Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных
и монтажных организаций «Стройкорпорация» (Ассоциация СРО «Стройкорпорация»)

Протокол № 412
заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»
г. Пушкино Московской области

30 января 2020 г.

Дата и время проведения заседания: 30 января 2020 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) Ковригин Валерий Евгеньевич,
3) Кисиль Константин Всеволодович,
4) Мартиросян Геннадий Гургенович,
5) Матвейко Игорь Юрьевич,
6) Морозов Виктор Александрович,
7) Пересыпкин Александр Юрьевич,
8) Степченко Юрий Михайлович,
9) Шинкаренко Вержилиу Михайлович,
10) Юрко Юрий Юрьевич.
Присутствуют все члены Совета в полном составе.
На заседании Совета присутствовали: Пятибратов С.Г. – вице-президент Ассоциации СРО
«Стройкорпорация», Колтунов А.А. – управляющий директор Ассоциации СРО
«Стройкорпорация», Андрющенко Н.А. – начальник Административно-организационного
отдела, Ткаченко С.Г. – начальник Контрольно-экспертного управления, Смирнов Ю.В. –
юрист.
Председатель заседания – Степченко Ю.М., секретарь заседания – Юрко Ю.Ю.
Повестка дня:
1. Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
2. Исключение из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
3. О
признании
утратившим
силу решения
Совета
Ассоциации
СРО
«Стройкорпорация» от 19.12.2019 об исключении ООО ПФ «АТЛАНТИК» из членов
Ассоциации СРО «Стройкорпорация» и применении в отношении ООО ПФ «АТЛАНТИК»
менее строгой меры дисциплинарного воздействия.
По вопросу № 1 повестки дня слушали: Пятибратова С.Г. – вице-президента
Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
Сообщил о результатах проверки заявления и документов, представленных ООО «МБИЩЕЛКОВО» (ОГРН 1155050001040) для приема в члены Ассоциации.
Заявитель соответствует условиям членства в Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
Имеются специалисты, включенные в Национальный реестр специалистов. Вступительный
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взнос и взнос в компенсационный фонд возмещения вреда уплачены. Членом другой
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих
строительство, не является.
РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Принять в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Общество с ограниченной
ответственностью «МБИ-ЩЕЛКОВО» (ОГРН 1155050001040).
Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Голосовали: «ЗА» -10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
По вопросу № 2 повестки дня слушали : Пятибратова С.Г. – вице-президента
Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
В отношении ООО «ПРОМТЕХНОПОЛИС» (ОГРН 1057746089048) выявлено
нарушение требований внутренних документов, условий членства в Ассоциации СРО
«Стройкорпорация». Задолженность по членским взносам – 90000 руб., по целевому
взносу – 5000 руб. Определением Арбитражного суда Московской области от 14.01.2020 по
делу А41-94277/19 в отношении ООО «ПРОМТЕХНОПОЛИС» возбуждено дело о
банкротстве и введена стадия банкротства - наблюдение.
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, установленных внутренними документами саморегулируемой организации.
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, в частности в случае неоднократного
нарушения в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию членских и иных
обязательных взносов или частей таких взносов, если установлена оплата взносов частями.
Предлагается вышеуказанное юридическое лицо исключить 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
«ПРОМТЕХНОПОЛИС» (ОГРН 1057746089048) .
Голосовали: «ЗА»-10,«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
По вопросу № 3 повестки дня слушали : Пятибратова С.Г. – вице-президента
Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
Решением Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 19.12.2019 по вопросу № 2
повестки дня (протокол № 302) принято решение об исключении Общества с ограниченной
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ответственностью «Производственная фирма «АТЛАНТИК» (ОГРН 1025007773658) из
членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
Указанное решение принято с нарушением установленного законом и документами
Ассоциации СРО «Стройкорпорация» порядка, что повлекло нарушение прав указанного
юридического лица.
В соответствии с ч. 3 ст. 10 Федерального закона «О саморегулируемых организациях»
орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой
организации мер дисциплинарного воздействия обязан приглашать на свои заседания
членов саморегулируемой организации, в отношении которых рассматриваются дела о
применении мер дисциплинарного воздействия.
Совет Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в силу нормы Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых к своим членам СТО – 3 – 2016 отнесен к
органам, уполномоченными принимать решения о применении предусмотренных
настоящим Положением мер дисциплинарного воздействия (п. 3.1.2).
Общество с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «АТЛАНТИК» о
рассмотрении на заседании Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» вопроса об
исключении из членов уведомлено не было. В вопросе повестки дня заседания Совета
информация об исключении из членов Ассоциации конкретно ООО «ПФ «АТЛАНТИК» не
включена. Соответственно ООО «ПФ «АТЛАНТИК» не имело возможности представить свои
объяснения о задолженности по неуплате членских взносов и возможности ее погашения.
В силу п. 10 ч. 3 ст. 16 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» к
компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации отнесено
рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов саморегулируемой организации, на
необоснованность принятого постоянно действующим коллегиальным органом управления
саморегулируемой организации на основании рекомендации ее органа по рассмотрению
дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер
дисциплинарного воздействия решения об исключении этого лица из членов
саморегулируемой организации и принятие решения по такой жалобе. Однако в случае с
ООО «ПФ «АТЛАНТИК» вопрос о нарушении условий членства ООО «ПФ «АТЛАНТИК»
на Дисциплинарном комитете не рассматривался, решения последнего с рекомендацией об
исключении ООО «ПФ «АТЛАНТИК» из членов Ассоциации, а также иные менее строгие
меры дисциплинарного воздействия не принимались. Нарушение о неуплате взносов
является устранимым. Принятие Советом Ассоциации СРО «Стройкорпорация» решения о
признании утратившим силу (отмене) ранее принятого решения не противоречит закону,
уставу и документам Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
Предлагается решение Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 19.12.2019,
оформленное протоколом заседания Совета № 302 по вопросу № 2 повестки дня об
исключении ООО «ПФ «АТЛАНТИК» из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация»
признать утратившим силу с момента принятия и применить в отношении указанного
юридического лица менее строгой меры дисциплинарного воздействия в виде
приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
снос объектов капитального строительства, осуществлять функции технического заказчика
на срок 85 дней до 23 апреля 2020 года.
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РЕШИЛИ:
Решение Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 19.12.2019, оформленное
протоколом заседания Совета № 302 по вопросу № 2 повестки дня об исключении
Общества с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «АТЛАНТИК» из
членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация», признать утратившим силу с момента
принятия.
Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Производственная
фирма «АТЛАНТИК» менее строгую меру дисциплинарного воздействия в виде
приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
снос объектов капитального строительства, осуществлять функции технического заказчика
на срок 85 дней до 23 апреля 2020 года.
Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Голосовали: «ЗА»-10,«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
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