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Протокол № 376 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино Московской области                                                               21 февраля 2019 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 21 февраля 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) Дидур Владимир Алексеевич  

2) Кисиль Константин Всеволодович 

3) Ковригин Валерий Евгеньевич 

4) Мартиросян Геннадий Гургенович 

5) Матвейко Игорь Юрьевич 

6) Пересыпкин Александр Юрьевич 

7) Степченко Юрий Михайлович 

8) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

9) Юрко Юрий Юрьевич 

Члены Совета участвуют в заседании в полном составе.  

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, 

Колтунов А.А. – начальник Административно-организационного отдела, Смирнов Ю.В. – 

начальник Юридического отдела, Игошин К.А. – начальник управления капитального 

строительства АО НПО ИТ, Тимохин А.В. – генеральный директор ООО  «Компания 

«Сплав», Сазыкин И.Н. - начальник отдела капитального строительства ФКП «Щелковский 

биокомбинат». 

 

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 порядке уплаты членских взносов. 

4. О назначении заместителя председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

 

Вопрос  № 1 повестки дня: Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Слушали: Пятибратова С.Г. – вице-президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 
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Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанными юридическими лицами 

заявлений и документов для приема в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 

№ 

п/п 
Наименование 
организации 

Местонахождение в МО ОГРН 
Членство в других СРО 

1  АО «НПО ИТ» г. Королев 1095018006555 Сведений нет 

2  ООО  «Компания «Сплав» Район Павлово-

Посадский,  д. Кузнецы 

1065035010402 Сведений нет 

Заявители соответствуют условиям членства в Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Имеются специалисты, включенные в Национальный реестр специалистов. Вступительный 

взнос и взносы в компенсационные фонды уплачены. 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

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

«Научно-производственное объединение измерительной техники» (ОГРН  1095018006555). 

Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью «Компания «Сплав» (ОГРН  1065035010402). 

Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня: Исключение из членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

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

В отношении нижеуказанных членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» выявлены 

несоответствие требованиям законодательства о градостроительной деятельности, 

стандартов и внутренних документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 

№ Наименование  Местонахождение 

в МО 

ОРГН Основание для рассмотрения 

1 

ООО "СТРАТЕГИЯ 

ПРОФИНТЕР" 

г. Видное,  

д. Апаринки 

1147746053883 Акт АОО Ассоциации  от 

20.02.2019. Отсутствие одного 

сотрудника в НРС. Долг по 

членским взносам -  86 250 руб. 

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 том числе и в иных 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: 

- неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом Ассоциации 

требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 

технических регламентов, стандартов на процессы выполнения работ по строительству, 
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реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, стандартов 

Ассоциации, Положения о членстве, Положения о контроле Ассоциации за деятельностью 

своих членов и иных внутренних документов Ассоциации. 

- неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию 

членских и иных обязательных взносов или частей таких взносов, если установлена оплата 

взносов частями. 

Отсутствие специалистов в НРС является нарушением требований части 6 статьи 55.5 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 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 "СТРАТЕГИЯ ПРОФИНТЕР" (ОГРН 

1147746053883). 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 3 повестки дня: О порядке уплаты членских взносов. 

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

Нижеуказанные члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» подали заявление о 

возможности оплаты членских взносов ежеквартально равными долями. 

№ Наименование 

организации 

Местонахождение в 

МО 

ОРГН Основание для рассмотрения 

1 ООО "Стройхолдинг" г. Ногинск 1175053001441 Заявление № 35 от 07.02.2019. 

 

2 ООО "Вестер" район Одинцовский, 

поселок ВНИИССОК 

1175024008720 Заявление от 15.02.2019. 

Право Совета изменять порядок уплаты членского взноса с единовременного на 

ежеквартальный равными долями предусмотрено решением Общего собрания членов 

Ассоциации от 22.03.2018 (протокол № 27). 

Предлагается ходатайство вышеуказанных организаций удовлетворить. 

 

РЕШИЛИ: Установить для нижеуказанных членов Ассоциации порядок уплаты 

годовых членских взносов ежеквартально равными долями согласно заявлению: 

1) Общество с ограниченной ответственностью "Стройхолдинг" (ОГРН  

1175053001441), 

2) Общество с ограниченной ответственностью "Вестер" (ОГРН 1175024008720). 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 4 повестки дня: О назначении заместителя председателя Контрольного 

комитета Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Слушали: Ткаченко С.Г. – начальника Контрольно-экспертного управления. 
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Для назначения в состав членов Контрольного комитета Ассоциации ФКП 

«Щелковский биокомбинат» рекомендует Сазыкина Илью Николаевича – начальника 

отдела капитального строительства ФКП «Щелковский биокомбинат». 

Сазыкин И.Н. соответствует предъявляемым к кандидатуре члена Контрольного 

комитета требованиям, в том числе требованиям к руководству комитета. Предлагается 

назначить Сазыкина И.Н. членом Контрольного комитета Ассоциации в должности 

заместителя председателя. 

 

РЕШИЛИ: На основании п. 2.1 Положения о Контрольном комитете Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» 

Назначить Сазыкина Илью Николаевича – начальник отдела капитального 

строительства ФКП «Щелковский биокомбинат» - заместителем председателя 

Контрольного комитета Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

 


