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Протокол № 304 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

   г. Пушкино Московской области                                                  23 июня 2017 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 23 июня 2017 г., начало - 10.00, окончание -10.30 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 

Присутствуют 6  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 – юрист. 

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

 

Повестка дня: 

1. Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

2. Утверждение внутренних документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» : 

 Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников 

членов Ассоциации работодателей «Саморегулируемой организация «Объединение 

строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» СТО-10-2017. 

Стандарты и правила предпринимательской деятельности Ассоциации 

«Саморегулируемая организация  «Объединение строительных  и  монтажных  организаций  

«Стройкорпорация» СТО-11-2017. 

Квалификационный стандарт Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Объединение строительных  и  монтажных  организаций  «Стройкорпорация» «Руководитель 

строительной организации» СТО-12-2017. 

Квалификационный стандарт Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Объединение строительных  и  монтажных  организаций  «Стройкорпорация» «Руководитель 

строительной организации» СТО-13-2017. 
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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»: 

№ 

пп 
Наименование Местонахождение 

ОГРН 
(ОГРНИП) 

СРО, в котором  
прекращено членство 

1  АО  "РТ Софт"  
 

Московская обл. 

г. Черноголовка 

1025003918862 СРО Ассоциация 

«ЭнергоСтройАльянс» 

2  ООО  "СКБ РТСофт" 

  

Московская обл. 

г. Черноголовка 

1035006114571 СРО Ассоциация 

«ЭнергоСтройАльянс» 

Юридические лица соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам работ.  Взносы в компенсационный фонд Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» юридических лиц, вступающих в порядке ст. 3.3 Федерального закона от 

29.12.2004 № 191-ФЗ, подлежат перечислению  бывшими саморегулируемыми 

организациями. 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» акционерное общество «РТ 

Софт» (ОГРН  1025003918862) и выдать свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, после перечисления 

СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» взноса в компенсационный фонд. 

Голосовали: «ЗА» - 6,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2) Принять в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с ограниченной 

ответственностью «Специальное Конструкторское Бюро РТСофт» (ОГРН  

1035006114571) и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, после перечисления СРО Ассоциация 

«ЭнергоСтройАльянс» взноса в компенсационный фонд. 

Голосовали: «ЗА» - 6,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение внутренних документов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» : 

 Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников 

членов Ассоциации работодателей «Саморегулируемой организация «Объединение 

строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» СТО-10-2017. 

Стандарты и правила предпринимательской деятельности Ассоциации 

«Саморегулируемая организация  «Объединение строительных  и  монтажных  организаций  

«Стройкорпорация» СТО-11-2017. 

Квалификационный стандарт Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Объединение строительных  и  монтажных  организаций  «Стройкорпорация» «Руководитель 

строительной организации» СТО-12-2017. 
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Квалификационный стандарт Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Объединение строительных  и  монтажных  организаций  «Стройкорпорация» «Руководитель 

строительной организации» СТО-13-2017. 

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

Предлагаемые для принятия внутренние документы Ассоциации подлежат 

утверждению Советом Ассоциации на основании Федерального закона от 03.07.2016 № 

372-ФЗ, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях». Документы вступают в силу с момента включения в 

государственный реестр саморегулируемых организаций и не ранее 1 июля 2017 г. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить внутренние документы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» : 

Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников 

членов Ассоциации работодателей «Саморегулируемой организация «Объединение 

строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» СТО-10-2017. 

Стандарты и правила предпринимательской деятельности Ассоциации 

«Саморегулируемая организация  «Объединение строительных  и  монтажных  организаций  

«Стройкорпорация» СТО-11-2017. 

Квалификационный стандарт Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Объединение строительных  и  монтажных  организаций  «Стройкорпорация» «Руководитель 

строительной организации» СТО-12-2017. 

Квалификационный стандарт Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Объединение строительных  и  монтажных  организаций  «Стройкорпорация» «Руководитель 

строительной организации» СТО-13-2017. 

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

силу с момента включения в государственный реестр саморегулируемых организаций и не 

ранее 1 июля 2017 г. 

Голосовали: «ЗА» - 6,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 


