Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных
и монтажных организаций «Стройкорпорация» (Ассоциация СРО «Стройкорпорация»)

Протокол № 339
заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»
г. Пушкино Московской области

19 марта 2018 г.

Дата и время проведения заседания: 19 марта 2018 г., начало - 15.00, окончание - 16.00 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) Мартиросян Геннадий Гургенович
2) Матвейко Игорь Юрьевич
3) Кисиль Константин Всеволодович
4) Ковригин Валерий Евгеньевич
5) Пересыпкин Александр Юрьевич
6) Степченко Юрий Михайлович
7) Шинкаренко Вержилиу Михайлович
8) Юрко Юрий Юрьевич
Присутствуют 8 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 - Мартиросян Г.Г., секретарь заседания – Степченко Ю.М.
Повестка дня:
1. О проекте новой редакции Положения о членстве в Ассоциации СРО
«Стройкорпорация».
2. Исключение из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
Вопрос № 1 повестки дня: О проекте новой редакции Положения о членстве в
Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
Слушали: Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
В проект повестки дня Общего собрания включен вопрос об утверждении новой
редакции отдельных внутренних документов Ассоциации :
Положение о компенсационном фонде возмещения вреда,
Положение о системе мер дисциплинарного воздействия,
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Положение о членстве в Ассоциации.
В проекте новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда
учтены требования постановления Правительства Российской Федерации от 17.04.2017 №
469, касающиеся размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда в
депозиты уполномоченных банков.
В проекте новой редакции Положение о системе мер дисциплинарного воздействия
предусмотрены размеры штрафа, применяемого
за несоблюдение требований
законодательства, технических регламентов, стандартов НОСТРО, стандартов и
внутренних документов Ассоциации.
В проекте новой редакции Положения о членстве в Ассоциации предлагается общее
повышение размера взноса с дифференциацией в зависимости от ряда критериев : выручки
от реализации строительных работ, выручки от общего объема реализации по данным
бухгалтерской отчетности, объема обязательств по договорам строительного подряда,
заключенным на конкурентной основе. Размер годового членского взноса не повышался с
марта 2011 года, и за истекший с момента его установления срок официальный уровень
инфляции составил около 80 процентов. Также в проект Положения предусмотрены
требования к членам Ассоциации, намеревающимся осуществлять работы на объектах
использования атомной энергии.
Замечаний и предложений по проекту Положения о компенсационном фонде
возмещения вреда не поступило.
Предложение об установлении штрафов в Положении о системе мер дисциплинарного
воздействия членами Совета не поддержано.
В отношении Положения о членстве в Ассоциации замечаний и предложений по
требованиям к работам на объектах использования атомной энергии не поступило.
Методика установления размера членских взносов в целом одобрена. Предложено ее
доработать с учетом положительного опыта других саморегулируемых организаций.
РЕШИЛИ:
Проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда одобрить.
Проект Положения о членстве в Ассоциации одобрить в основном, рекомендовав
доработать методику установления размера членских взносов.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
Вопрос № 2 повестки дня: Исключение из членов Ассоциации СРО
«Стройкорпорация».
Слушали: Ткаченко С.Г. – начальника Контрольно-экспертного управления.
В отношении нижеуказанного члена Ассоциации СРО «Стройкорпорация» выявлено
несоответствие условиям членства в Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
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Наименование
организации

Местонахождение

ОГРН

п/п

№
1

ООО "Калликрат "

г. СанктПетербург

1075024007772

Нарушения
С 14.03.2018 зарегистрировано в
г. Санкт-Петербург

Согласно части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации
(далее – Кодекс) саморегулируемая организация вправе принять решение об исключении из
членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или
юридическое лицо в 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
предусмотренных законом оснований (подпункт 7).
Согласно части 3 статьи 55.6 Кодекса членами саморегулируемой организации,
основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть только
индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том
же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая
организация.
Таким образом, имеются основания для исключения ООО «Калликрат» 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:
Исключить из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с ограниченной
ответственностью «Калликрат » (ОГРН 1075024007772).
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

3

