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Протокол № 347 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино Московской области                                                                       31 мая 2018 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 31 мая 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) Кисиль Константин Всеволодович 

2) Ковригин Валерий Евгеньевич 

3) Мартиросян Геннадий Гургенович 

4) Пересыпкин Александр Юрьевич 

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», Ткаченко С.Г. – начальник Контрольно-экспертного управления, Колтунов 

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

Юридического отдела, представители  ООО «Градстрой», ООО «БАТМАН», ООО «АЛР». 

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

 

Повестка дня: 

1. Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

2. Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. 

3. Исключение из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

4. Делегирование представителей Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на XXXIII 

Окружную конференцию саморегулируемых организаций по Центральному федеральному 

округу. 

5. Об изменении порядка уплаты членских взносов отдельными членами Ассоциации 

СРО «Стройкорпорация». 

6. Представление к поощрению работников членов Ассоциации СРО 

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

Слушали: Ткаченко С.Г. – начальника Контрольно-экспертного управления. 

Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанными юридическими лицами 

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

№ 

п/п 
Наименование 
организации 

Местонахождение в 
МО 

ОГРН 
Членство в других СРО 

1  ООО «Градстрой» г. Чехов 1105048002563 Сведений нет 

2  ООО «БАТМАН» г. Ступино 1185022001944 Сведений нет 

3  ООО «АЛР» г. Королев 1175029016601 Сведений нет 

Заявители соответствует условиям членства в Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Имеются специалисты, включенные в Национальный реестр специалистов. Вступительный 

взнос и взнос в компенсационный фонд возмещения вреда уплачены. 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Градстрой» (ОГРН  1105048002563); 

2) Общество с ограниченной ответственностью «БАТМАН» (ОГРН  1185022001944); 

3) Общество с ограниченной ответственностью «АЛР» (ОГРН  1175029016601). 

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: Ткаченко С.Г. – начальника Контрольно-экспертного управления. 

Нижеуказанные члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» допустили нарушение 

требований законодательства о градостроительной деятельности, стандартов и внутренних 

документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

№ Наименование  Местонахождение в 

МО 

ОРГН/ОГРНИП Основание для рассмотрения 

1  ООО 

«СтройТехнологии» 

г. Красногорск 1115024006525 Невыполнение предписания 

Дисциплинарного комитета (Протокол 

№10ДК/17 от 14.12.2017г.) о внесении 

до 01.01.2018 взноса в КФ ОДО 

200000 руб. Долг по членским 

взносам 36750 руб. 

2  ООО  «Газком КТ» г. Королев 1035003369730 Отсутствие двух специалистов в НРС. 

Долг по членским взносам 36750 руб. 

3  ООО  «ЭР-строй» Красногорский р-н, 

р.п. Нахабино 

1155024005091 Отсутствие двух специалистов в НРС. 

Долг по членским взносам 29833 руб. 

Долг по страхованию 6460 руб. 

4  ООО  «Спектр-Д» г. Дмитров 1085007001892 Отсутствие двух специалистов в НРС. 

Долг по членским взносам 22916 руб. 

Долг по страхованию 6460 руб. 

5  ООО «СКБ 01» г. Реутов 1065012026540 Отсутствие двух специалистов в НРС. 

Долг по членским взносам 50583 руб. 

6  ИП Смирнов А.М. г. Ивантеевка 314503832900098 Отсутствие двух специалистов в НРС. 

Долг по членским взносам 36750 руб. 

Долг по страхованию 6460 руб. 
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Согласно ч. 1 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации Ассоциация 

вправе применить к членам, которые допустили нарушение требований законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов на 

процессы выполнения работ по строительству,  стандартов и внутренних документов 

Ассоциации, меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным законом 

«О саморегулируемых организациях» и внутренними документами Ассоциации, включая 

приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства (п. 4 ст. 10 Федерального закона «О саморегулируемых 

организациях», п. 2.5 Положения СТО – 3 – 2016). 

Предлагается в отношении каждой из вышеуказанных членов Ассоциации применить 

меру дисциплинарного воздействия в виде  приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

на срок 60 дней. 

 

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 нижеуказанных членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства на срок 60 дней: 

 Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехнологии»                       

(ОГРН 1115024006525); 

 Общество с ограниченной ответственностью «Газком космические технологии» 

(ОГРН 1035003369730); 

 Общество с ограниченной ответственностью «ЭР-строй» (ОГРН 1155024005091); 

 Общество с ограниченной ответственностью «Спектр-Д» (ОГРН 1085007001892); 

 Общество с ограниченной ответственностью «Системы Комплексной Безопасности 

01 (ОГРН 1065012026540); 

 Индивидуальный предприниматель Смирнов Алексей Михайлович (ОГРНИП 

314503832900098). 

2. Установить, что юридические лица, указанные в пункте 1 настоящего решения: 

- обязаны не заключать новых договоров по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства до принятия решения о 

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. 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=201183&rnd=270568.2128825789
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Вопрос № 3 повестки дня: Исключение из членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

Слушали: Ткаченко С.Г. – начальника Контрольно-экспертного управления. 

В отношении нижеуказанных членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» выявлены 

несоответствие требованиям законодательства о градостроительной деятельности, 

стандартов и внутренних документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

№ Наименование  Местонахождение 

в МО 

ОРГН Основание для рассмотрения 

1 

АО «Кемберлит» 

г. Пушкино 1133805000174 Долг по членским взносам 99000 руб. 

Долг по страхованию 6460 руб. 

Решением Арбитражного суда Москвы от 

20.03.2018г. по делу №А41-26907/17 

признано несостоятельным (банкротом) 

2 

ООО  «АддЛинк» 

г. Химки 1045009572310 Долг по членским взносам 57500 руб. 

Долг по страхованию 6460 руб. 

Находится в стадии ликвидации – 

23.05.2018 

Согласно части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации 

саморегулируемая организация вправе принять решение об исключении из членов 

саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридическое лицо 

в случаях: 

1) при неисполнении двух и более раз в течение одного года предписаний органов 

государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства; 

2) в иных случаях, установленных внутренними документами саморегулируемой 

организации. 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 6.4 Положения о членстве  СТО – 4 – 2016 

Ассоциация принимает решение об исключении из членов Ассоциации индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в случае  неоднократного нарушения в течение 

одного года срока оплаты в Ассоциацию членских и иных обязательных взносов или частей 

таких взносов, если установлена оплата взносов частями. 

   Таким образом, имеются основания для исключения  вышеуказанных юридических лиц 

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, пункта 2.7 Положения о 

системе мер дисциплинарного воздействия СТО – 3 – 2016 

Исключить из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» : 

Акционерное общество «Кемберлит» (ОГРН  1133805000174); 

Общество с ограниченной ответственностью «АддЛинк» (ОГРН 1045009572310). 

Голосовали: «ЗА» - 7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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Вопрос № 4 повестки дня: Делегирование представителей Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» на XXXIII Окружную конференцию саморегулируемых организаций 

по Центральному федеральному округу. 

Слушали:  Мартиросяна Г.Г. – председателя заседания. 

Поступило приглашение от Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

принять участие в XXXIII Окружной конференции саморегулируемых организаций по 

Центральному федеральному округу, место и дата проведения : г. Иваново, ул. Бубнова, 

дом 40А, Деловой Центр «Парус», 3 - 5 июля 2018 г.  

Предлагается избрать делегатов от Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Юрко Ю.Ю. предложил делегировать от Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 

Окружную конференцию Лукина Игоря Эдуардовича, президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация», - с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня 

конференции. 

 

РЕШИЛИ: 

Делегировать от Ассоциации СРО «Стройкорпорация» XXXIII Окружную 

конференцию саморегулируемых организаций по Центральному федеральному округу : 

Лукина Игоря Эдуардовича, президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация»,  - с 

правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня конференции. 

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

 

Вопрос № 5 повестки дня: Об изменении порядка уплаты членских взносов 

отдельными членами Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Слушали: Мартиросяна Г.Г. – председателя заседания. 

Нижеуказанные члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» подали заявление о 

возможности оплаты членских взносов ежеквартально равными долями. 

№ 

 

Наименование 

организации 

Местонахождение в 

Московской обл. 

ОРГН Реквизиты заявления 

1 ООО «КЛИМАТЭК» г. Мытищи 1075029010088 № 1/05 от 15.05.2018 

2 АО НПЦ "МОЛНИЯ" г. Химки 1027733009545 б/н от 10.05.2018 

3 ООО «БАТМАН» г. Ступино 1185022001944 б/н от 31.05.2018 

Право Совета Ассоциации изменять порядок уплаты годовых членских взносов с 

единовременного на ежеквартальный равными долями предусмотрено решением Общего 

собрания членов Ассоциации от 22.03.2018 (протокол № 27). 

Предлагается ходатайство вышеуказанных организаций удовлетворить. 

 

РЕШИЛИ: Установить для нижеуказанных членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» порядок уплаты годовых членских взносов ежеквартально равными 

долями согласно поданным заявлениям: 
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 Общество с ограниченной ответственностью "КЛИМАТЭК»  (ОГРН 

1075029010088); 

 Акционерное общество Научно-Производственный Центр "МОЛНИЯ" (ОГРН 

1027733009545); 

 Общество с ограниченной ответственностью «БАТМАН»  (ОГРН 1185022001944). 

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

 

Вопрос № 6 повестки дня: Представление к поощрению работников членов 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Слушали: Мартиросяна Г.Г. – председателя заседания. 

На решение Совета выносится вопрос о представлении в Ассоциацию «Национальное 

объединение строителей» ходатайства о поощрении за труд работников членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» :  Почетной грамотой, званиями  «Лучший инженер» и «Лучший по 

профессии», благодарностью Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

Предлагается утвердить список нижеуказанных лиц для поощрения : 

№ Ф.И.О. Должность, место работы Вид поощрения 

1 Агапов Александр 

Борисович 

Главный инженер ООО «СКАВИ» Почетная грамота Ассоциации 

«Национальное объединение 

строителей» 

2 Некрасова Ирина 

Павловна 

Зам. генерального директора по 

строительству и инвестиционным 

программам ФГУП «ЦНИИмаш» 

Почетная грамота Ассоциации 

«Национальное объединение 

строителей» 

3 Мурашов Николай 

Николаевич 

Президент ООО «МРСУ-1» Звание Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» «Лучший 

по профессии» 

4 Дуюнов Геннадий 

Алексеевич 

Генеральный директор АО 

«Дипстройсервис» 

Благодарность Президента 

Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» 

5 Кочетов Виктор 

Николаевич 

Производитель работ ЗАО 

«Арсенал РОСТ» 

Звание Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» «Лучший 

инженер» 

 

РЕШИЛИ: 

Представить в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» ходатайство о 

поощрение нижеуказанных работников членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 

№ Ф.И.О. Должность, место работы Вид поощрения 

1 Агапов Александр 

Борисович 

Главный инженер ООО «СКАВИ» Почетная грамота Ассоциации 

«Национальное объединение 

строителей» 

2 Некрасова Ирина 

Павловна 

Зам. генерального директора по 

строительству и инвестиционным 

программам ФГУП «ЦНИИмаш» 

Почетная грамота Ассоциации 

«Национальное объединение 

строителей» 

3 Мурашов Николай 

Николаевич 

Президент ООО «МРСУ-1» Звание Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» «Лучший 

по профессии» 



Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных 

и монтажных организаций «Стройкорпорация» (Ассоциация СРО «Стройкорпорация») 
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4 Дуюнов Геннадий 

Алексеевич 

Генеральный директор АО 

«Дипстройсервис» 

Благодарность Президента 

Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» 

5 Кочетов Виктор 

Николаевич 

Производитель работ ЗАО 

«Арсенал РОСТ» 

Звание Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» «Лучший 

инженер» 

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

 

 

 


