
Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных 

и монтажных организаций «Стройкорпорация» (Ассоциация СРО «Стройкорпорация») 

 

1 
 

Протокол № 344 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино Московской области                                                                 19 апреля 2018 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 19 апреля 2018 г., начало - 10.00, окончание -11.00 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 (председатель Совета) 

2) Кисиль Константин Всеволодович 

3) Ковригин Валерий Евгеньевич 

4) Мартиросян Геннадий Гургенович 

5) Степченко Юрий Михайлович 

6) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

7) Юрко Юрий Юрьевич 

8) Матвейко Игорь Юрьевич 

Присутствуют 8 членов Совета из общего количества - 9. Кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали: Лукин И.Э. – президент Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация», Ткаченко С.Г. – начальник Контрольно-экспертного управления, 

Колтунов А.А. – начальник Административно-организационного отдела, Смирнов Ю.В. – 

начальник Юридического отдела. 

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

 

Повестка дня: 

1. Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

2. Исключение из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

3. О порядке уплаты членских взносов. 

 

 

Вопрос № 1 повестки дня: Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Слушали: Ткаченко 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 
Наименование 
организации 

Местонахождение в 
МО 

ОГРН 
Членство в других СРО 

1  ООО «Техсервис» г. Фрязино 1105050003222 Сведений нет 

2  ООО «БратскСпецСтрой» г. Дмитров 1115007002736 Сведений нет 
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Заявители соответствует условиям членства в Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Имеются специалисты, включенные в Национальный реестр специалистов. Вступительный 

взнос и взнос в компенсационный фонд возмещения вреда уплачены. 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 

1)         Общество с ограниченной ответственностью «Техсервис» (ОГРН  1105050003222); 

2) Общество с ограниченной ответственностью «БратскСпецСтрой»                             

(ОГРН  1115007002736). 

Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

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

 

 

Вопрос № 2 повестки дня: Исключение из членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

Слушали: Ткаченко С.Г. – вице-президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

В отношении нижеуказанного члена Ассоциации СРО «Стройкорпорация» выявлены 

несоответствие требованиям законодательства о градостроительной деятельности, 

стандартов и внутренних документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

№ Наименование Местонахождение в 

МО 

ОРГН Основание для рассмотрения 

1 

ООО 

 «ФНК Инжиниринг» 

г. Жуковский 1087746089529 Отсутствие одного специалиста в НРС 

Долг по вступительному взносу 40000 

руб. 

Долг по членским взносам 85166 руб. 

Долг по страхованию 6460 руб. 

Определением Арбитражного суда 

Москвы от 23.01.2018г. по делу 

№А40-113464/16-174-158 введена 

процедура наблюдения 

Акт от 05.04.2018г. проведения 

контрольных мероприятий 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

Нарушения, указанные в актах проверки, не устранены. Объяснения организации о 

принятии мер по устранению недостатков не поступили.   

Согласно части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации 

саморегулируемая организация вправе принять решение об исключении из членов 

саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридическое лицо 

в случаях: 

1) при неисполнении двух и более раз в течение одного года предписаний органов 

государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства; 

2) в иных случаях, установленных внутренними документами саморегулируемой 

организации. 
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В соответствии с пунктом 6.4 Положения о членстве  в Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» Ассоциация принимает решение об исключении из членов 

Ассоциации индивидуального предпринимателя или юридического лица при наличии 

одного или нескольких из следующих оснований: 

1) неисполнение два и более раз в течение одного года предписаний органов 

государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства; 

2) несоблюдение членом Ассоциации требований технических регламентов, 

повлекшего за собой причинение вреда; 

3) неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом Ассоциации 

требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 

технических регламентов, стандартов на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, стандартов 

Ассоциации, настоящего Положения, Положения о контроле Ассоциации за деятельностью 

своих членов и иных внутренних документов Ассоциации. 

4) неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию 

членских и иных обязательных взносов или частей таких взносов, если установлена оплата 

взносов частями; 

5) невнесение дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 

Ассоциации в установленный срок в соответствии с Положением о компенсационном 

фонде возмещения вреда Ассоциации; 

6) невнесение дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации в установленный срок в соответствии с Положением 

о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации; 

7) иных предусмотренных законом оснований. 

   Таким образом, имеются основания для исключения  вышеуказанного юридического 

лица из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

 

РЕШИЛИ: На основании части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пункта 6.4 Положения о членстве СТО – 4 – 2016, пункта 2.7 Положения о 

системе мер дисциплинарного воздействия СТО – 3 – 2016 

Исключить из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 

 Общество с ограниченной ответственностью «ФНК Инжиниринг» (ОГРН 

1087746089529). 

 

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

 

 

Вопрос № 3 повестки дня: О порядке уплаты членских взносов. 

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

Нижеуказанные члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» подали заявление о 

возможности оплаты членских взносов ежеквартально равными долями. 
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№ Наименование 
организации 

Местонахождение в 

МО 

ОРГН Основание для рассмотрения 

1 ООО «СК Русстрой» г. Подольск 1115074011348 Заявление от генерального 

директора ООО «СК Русстрой» 

2 ООО СФ «СМУ-10» г. Видное 1025006035031 Заявление от генерального 

директора ООО СФ «СМУ-10» 

3 ООО «ЛАЙМ 

КОНСТРАКШН» 

г. Красногорск 1055003906760 Заявление от генерального 

директора ООО «ЛАЙМ 

КОНСТРАКШН» 

4 ООО 

«ПОИГ-Щелково» 

г. Щелково 1125050009138 Заявление от генерального 

директора ООО «ПОИГ-

Щелково» 

Возможность установления Советом уплаты годовых членских взносов ежеквартально 

равными долями предусмотрена решением Общего собрания членов Ассоциации от 

22.03.2018г. (протокол № 27). 

Предлагается ходатайство вышеуказанных организаций удовлетворить. 

РЕШИЛИ: Установить для нижеуказанных членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» порядок уплаты годовых членских взносов ежеквартально равными 

долями согласно заявлениям: 

 Общество с ограниченной ответственностью «СК Русстрой» (ОГРН 1115074011348); 

 Общество с ограниченной ответственностью Строительная фирма «СМУ-10» (ОГРН 

1025006035031); 

 Общество с ограниченной ответственностью «ЛАЙМ КОНСТРАКШН» (ОГРН 

1055003906760); 

 Общество с ограниченной ответственностью «ПОИГ-Щелково» (ОГРН 

1125050009138). 

 

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

 

 


