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Протокол № 394 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино Московской области                                                                    18 июля 2019 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 18 июля 2019 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) Мартиросян Геннадий Гургенович  

2) Кисиль Константин Всеволодович 

3) Ковригин Валерий Евгеньевич 

4) Юрко Юрий Юрьевич 

5) Пересыпкин Александр Юрьевич 

6) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

7) Степченко Юрий Михайлович 

Присутствуют 7  членов Совета из общего количества - 10. 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, 

Смолин Д.В. – юрист Ассоциации СРО «Стройкорпорация», Шурухин А.А. - генеральный 

директор АО "ТЕПЛОСЕТЬ", Широков И.С. – генеральный директор ООО "Биофармлаб", 

Васильев И.О. – представитель ООО "СМУ-76". 

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

 

Повестка дня: 

1. Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

2.   Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства. 

3. Об установлении размера членских взносов. 

 

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»: 

№ Наименование  Местонахождение 

в МО 

ОРГН Членство  

в других СРО 

1  АО  "ТЕПЛОСЕТЬ" г. Фрязино 1105050008194 До 07.06.2012г. являлось членом 
Союза «Саморегулируемая 
организация «Инженерно-
строительные предприятия 
Московской области» 
(СРО-С-121-17122009) 
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2  ООО  

"Биофармлаб" 

г. Дубна 1165010051040  
Сведений нет 

Заявители соответствуют 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 

1) Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Акционерное общество 

"ТЕПЛОСЕТЬ" (ОГРН  1105050008194). 

Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

Голосовали: «ЗА» - 6,  «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Принято при одном 

воздержавшемся. 

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

ответственностью  "Биофармлаб"  (ОГРН  1165010051040). 

Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

Голосовали: «ЗА» - 6,  «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Принято при одном 

воздержавшемся. 
 

 

Вопрос № 2 повестки дня: Приостановление права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

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

Нижеуказанные члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» допустили нарушение 

требований устава и внутренних документов Ассоциации,  имеются задолженности по 

уплате  обязательных взносов: 

№ Наименование 

организации 

Местонахождение в 

МО 

ОРГН Основание для рассмотрения 

1 

ПК  "Крыша" 

 

г. Пушкино 1025004919940 Протоколы Совета №№ 342 от 

05.04.2018 г., 352 от 19.07.2018, 

362 от 18.10.2018, 371 от 

17.01.2019, 384 от 25.04.2019 г. 

Отсутствие двух специалистов в 

НРС. Долг по членским взносам 

28750 руб. 

2 

ООО  "Строй-

Импульс" 

 

г. Подольск  1135074004845 Протоколы Совета №№ 372 от 

24.01.2019, 384 от 25.04.2019 г. 

Неоднократная неоплата 

членских и других обязатель-

ных взносов. Задолженность по  

оплате страховой премии - 7000 

руб.  Задолженность по оплате 

целевого взноса в НОСТРОЙ -

11400 руб. Долг по членским 

взносам -143750 руб. 

3 

ООО  "СМУ-76" 

 

 

г. Королев 1125018004176 Протокол Совета № 384 от 

25.04.2019г. Отсутствие двух 

специалистов в НРС. 

Задолженность по оплате 

страховой премии - 7000 руб. 

Долг по членским взносам -

86250 руб. 
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Согласно ч. 1 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации Ассоциация 

вправе применить к членам, которые допустили нарушение требований внутренних 

документов Ассоциации, меры дисциплинарного 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 ГК РФ 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). 

Членские взносы, вступительный взнос, целевые взносы установлены решениями 

Общих собраний членов Ассоциации.  
 

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 на срок до 10 октября  2019 г.: 

1)      Производственный кооператив "Крыша" (ОГРН 1025004919940); 

2) Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Импульс" (ОГРН 

1135074004845); 

3)     Общество с ограниченной ответственностью "Строительное монтажное управление-

76" (ОГРН 1125018004176). 

Голосовали: «ЗА»-6,«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Принято при одном 

воздержавшемся. 

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»-6,«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Принято при одном 

воздержавшемся. 
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Вопрос № 3 повестки дня: Об установлении размера членских взносов. 

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

Общим собранием членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 01 марта 2019 года 

было принято решение, 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, четвертый вопрос повестки дня). 

ООО  "Биофармлаб" было принято в члены Ассоциации по ходатайству ООО 

«Беролюкс», являющейся членом Ассоциации. ООО "Биофармлаб" уплатило при 

вступлении в Ассоциацию в полном размере вступительный взнос, годовой членский взнос 

и иные обязательные взносы. 

Предлагается уменьшить  размер подлежащего уплате ООО «Беролюкс» годового 

членского взноса на 50 процентов. 
 

РЕШИЛИ: На основании предоставленного решением Общего собрания членов 

Ассоциации от 01.03.2019 г. права Совету Ассоциации уменьшать размер подлежащего 

уплате членом Ассоциации годового членского взноса: 

Уменьшить Обществу с ограниченной ответственностью «Беролюкс» (ОГРН 

1185007004874) размер подлежащего уплате годового членского взноса на 50 процентов.  

Голосовали:  «ЗА» - 6,  «ПРОТИВ» - нет,       ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -    1. Принято    при  одном      

 

 

 


