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Протокол № 463 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино Московской области                                                              28 января 2021 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 28 января 2021 г., начало - 10.00, окончание -11.00 час. 

Порядок участия в заседании: в режиме видеоконференцсвязи. 

Организационное и техническое обеспечение проведения заседания Совета 

осуществляется по адресу : Московская обл., г. Пушкино, микрорайон Междуречье, ул. 

Славянская, дом  2. 

Присутствовали члены Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 

1) Дидур Владимир Алексеевич, 

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.  

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

«Стройкорпорация»,  Колтунов А.А. – управляющий директор Ассоциации СРО 

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

Смирнов Ю.В. – юрист. 

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

 

Повестка дня:  

1. Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

2. Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства. 

3. Исключение из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

4. Об утверждении Плана расходования суммы займа, предоставляемого Ассоциацией 

СРО «Стройкорпорация»  за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств  Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Строймонтаж»  по договору  займа от 19.10.2020 № 001-2020-767, в январе 2021 года. 

5. Об уменьшении размера годового членского взноса. 

6. О ходатайстве о награждении наградами Ассоциации «Национальное объединение 

строителей». 
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По вопросу  № 1 повестки дня слушали: Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

Сообщил о результатах проверки заявления и документов, представленных ИП 

Синицыной Раисой Александровной (ОГРНИП 320508100398233) для приема в члены 

Ассоциации. 

Заявитель соответствует условиям членства в Ассоциации СРО «Стройкорпорация».  

Имеются специалисты, включенные в Национальный реестр специалистов. Вступительный 

взнос и взнос  в компенсационный фонд возмещения вреда уплачены. Заявитель 

зарегистрирован в г. Лобня Московской области. Членом другой саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, не является.  

Предлагается принять ИП Синицыну Раису Александровну в члены Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

 

РЕШИЛИ: на основании статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации : 

Принять в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Индивидуального 

предпринимателя Синицыну Раису Александровну (ОГРНИП 320508100398233). 

Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

Голосовали: «ЗА» -10,  «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

По вопросу  № 2 повестки дня слушали: Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

Нижеуказанные члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» допустили нарушение 

требований законодательства,  внутренних документов и решений Общего собрания членов 

Ассоциации : 

№ Наименование  Место нахождение  

в Московской обл. 

ОРГН Основание для рассмотрения 

1  ООО "ТИС" 

 

 

Г. Голицыно 1095032004143 Протоколы Совета № № 356 от 
31.08.2018, 366 от 29.11.2018, 378 от 
01.03.2019, 386 от 30.05.2019. 395 от 
22.08.2019, 404 от 14.11.2019, 413 от 
03.02.2020, 439 от 06.08.2020, 454 от 
05.11.2020. Долги по целевым взносам 
10000 руб. и  6000 руб., по членским 
взносам 371250 руб. 

2  ООО "Альфа-

Строй" 

 

 

Г. Одинцово 1085032010953 Письмо от ООО «Альфа-Строй» вх. № 
630 от 27.11.2019. Протоколы 
заседания Совета № № 406 от 
28.11.2019, 416 от 20.02.2020, 439 от 
05.08.2020, 454 от 05.11.2020. Долги 
по членским взносам 218000 руб., по 
целевому взносу 5000 руб. 

3  ООО "Мастер Д 

плюс" 

Сергиев Посад 1025005327643 Долги по членским взносам 270000 
руб., по целевому взносу 5000 руб. 
Возбуждено дело о банкротстве № 
А41-72231/20 по заявлению ИФНС. 

Согласно ч. 1 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации Ассоциация 

вправе применить к членам, которые допустили нарушение требований законодательства, 

технических регламентов, внутренних документов Ассоциации, меры дисциплинарного 
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воздействия, предусмотренные Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» 

и внутренними документами Ассоциации, включая приостановление права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства (ч. 4 ст. 10 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», п. 2.5 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия СТО – 3 – 2016). 

Статьей 123.11 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что члены 

ассоциации (союза) наряду с обязанностями, предусмотренными для участников корпорации 

пунктом 4 статьи 65.2 настоящего Кодекса, также обязаны уплачивать предусмотренные 

уставом членские взносы и по решению высшего органа ассоциации (союза) вносить 

дополнительные имущественные взносы в имущество ассоциации (союза).  

Обязательность выполнения решений органов управления Ассоциации,  принятых в 

рамках их компетенции, предусмотрено Уставом Ассоциации (п. 5.2). Размер и порядок 

уплаты членских и целевых взносов установлены  Уставом Ассоциации, решениями   Общих   

собраний членов Ассоциации от 22.03.2018 (протокол № 27), от 01.03.2019 (протокол № 28), 

от 20.02.2020 (протокол № 29), Положением о членстве.  

 

РЕШИЛИ: на основании частей 1, 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, части 4 статьи 10 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», 

пункта 2.5 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия СТО – 3 – 2016: 

1. Применить в отношении нижеуказанных членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, осуществлять функции технического заказчика на срок 90 

дней до 28 апреля  2021 г.: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Трансинжстрой» (ОГРН 1095032004143). 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Строй» (ОГРН 1085032010953). 

3) Общество с ограниченной ответственностью «Мастер Д плюс» (ОГРН 1025005327643). 

2. Установить, что члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация», указанные в пункте 1  

настоящего решения: 

- обязаны не заключать новых договоров по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства до принятия решения о 

возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства; 

- вправе продолжить осуществление строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства только в соответствии с договорами 

строительного подряда, договорами подряда на осуществление сноса, заключенными до 

принятия настоящего решения. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

По вопросу  № 3 повестки дня слушали: Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

У Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ЮВиС» 

(ОГРН 1038600506845)    произошла    смена адреса регистрации с Московской области на 
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г. Сургут  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 26.01.2021 Инспекцией ФНС 

России по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выдан 

лист записи ЕГРЮЛ  № 2218600013421 о смене адреса. 

В силу части 3 статьи 55.4, части 3 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (далее – Кодекс) саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, является объединением индивидуальных 

предпринимателей и (или) юридических лиц, зарегистрированных на территории субъекта 

Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация. 

В силу части 6 статьи 55.4 Кодекса требованиям, указанным в частях 1 – 4 названной 

статьи,  саморегулируемая организация должна соответствовать в течении всего срока 

своей деятельности. Согласно части 2 статьи 55.7 Кодекса саморегулируемая организация 

вправе принять решение об исключении из членов саморегулируемой организации 

индивидуального предпринимателя или юридического лица, в частности в случаях 

установленных  документами саморегулируемой организации.   

В соответствии с пунктом 6.4 Положения о членстве  в Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» СТО – 4 – 2016 (шестая редакция) Совет Ассоциации  принимает 

решение об исключении из членов Ассоциации индивидуального предпринимателя или 

юридического лица при возникновение обстоятельств, которые исключают членство в 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство,  в силу закона (подпункт 7).   

Таким образом, имеются основания для исключения  ООО  Строительная компания 

«ЮВиС» на основании подпункта 7 пункта 6.4 Положения о членстве в Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

 

РЕШИЛИ: На основании части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации,    пункта 6.4 Положения о членстве в Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

СТО – 4 – 2016 (шестая редакция): 

Исключить из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Общество с ограниченной 

ответственностью Строительная компания «ЮВиС» (ОГРН 1038600506845) . 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

По вопросу  № 4 повестки дня слушали: Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

В соответствии с решением Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация от 19.10.2020 

(протокол № 451)  Ассоциация СРО «Стройкорпорация» предоставило  Обществу с 

ограниченной ответственностью «Строительная компания «Строймонтаж» заем в сумме 

15 033 524 руб. 37 коп. на приобретение строительных материалов, конструкций, 

оборудования для выполнения работ по муниципальному контракту от 19.02.2020 06/02, 

заключенному  в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, на 

реконструкцию здания муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-

досуговый центр «Протон» по адресу : Московская область, городской округ Протвино, ул. 

Ленина, д. 8.  

Предлагается утвердить Плана расходования суммы займа на закупки в январе 2021 года. 
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РЕШИЛИ : утвердить План расходования суммы займа Обществом с ограниченной 

ответственностью «Строительная компания «Строймонтаж» (ОГРН - 1135050000370)  по 

договору  займа от 19.10.2020 № 001-2020-767 на закупки для выполнения работ по 

муниципальному контракту от 19.02.2020 06/02 на январь 2021 года. 

№ 

п/п 

Наименование расходов Наименование 

поставщиков, ИНН  

Сумма расходов, 

руб. 

1 Компрессорно-конденсаторный блок KSK 025 
Присоединительный комплект R410A 25/1 
(Danfoss: 147х5162) 
Фреон R410 A (11,3 кг) 
Компрессорно-конденсаторный блок KSK 050 
Присоединительный комплект R41 ОА 50/2 
(Danfoss: 147х5173) 
Фреон R410 А (11,3 кг) 
Компрессорно-конденсаторный блок kF-SPL-016 

(А) в комплекте 
Присоединительный комплект R410А 18/1 
(Danfoss: 147х5158) 
Компрессорно-конденсаторный блок KSK 010 
Присоединительный комплект R410А 10/1 
(Danfoss: 147х5152) 
Компрессорно-конденсаторный блок  KSK 010 
Присоединительный комплект R410А 10/1 
(Danfoss: 147х5152) 
Компрессорно-конденсаторный блок KSK 005 
Присоединительный комплект R41 ОА 5/l 
(Danfoss: 147x5146) 
Компрессорно-конденсаторный блок KSK 005 
Присоединительный комплект R410А 5/1 
(Danfoss: 147х5146) 

ООО «Торос» 

9109023475 
3025322,91 

2 Корпус фильтра укороченного UTR 90-50 FKUM 

Вставка карманная фильтрующая укороченная 

WFUM 90-50 G3 

Заслонка регулирующая ZR 90-50 

Вставка гибкая WG 90-50 

Шумоглушитель UTR 90-50 SGD 
Рекуператор напольный UTR 90-50 PRN (левый) 
Воздухонагреватель водяной UTR 90-50 WWN/2 
Воздухоохладитель фреоновый UTR 90-50 FLO 

(левый) 

Вентилятор UTR 90-50 V1.35-3Х30 
Межсекционная стяжка ТH 5009-000 
Блок управления CHU CRl -W-3R3R .JW 
(защита рекуператора - отключение притока)  

Термостат КР 61 (060L126466) 6 м (для 1-го 

водяного нагревателя) 

Смесительный узел SURP 40 - 1,6 обратной 

конфигурации (для 1-го водяного нагревателя) 

Комплект частотного преобразователя VL-A-

3/400 (3 квт. 7,2 А, 400 В) 
Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на 

приток.) 

Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 

ООО «КОРФ» 

7728668928 

2433724,92 
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Датчик температуры воды погружной WTP-3 

Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на 

выт.) 

Датчик перепада давления 500 Ра DPD5/DVL-500 
(дпд на прит. фильтр) 

Датчик перепада давления 500 Ра DPD5/DVL-500 
(дпд на вытж. фильтр) 
Датчик перепада давления 500 Ра DPD-5/DVL500 
(дпд на пл. рек.) 
Привод воздушной заслонки (GРС321.1А (для 
засл. прит. канала) 

Привод воздушной заслонки GPC321.1 А (для 

засл. выт. канала 

Итого 5 459 047,83 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

По вопросу  № 5 повестки дня слушали: Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

Индивидуальный предприниматель Синицына Раиса Александровна (ОГРНИП 

320508100398233) принято в члены Ассоциации решением Совета Ассоциации от 

28.01.2021 (протокол № 463) при содействии члена Ассоциации ООО «Контакт»  (ОГРН 

1025003080750), которое обратилось с заявлением об уменьшении размера годового 

членского взноса.  

Решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 1 марта 

2019 года  установлено, что размер подлежащего уплате членом Ассоциации годового 

членского взноса может быть уменьшен по решению Совета Ассоциации на 50 процентов в 

случае оказания указанным членом 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 (протокол № 28, вопрос № 4 повестки дня). 

Предлагается уменьшить   подлежащий уплате ООО «Контакт» размер годового 

членского взноса на 50 процентов. 

РЕШИЛИ: На основании  решения Общего собрания членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» от 01.03.2019 (протокол № 28) и поданного заявления уменьшить  

размер годового членского взноса для Общества с ограниченной ответственностью 

«Контакт»  (ОГРН 1025003080750)  на 50 процентов. 

Голосовали: «ЗА» -10,  «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

По вопросу  № 6 повестки дня слушали: Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

На решение Совета выносится вопрос о ходатайстве перед Ассоциацией 

«Национальное объединение строителей» о награждении членов Ассоциации, работников 

членов Ассоциации и работников Ассоциации за многолетний, добросовестный труд, 

заслуги в области строительства, за успешное выполнение заданий по строительству и 

вводу в эксплуатацию с высоким качеством.  



Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных 

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

 
7 

 

РЕШИЛИ: 

Ходатайствовать перед Ассоциацией «Национальное объединение строителей» о 

награждении  за многолетний, добросовестный труд, заслуги в области строительства, за 

успешное выполнение заданий по строительству и вводу в эксплуатацию с высоким 

качеством следующих работников и членов Ассоциации : 

№ Ф.И.О. Должность, название организации Вид награды 
1 Матвейко Игорь 

Юрьевич 
Председатель «МООП строителей 
России» 

Почетная грамота Ассоциации 
НОСТРОЙ 

2 Морозов Виктор 
Александрович 

Генеральный директор АО 
«Дипстройсервис» 

Почетная грамота Ассоциации 
НОСТРОЙ 

3 Сергиенко Иван 
Васильевич 

Руководитель службы 
строительного контроля ООО 
«АСГ Техно Строй» 

Нагрудный знак к званию 
«Лучший инженер»  
саморегулирования в 
строительстве Ассоциации 
НОСТРОЙ  

4 Качалин Николай 
Борисович 

Главный инженер ООО «Эталон 
СБ» 

Нагрудный знак к званию 
«Лучший по профессии» 
саморегулирования в 
строительстве Ассоциации 
НОСТРОЙ 

5 Ткаченко Сергей 
Григорьевич 

Начальник Контрольно-
экспертного управления 
Ассоциации СРО 
«Стройкорпорация» 

Медаль «За заслуги» 
саморегулирования в 
строительстве Ассоциации 
НОСТРОЙ                                                     
 

6 Якунин Александр 
Викторович 

Главный специалист Контрольно-
экспертного управления 
Ассоциации СРО 
«Стройкорпорация» 

Благодарность Президента 
Ассоциации НОСТРОЙ  

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

 


