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Протокол № 370 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино Московской области                                                              10 января 2019 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 10 января 2018  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) Степченко Юрий Михайлович 

6) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

7) Юрко Юрий Юрьевич 

Присутствуют 7 членов Совета из общего количества - 9. 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, 

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

начальник Юридического отдела.  

Председатель заседания - Степченко Ю.М., секретарь заседания - Мартиросян Г. Г. 

 

Повестка дня:  

1. Возобновление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. 

2. Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. 

 

Вопрос № 1 повестки дня: Возобновление права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

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

Нижеуказанный член Ассоциации СРО «Стройкорпорация» устранил допущенные 

нарушения требований законодательства о градостроительной деятельности, стандартов и 

внутренних документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

№ Наименование  Местонахождение 

в МО 

ОРГН Основание для рассмотрения. 

1  ООО «Вектор-М» г. Мытищи 1105029004013 Устранение  всех замечаний 
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Предлагается возобновить право указанного члена Ассоциации осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

 

РЕШИЛИ: На основании части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пункта 2.5 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия СТО – 3 –

2016 возобновить право Общества с ограниченной ответственностью «Вектор-М» (ОГРН 

1105029004013) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства в полном объеме. 

Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

Голосовали: «ЗА» - 7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня: Приостановление права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

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

Нижеуказанный член Ассоциации СРО «Стройкорпорация» допустил нарушение 

требований законодательства о градостроительной деятельности, стандартов и внутренних 

документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 

№ Наименование 

организации 

Местонахождение 

в МО 

ОРГН Основание для рассмотрения 

1  

ООО «Строй-Проект» 

г. Сергиев Посад 1115042004307 Протоколы Совета № № 349 от 

31.05.2018, 356 от 31.08.2018,  № 

366 от 29.11.2018. Задолженность 

по оплате целевых взносов 6460 

руб. и 6400 руб., членских взносов 

100416 руб. 

Три раза было приостановлено право на выполнение работ 14 июня, 31 августа и 29 

ноября  2018 г. на 30 дней.  

Уполномоченный представитель ООО «Строй-Проект» по телефонной связи пояснил, 

что накануне произведена оплата задолженности по членским взносам.  

Предлагается в отношении ООО «Строй-Проект» применить меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства на срок 7 дней, в течении 

которого должна проясниться ситуация с погашением задолженности. 

 

РЕШИЛИ: на основании ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, п. 4 ст. 10 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», п. 2.5 

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

1. Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строй-

Проект» (ОГРН 1115042004307) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства на срок 7 дней.  

2. Установить, что Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Проект» : 

- обязано не заключать новых договоров по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства до принятия решения о 
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возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства; 

- вправе продолжить осуществление строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства только в соответствии с договорами 

строительного подряда, заключенными до принятия настоящего решения. 

Голосовали: «ЗА»-7,«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

 


