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Протокол № 319 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

   г. Пушкино Московской области                                                  15 сентября 2017 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 15 сентября 2017 г., начало - 10.00, окончание -11.00 

час. 

Порядок участия в заседании: путем использования  видеоконференц-связи. 

Место организации видеоконференц-связи: Московская обл., г. Пушкино, мкр. 

«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) Пересыпкин Александр Юрьевич 

6) Степченко Юрий 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»,  Колтунов А.А. – начальник Административно-организационного 

отдела, Ю.В.Смирнов – нач. юр. отдела, Аралов Н.В. – руководитель ООО  "СК 

КапиталСтрой" 

 

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

 

Повестка дня: 

1. Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия. 

3.   О внесении    изменений в решение Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 

1 июля 2017 г. (протокол № 307). 

 

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

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

Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанным юридическим лицом 

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

№ 

пп 
Наименование Местонахождение ОГРН (ОГРНИП) 

СРО, в котором  

прекращено членство 

1 ООО 

 "СК КапиталСтрой" 

Московская область, 

 г. Красногорск 

1175024024438 Сведений нет 
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Заявитель соответствует условия членства в Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Специалисты включены в Национальный реестр специалистов. Вступительный взнос,  

взнос в компенсационный фонд возмещения вреда уплачены.  

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» : 

Общество с ограниченной ответственностью «СК КапиталСтрой» (ОГРН  

1175024024438). 

Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

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

 

Вопрос № 2  повестки дня: О применении мер дисциплинарного воздействия. 

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

ООО «ВАЧСТРОЙ» (ОГРН 1075050000057) устранило нарушение  требований 

Градостроительного кодекса Российской Федерации  и условий членства в Ассоциации 

СРО «Стройкорпорация», за  которые решением Совета от 10.08.2017 (протокол № 312) в 

отношении него было принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства.  

Предлагается применение указанной меры дисциплинарного воздействия прекратить и 

возобновить права  ООО «ВАЧСТРОЙ». 

 

РЕШИЛИ: На основании пункта 2.5 Положения о системе мер дисциплинарного 

воздействия СТО – 3 – 2016 

Возобновить право общества с ограниченной ответственностью «ВАЧСТРОЙ» (ОГРН 

1075050000057) 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 № 3  повестки дня: О   внесении    изменений в решение Совета Ассоциации 

СРО «Стройкорпорация» от 1 июля 2017 г. (протокол № 307). 

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

Согласно пункту 4 решения Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 1 июля 

2017 г. (протокол № 307) президенту Ассоциации СРО «Стройкорпорация» поручено наделять 

членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, стандартами и внутренними документами Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

правами осуществлять работы по договорам строительного подряда, кроме случаев 
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наделения такими правами при приеме в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» и 

отмены решений о применении мер дисциплинарного воздействия. 

Такое решение основано на норме статьи 18 Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях», согласно которой к компетенции исполнительного 

органа саморегулируемой организации относятся любые вопросы хозяйственной и иной 

деятельности саморегулируемой организации, не относящиеся к компетенции общего 

собрания членов саморегулируемой организации и ее постоянно действующего 

коллегиального органа управления.  Указанная статья применяется в отношении 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, с 1 июля 2017 года.  

Однако содержащее в решении изъятие из полномочий президента наделение правами 

лиц, принимаемых в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация», указанной норме закона 

не соответствует, поскольку наделение правами на выполнение работ не отнесено 

законодательством и уставом Ассоциации СРО «Стройкорпорация» к компетенции Общего 

собрания членов и Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация».  Кроме того, изъятие из 

полномочий президента отмены решений о применении мер дисциплинарного воздействия 

лишено правового значения, поскольку у президента Ассоциации не было и нет полномочий 

ни на применение таких мер, ни на их отмену. 

Предлагается соответствующее положение исключить. 

 

РЕШИЛИ:  

В пункте 4 решения Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 1 июля 2017 г., 

оформленное протоколом протокол № 307, слова «, кроме случаев наделения такими 

правами при приеме в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» и отмены решений 

о применении мер дисциплинарного воздействия»  исключить. 

Установить, что настоящее решение применяется с 1 июля 2017 года. 

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

 


