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Протокол № 365 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино Московской области                                                              22 ноября 2018 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 22 ноября 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) Пересыпкин Александр Юрьевич, 

6) Степченко Юрий Михайлович, 

7) Шинкаренко Вержилиу Михайлович. 

Присутствуют 7 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, 

Смирнов Ю.В. – начальник Юридического отдела. 

 

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

 

Повестка дня: 

1. О прекращении членства ООО «СтройИнвест». 

2. Об изменении порядка уплаты членских взносов. 

 

Вопрос № 1 повестки дня : О прекращении членства ООО «СтройИнвест». 

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

От ООО "СтройТехнологии" (ОГРН 1115024006525)  поступили документы о 

завершении реорганизации  путем присоединения к указанному обществу ООО 

«СтройИнвест» (ОГРН 1165024057021). Запись о завершении реорганизации размещена 

07.11.2018 в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) в Едином 

федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности. 
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Согласно Листу записи ЕГРЮЛ 7 ноября 2018 г. внесена запись о прекращении 

деятельности ООО «СтройИнвест». 

Согласно пункту 3 статьи 49 Гражданского кодекса Российской Федерации 

правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент 

внесения в указанный реестр сведений о его прекращении. В соответствии с пунктом 1 статьи 

53 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» присоединением 

общества признается прекращение одного или нескольких обществ с передачей всех их прав 

и обязанностей другому обществу и пункту 4 указанной статьи : при присоединении одного 

общества к другому к последнему переходят все права и обязанности присоединенного 

общества в соответствии с передаточным актом. В соответствии с частью 1 статьи 55.7  

Градостроительного кодекса Российской Федерации членство индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации прекращается по 

основаниям и в случаях, которые указаны в Федеральном законе «О саморегулируемых 

организациях». В силу частей 2 и 3 статьи 2 названного Федерального закона 

саморегулирование осуществляется на условиях объединения в саморегулируемые 

организации субъектов предпринимательской деятельности, под которыми понимаются 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в 

установленном порядке и осуществляющие определяемую в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации предпринимательскую деятельность.  

ООО «СтройИнвест» с 07.11.2018 указанным требованиям не соответствует. ООО 

«СтройИнвест» с этой даты полностью утратило правоспособность (в том числе права и 

обязанности   члена Ассоциации СРО «Стройкорпорация») с передачей всех прав и 

обязанностей (кроме членства) к ООО «СтройТехнологии» согласно договору о 

присоединении и передаточному акту от 25.09.2018.  ООО «СтройТехнологии» с 13.04.2017 и 

до настоящего времени является действующим членом Ассоциации СРО «Стройкорпорация».  

В письме от 02.03.2011 № 3.31-22/162 Комитета по строительству и земельным 

отношениям Государственной Думы Российской Федерации указано : «Учитывая, что при 

присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят 

права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным 

актом, в том числе и обязательства по возмещению вреда, то размер взноса в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации, внесенного юридическим лицом, к 

которому осуществилось присоединение, увеличивается на размер взноса в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации, внесенный присоединенным 

юридическим лицом.». Правомерность увеличения взносов, внесенных  в компенсационный 

фонд саморегулируемой организации  присоединяющим юридическим лицом на взносы,  

внесенные  в компенсационный фонд той же саморегулируемой организации  

присоединенным юридическим лицом, подтверждается и судебной практикой, и не 

противоречит части 3 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  
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Вместе с тем, ввиду противоречия вышесказанного с позицией Ростехнадзора 

предлагается решение вопроса об увеличении суммарного взноса ООО «СтройТехнологии» 

и его распределении в компенсационные фонды Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

отложить до разрешения   могущего возникнуть спора в суде.  

Предлагается признать членство ООО «СтройИнвест» в Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» прекращенным 07.11.2018 и предложить президенту Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» обеспечить внесение соответствующих изменений в реестр членов 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

 

РЕШИЛИ: на основании части 1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации , частей 2 и 3 статьи 2 Федерального закона «О саморегулируемых организациях»  

1. Признать членство общества с ограниченной ответственностью «СтройИнвест» 

(ОГРН 1165024057021) в Ассоциации СРО «Стройкорпорация» прекращенным 7 ноября 

2018 года. 

2. Президенту  Ассоциации СРО «Стройкорпорация» обеспечить внесение изменений в 

реестр членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация», вытекающие из пункта 1 настоящего 

решения и факта перехода всех прав обязанностей  общества с ограниченной 

ответственностью «СтройИнвест» (ОГРН 1165024057021) к обществу с ограниченной 

ответственностью «СтройТехнологии» (ОГРН  1115024006525). 

Голосовали: «ЗА»-7, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

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

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

Нижеуказанные члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» подали заявление о 

намерении оплаты членских взносов ежеквартально равными долями. 

№ Наименование 
организации 

Местонахождение в 

МО 

ОРГН Основание для рассмотрения 

1 ООО «ВАЧСТРОЙ» г. Щелково 1075050000057 Заявление вх. № 469 от 25.09.2018 

2 ООО «Прометей» Талдомский р-он, 

п. Вербилки 

1025007829659 Заявление вх. № 468 от 25.09.2018 

3 ЗАО «ФИРМА 

ПОЛЮСА» 

г. Мытищи 1037739551706 Заявление вх. № 476 от 28.09.2018 

Возможность установления Советом уплаты годовых членских взносов ежеквартально 

равными долями предусмотрена решением Общего собрания членов Ассоциации от 

22.03.2018 (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: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «ВАЧСТРОЙ» (ОГРН 1075050000057). 
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2) Общество с ограниченной ответственностью «Прометей» (ОГРН 1025007829659); 

3) Закрытое акционерное общество «ФИРМА ПОЛЮСА» (ОГРН 1037739551706). 

Голосовали: «ЗА»-7, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

 


