
Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных и 

монтажных организаций «Стройкорпорация» 

 

Протокол № 26 

 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации работодателей 

«Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных 

организаций «Стройкорпорация» (Ассоциация СРО «Стройкорпорация») 

 

г. Пушкино Московской области                                                          14 июня 2017 г. 

 

Форма Общего собрания – очная, совместное присутствие членов. 

Место    проведения  Общего собрания : Московская область, г. Пушкино, мкр. Междуречье, 

ул. Славянская, д. 2.  

Начало Общего собрания  – 10.00 часов, окончание – 11.00 часов. 

Общее собрание проводится в соответствии с п. 8.3.1 Устава Ассоциации СРО  

«Стройкорпорация»  по решению Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 02.06.2017 

(протокол № № 299). 

Президент Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Лукин И.Э.   сообщил о 

результатах регистрации членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».  

Всего членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация»  на день проведения Общего собрания: 

362 (триста шестьдесят два) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Зарегистрировано и участвовало в Общем собрании:  193  (сто девяносто три)    юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, что составляет 53,3 % общего числа членов. 

Полномочия участников Общего собрания членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация»  

проверены. Кворум имеется, собрание правомочно. 

В соответствии с Уставом Ассоциации СРО «Стройкорпорация»   председатель Совета 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация»  Дидур В.А. председательствует на Общих собраниях 

членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». Необходимо избрать секретаря Общего 

собрания.  

Поступили предложения избрать секретарем Общего собрания  Мартиросяна Геннадия 

Гургеновича  -  члена Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация».  

 

РЕШИЛИ: 

Избрать секретарем Общего собрания членов  Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

Мартиросяна Геннадия Гургеновича - члена Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация», 

поручив ему вести подсчет голосов. 

Голосовали: «ЗА» - 193,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

Председатель Общего собрания предложил утвердить повестку дня согласно 

предварительной  повестке, определенной решением Совета Ассоциации от 02.06.2017 

(протокол № 299).   

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 

1. Утверждение внутренних документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» : 

Положение о членстве в Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО-4-2017.  

 Положение о Совете Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО-8-2017. 
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Признание утратившими силу  документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация», не 

соответствующих законодательству  Российской Федерации.  

2. Признание утратившим силу  решения Общего собрания членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» от 26 апреля 2017 г. по пункту № 14 повестки дня в части исключения 

ООО «АРС-Трейд» из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

 

Вопрос № 1 повестки дня : Утверждение внутренних документов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» : 

 Положение о членстве в Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО-4-2017.  

 Положение о Совете Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО-8-2017. 

 Признание утратившими силу  документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация», не 

соответствующих законодательству  Российской Федерации. 

 

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

Из внутренних документов, утвержденных на Общем собрании членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» и направленных в Ростехнадзор, не внесены в государственный реестр 

саморегулируемых организаций два документа : Положение о членстве в Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» СТО-4-2017 и Положение о Совете Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

СТО-8-2017. Замечания по этим документам изложены в письме Ростехнадзора от 16.05.2017 

№ 09-01-03/5676. Документы доработаны, предлагается утвердить их в новых редакциях, а в 

прежних редакциях признать утратившими силу. 

 

Решили : 

1)Утвердить внутренний документ Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Положение о 

членстве в Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение 

строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»   СТО – 4 – 2016 (Третья  

редакция). 

Голосовали: «ЗА» - 193, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято 

единогласно (53,3 процентов голосов от общего количества членов Ассоциации).  

2)Утвердить внутренний документ Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Положение о 

Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строительных и 

монтажных организаций «Стройкорпорация» СТО – 8 – 2017 (Вторая редакция). 

Голосовали: «ЗА» - 193, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято 

единогласно (53,3 процентов голосов от общего количества членов Ассоциации).  

3) Признать утратившими силу : 

Положение о членстве в Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация 

«Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»   СТО – 4 – 

2016 (Вторая  редакция).  

Положение о Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 

строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» СТО – 8 – 2017 (Первая  

редакция) 

Голосовали: «ЗА» - 193, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято 

единогласно (53,3 процентов голосов от общего количества членов Ассоциации).  
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Вопрос № 2 повестки дня : Признание утратившим силу  решения Общего собрания 

членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 26 апреля 2017 г. по пункту № 14 повестки 

дня в части исключения ООО «АРС-Трейд» из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

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

Решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 26.04.2017 

(протокол № 25)  ООО «АРС-Трейд»   было исключено из членов Ассоциации на основании 

п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ  в порядке применения меры 

дисциплинарного воздействия.  

По результатам проверки обращения ООО «АРС-Трейд» было установлено, что при 

решении указанного вопроса не был соблюден порядок применения мер дисциплинарного 

воздействия, предусмотренный ст. 10 Федерального закона «О саморегулируемых 

организациях». Кроме того,   ООО «АРС-Трейд», будучи зарегистрированной в Челябинской 

области, своевременно подало уведомление о прекращении    членства   в  Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация»   до     1     июля   2017 г. в порядке ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 

№ 191-ФЗ в связи с переходом в саморегулируемую организацию по месту своей регистрации. 

Задолженность по уплате членских взносов ООО «АРС-Трейд» полностью погашена.  При 

таких обстоятельствах предлагается решение Общего собрания от 26.04.2017 в части 

исключения ООО «АРС-Трейд» из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» признать 

утратившим силу с момента принятия. 

 

Решили  : 

Признать решение Общего собрания членов Ассоциации СРО  «Стройкорпорация»,   

оформленное протоколом  от 26.04.2017 № 25, по вопросу № 14 повестки дня в части 

исключения из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общества с ограниченной 

ответственностью «АРС-Трейд» (ОГРН  1057410011955) на основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации утратившим силу  с момента принятия. 

Голосовали: «ЗА»- 193, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

 

 

Председатель  Общего собрания                                                         В.А.Дидур  

 

 

 

Секретарь Общего собрания                                                                Г.Г.Мартиросян 


