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Протокол № 539 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино Московской области                                                       5 августа 2022 года 

 

Дата и время проведения заседания: 5 августа 2022г., начало - 10.00, окончание -11.00 час. 

Порядок участия в заседании: в режиме видеоконференцсвязи. 

Организационное и техническое обеспечение проведения заседания Совета 

осуществляется по адресу: Московская обл., г. Пушкино,  ул. Славянская (микрорайон 

Междуречье), дом 2. 

Присутствовали члены Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 

1) Дидур Владимир Алексеевич, 

2) Ковригин Валерий Евгеньевич, 

3) Матвейко Игорь Юрьевич, 

4) Пересыпкин Александр Юрьевич, 

5) Шинкаренко Вержилиу Михайлович, 

6) Юрко Юрий Юрьевич. 

Присутствуют 6 из 11 членов Совета. Кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали: И.Э. Лукин – президент Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация», С.Г.Пятибратов – вице - президент Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация», Н.А. Андрющенко – начальник Административно-организационного 

отдела, Е.Н.Коршик – начальник Юридического отдела, Ю.В.Смирнов – юрист.  

Председатель заседания – В.А. Дидур, секретарь заседания – И.Ю.Матвейко. 

 

Повестка дня:  

1. Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

2. Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства.  

3. Исключение из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

4. Возобновление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства. 

5. О представлении кандидатур для награждения наградами Министерства 

строительного комплекса Московской области и Ассоциации «Национальное объединение 

строителей». 

 

По вопросу  № 1 повестки дня слушали: Н.А.Андрющенко – начальника 

Административно-организационного отдела. 

Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанными юридическими лицами 

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

№ 

п/п 
Наименование 

 
Местонахождение в МО ОГРН 

Членство в других СРО 

1  ООО «СПЕЦизделие» г. Фрязино 1125050011668 Сведений нет 

2  ООО «СК ИМПЕР-ОМ» г. Мытищи 1225000078214 Сведений нет 
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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. 

Заявители зарегистрированы в Московской области. Членами других саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, не являются. 

 

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

пункта 5.4 Положения о членстве : 

1) Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» : 

общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦизделие» (ОГРН  1125050011668), 

общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания ИМПЕР-ОМ» 

(ОГРН  1225000078214). 

2) Установить для общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦизделие» 

членский взнос за первый платежный год в размере 60000 руб., за последующие платежные 

годы в размере, предусмотренном решением Общего собрания членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» от 01.03.2019 (протокол № 28). 

3) Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

Голосовали: «ЗА» - 6,  «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

По вопросу  № 2 повестки дня слушали: Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

В отношении ООО «СпецСтройМаш» (ОГРН 1135038003187) выявлено неоднократное 

требований законодательства, устава и внутренних документов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация», ввиду чего в отношении указанного юридического лица с 22.06.2020 до 

настоящего времени 11 раз применялась мера дисциплинарного воздействия в виде  

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства, осуществлять функции технического заказчика. 

Нарушения не устранены. ООО «СпецСтройМаш» имеет непогашенную задолженность по 

членским взносам 314999,67 руб., по целевым взносам 17700 руб. и 18000 руб.  

Согласно ч. 1 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Ассоциация вправе применить к членам, которые допустили нарушение требований 

законодательства, технических регламентов, внутренних документов Ассоциации, меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным законом «О 

саморегулируемых организациях» и внутренними документами Ассоциации. 

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).  

Предлагается применить в отношении ООО «СпецСтройМаш» меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, осуществлять функции 

технического заказчика на срок 84 дней до 27 октября 2022 г.   



Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных 

и монтажных организаций «Стройкорпорация» (Ассоциация СРО «Стройкорпорация») 

 
3 

 

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  общества с ограниченной ответственностью  

«СпецСтройМаш» (ОГРН 1135038003187) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, осуществлять функции технического 

заказчика на срок 84 дней до 27 октября  2022 г. 

2. Установить, что ООО «СпецСтройМаш» вправе продолжить осуществление 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства  в соответствии с договорами строительного подряда, договорами подряда 

на осуществление сноса, договорами на осуществление функций технического заказчика, 

заключенными до принятия настоящего решения. 

Голосовали: «ЗА»- 6,  «ПРОТИВ» -нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

По вопросу  № 3 повестки дня слушали: Н.А.Андрющенко – начальника 

Административно-организационного отдела. 

У Общества с ограниченной ответственностью «Вектор»  (ОГРН 1155040000829)    

произошла    смена адреса регистрации с Московской области на г. Москва.  03.08.2022 в 

ЕГРЮЛ внесена запись об адресе указанного юридического лица : 127238, г. Москва, 

ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТИМИРЯЗЕВСКИЙ, ПРОЕЗД 

ЛОКОМОТИВНЫЙ, Д. 21, ПОМЕЩ. 302. 

В силу части 3 (пункта 1) статьи 55.4, части 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (далее – Кодекс) саморегулируемая организация, основанная на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, является объединением индивидуальных 

предпринимателей и (или) юридических лиц, зарегистрированных на территории субъекта 

Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая 

организация. Согласно части 6 статьи 55.4 Кодекса требованиям, указанным в частях 1 – 4 

названной статьи,  саморегулируемая организация должна соответствовать в течении 

всего срока своей деятельности. В соответствии с частью 2 статьи 55.7 Кодекса 

саморегулируемая организация вправе принять решение об исключении из членов 

саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического 

лица, в частности в случаях установленных  документами саморегулируемой организации.   

В соответствии с пунктом 6.4 Положения о членстве  в Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» СТО – 4 – 2016 (шестая редакция) Совет Ассоциации  принимает 

решение об исключении из членов Ассоциации индивидуального предпринимателя или 

юридического лица при возникновение обстоятельств, которые исключают членство в 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство,  в силу закона (подпункт 7).   

Таким образом, имеются основания для исключения  ООО  «Вектор» из членов 

Ассоциации на основании подпункта 7 пункта 6.4 Положения о членстве в Ассоциации 

СРО «Стройкорпорация». 
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РЕШИЛИ: На основании части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации,    пункта 6.4 Положения о членстве в Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

СТО – 4 – 2016 (шестая редакция) исключить общество с ограниченной ответственностью 

«Вектор»  (ОГРН 1155040000829) из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» - 6,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

По вопросу  № 4 повестки дня слушали: Н.А.Андрющенко – начальника 

Административно-организационного отдела. 

ООО «Гарантстрой» (ОГРН 1115050010976), право  которого на выполнение работ 

было приостановлено решением Совета Ассоциации от 15.07.2022 (протокол № 536) до 6 

октября 2022 г.,  устранило допущенные нарушения, погасило большую часть 

задолженности по взносам. 

Предлагается возобновить право указанного члена Ассоциации осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, осуществлять функции технического заказчика. 

 

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 «Гарантстрой» (ОГРН 

1115050010976) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, осуществлять функции технического заказчика. 

Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

Голосовали: «ЗА»- 6,  «ПРОТИВ» -нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

По вопросу  № 5 повестки дня слушали: Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

На решение Совета выносится вопрос о представлении в Министерство строительного 

комплекса Московской области и Ассоциацию «Национальное объединение строителей» 

списка кандидатур для награждения. Предлагается утвердить списки кандидатур. 

  

РЕШИЛИ: 

Утвердить список кандидатур для представления к награждению наградами 

Министерства строительного комплекса Московской области и Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» : 

 

Список кандидатур для представления к награждению наградами  

Министерства строительного комплекса Московской области 

№ 

п/п 
Виды наград Кандидатуры 

1 Почетная грамота 

Министерства 

строительного комплекса 

Московской области 

Мурашов Николай Николаевич - Президент ООО 

«МРСУ-1». 



Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных 

и монтажных организаций «Стройкорпорация» (Ассоциация СРО «Стройкорпорация») 

 
5 

 

2 Знак «Отличник 

строительства 

Подмосковья» 

Осипов Анатолий Дмитриевич - начальник участка в 

строительстве ООО «ПО «Элером» 

Архангельский Алексей Юрьевич - генеральный 

директор ООО «Энергоагромонтаж» 

3 Благодарственное письмо 

Министерства 

строительного комплекса 

Московской области 

Саверченко Михаил Николаевич- руководитель проекта 

ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" 

4 Медаль "Почетный 

строитель Подмосковья" 

Шинкаренко Вержилиу Михайлович  - директор ООО 

«Армада Инжстройхолдинг» 

Максимов Александр Иванович - заместитель 

генерального директора ООО «Энергоагромонтаж» 

 Дидур Владимир Алексеевич - генеральный директор 

ООО «УСМР» 

Список кандидатур для представления к награждению наградами  

Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

№ 

п/п 
Виды наград Кандидаты 

1 Почетная грамота  Буров Сергей Геннадьевич - начальник участка АО 

«Дипстройсервис»  

Игнатьева Юлия Владимировна -  инженер-сметчик 

ООО «Теплоинжстрой»  

Попков Евгений Сергеевич - заместитель генерального 

директора - Главный инженер АО «Дипстройсервис»   

Дидур Александр Владимирович - начальник отдела 

снабжения ООО «УСМР»  

Неродо Александр Михайлович – заместитель 

генерального директора – технический директор ООО 

«Компания Связьэнергомонтаж МО»  

Михальченков Виталий Анатольевич - начальник 

строительно-монтажного отдела ООО «ПО «Элером»  

Романов Андрей Георгиевич – руководитель 

обособленного подразделения ОАО «Хотьковский 

автомост»  

2 Нагрудный знак к 

званию «Лучший 

инженер» 

Ильичев Кирилл Владимирович – заместитель главного 

инженера ОАО «Хотьковский автомост»  

3 Благодарность 

Президента 

Панин Михаил Михайлович - директор ООО «МРСУ-1»  

Голосовали: «ЗА» - 6,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

 

Председатель заседания                                                   В.А.Дидур 

 

 

Секретарь заседания                                                         И.Ю.Матвейко     


