.30, окончание - 10.30 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  

2) Кисиль Константин Всеволодович 

3) Ковригин Валерий Евгеньевич 

4) Мартиросян Геннадий Гургенович 

5) Матвейко Игорь Юрьевич 

6) Пересыпкин Александр Юрьевич 

7) Степченко Юрий Михайлович 

8) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

9) Юрко Юрий Юрьевич 

Члены Совета участвуют в заседании в полном составе. 

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, Смирнов Ю.В. - 

начальник Юридического отдела, Звонилов Д.В. - исполнительный директор ООО 

«ДМИТРОВСКАЯ СК», Буйлов М.Н. - гл. инженер ООО «РиОТЭК»   

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

 

Повестка дня:  

1. Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

2. Об изменении размера и порядка уплаты членских взносов. 

3. Делегирование представителей Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на XVII 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих 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». 
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Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанными юридическими 

лицами заявлений и документов для приема в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Местонахождение в 

МО 
ОГРН 

Членство в других СРО 

1  ООО "ДСК" г. Дмитров 1185007014114 Сведений нет 

2  ООО "РиОТЭК" г. Люберцы 1155027004846 Сведений нет 

Заявители соответствуют условиям членства в Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Имеются специалисты, включенные в Национальный реестр специалистов. ООО "ДСК" 

создано на кадровой и имущественной базе другого члена Ассоциации - ООО "ДСК-1" 

(ОГРН 1165007050548). Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда уплачен. ООО 

"ДСК" подано ходатайство об установлении для общества вступительного взноса в размере 

пятьсот рублей, который уплачен. Решением Общего собрания членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» от 20.03.2013 (протокол № 16, вопрос № 12 повестки дня) для вновь 

созданных организаций, намеревающихся осуществлять деятельность на имущественной 

базе и с кадровым обеспечением членов  НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», которые не 

имели перед НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» задолженности по уплате взносов, 

вступительный взнос установлен в  размере 500 руб.  ООО "РиОТЭК"  вступительный взнос 

и взнос в компенсационный фонд возмещения вреда уплачены.  

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации : 

1) принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Общество с ограниченной 

ответственностью "ДМИТРОВСКАЯ СК" (ОГРН  1185007014114). 

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

2) принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Общество с ограниченной 

ответственностью "РиОТЭК" (ОГРН  1155027004846). 

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

3) Пункты 1 и 2 настоящего решения вступают в силу с момента принятия. 

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

 

Вопрос № 2 повестки дня: Об изменении размера и порядка уплаты членских взносов. 

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

1. Нижеуказанные члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» подали заявление о 

возможности оплаты членских взносов поквартально равными долями. 

№ Наименование 

организации 

Местонахождение 

в МО 

ОРГН Основание для рассмотрения 

1 ООО 

"Дирекция 

Заказчика-Застройщика" 

г. Мытищи 1145029005538 Заявление генерального 

директора С.Б. Косилкина 

2 ООО "Мастер Сервис" г. Фрязино 1025007069086 Заявление генерального 

директора С.О. Банникова 
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Право Совета Ассоциации изменять порядок уплаты годовых членских взносов с 

единовременного на ежеквартальный равными долями предусмотрена решением Общего 

собрания членов Ассоциации от 22.03.2018 (протокол № 27). 

Предлагается ходатайство вышеуказанных организаций удовлетворить. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Установить для Общества с ограниченной ответственностью "Дирекция Заказчика-

Застройщика" (ОГРН 1145029005538) порядок уплаты годовых членских взносов 

ежеквартально равными долями согласно заявлению. 

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

2. Установить для Общества с ограниченной ответственностью "Мастер Сервис" (ОГРН 

1025007069086) порядок уплаты годовых членских взносов ежеквартально равными долями 

согласно заявлению. 

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

 

2.  ООО «ДСК-1» (ОГРН 1165007050548)  оказала Ассоциации СРО 

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

1185007014114) 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 «ДСК» в полном объеме уплатило годовой членский взнос и 

вступительный взнос. Таким образом, имеются основания для уменьшения подлежащего 

уплате ООО «ДСК-1» 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 «ДСК-1» (ОГРН 1165007050548) на 50 процентов. 

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

 

Вопрос № 3 повестки дня: Делегирование представителей Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

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

Поступило приглашение от Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

принять участие в XVII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
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объектов капитального строительства, место и дата проведения: г. Москва, площадь Европы, 

дом 2, гостиница «Рэдисон Славянская», 22 апреля 2019 г. 

Предлагается избрать делегатов от Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Кисиль К.В. предложил делегировать от Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на XVI 

Всероссийский съезд Лукина Игоря Эдуардовича - президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» - с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня съезда, 

Пятибратова Сергея Геннадьевича – вице-президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

- с правом совещательного голоса. 

 

РЕШИЛИ: Делегировать от Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на XVII 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства: 

Лукина Игоря Эдуардовича - президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация» - с 

правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня съезда; 

Пятибратова Сергея Геннадьевича – вице-президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» - с правом совещательного голоса. 

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

 

 


