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

Протокол № 355
заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»
г. Пушкино Московской области

16 августа 2018 г.

Дата и время проведения заседания: 16 августа 2018 г., начало - 10.00, окончание - 11.00.
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 – председатель Совета,
2) Пересыпкин Александр Юрьевич,
3) Ковригин Валерий Евгеньевич,
4) Мартиросян Геннадий Гургенович,
5) Степченко Юрий Михайлович,
6) Шинкаренко Вержилиу Михайлович,
7) Матвейко Игорь Юрьевич,
8) Кисиль Константин Всеволодович,
9) Юрко Юрий Юрьевич.
Присутствуют члены Совета в полном составе.
На заседании Совета присутствовали: Лукин И.Э. – президент Ассоциации СРО
«Стройкорпорация»,
Пятибратов
С.Г.
–
вице-президент
Ассоциации
СРО
«Стройкорпорация», Кузин С.А. – председатель Дисциплинарного комитета, Ткаченко
С.Г. – начальник Контрольно-экспертного управления, Колтунов А.А. – начальник
Административно-организационного отдела, Смирнов Ю.В. – начальник Юридического
отдела, Чижиков А.А. – представитель Акционерного общества "Мособлэнергогаз".
Председатель заседания - Степченко Ю.М., секретарь заседания – Мартиросян Г.Г.
Повестка дня:
1. Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
2. Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства.
3. Об изменении порядка уплаты членских взносов.
4. О представлении дополнительной информации в Ассоциацию СРО
«Стройкорпорация».
Вопрос № 1 повестки дня: Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
Слушали: Пятибратова С.Г. – вице-президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
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Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанным юридическим лицом
заявления и документов для приема в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация»:
№
п/п
1

Наименование

Местонахождение в МО

ОГРН

Членство в других СРО

г. Балашиха
1115012006130
Сведений нет
АО "МОЭГ"
Заявитель соответствуют условиям членства в Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
Имеются специалисты, включенные в Национальный реестр специалистов. Вступительный
взнос и взнос в компенсационный фонд уплачены. Представитель АО "МОЭГ"
проинформировал Совет об осуществляемых видах и объемах строительной деятельности.

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Принять
в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Акционерное общество
"Мособлэнергогаз" (ОГРН 1115012006130).
Голосовали: «ЗА» -9, «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».
Нижеуказанные члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» допустили нарушение
требований законодательства о градостроительной деятельности, стандартов и внутренних
документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация»:
№

Наименование
организации

Адрес в МО

ОРГН

Сведения о нарушениях

1

ООО "СК ЛИНИЯ"

г. Красногорск

1165024057538

2

ООО
«Вектор-М»

г. Мытищи

1105029004013

Акт
ОКСТСП
Ассоциации
СРО
«Стройкорпорация» от 24.07.2018. Акт от
10.08.2018 КЭУ
Не устранение замечаний по Акту
плановой проверки от 15.12.2017.
(Отсутствие одного специалиста в НРС)

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», подп. 5 п. 2.5 Положения СТО – 3 – 2016).
Предлагается в отношении каждого из указанных членов Ассоциации применить меру
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на срок 90 дней.
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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 90 дней:
1) Общество с ограниченной ответственностью «СК - ЛИНИЯ» (ОГРН
1165024057538);
2) Общество с ограниченной ответственностью «Вектор-М» (ОГРН 1105029004013);
2. Установить, что члены Ассоциации, 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»-9,«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
Вопрос № 3 повестки дня : Об изменении порядка уплаты членских взносов.
Слушали: Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
Акционерное общество "Мособлэнергогаз" (ОГРН 1115012006130) подало заявление об
изменении уплаты годового членского взноса с единовременного на ежеквартальный
равными долями до 10 числа первого месяца текущего квартала.
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 вышеуказанной организации удовлетворить.
РЕШИЛИ: Изменить для Акционерного общества "Мособлэнергогаз" (ОГРН
1115012006130) порядок уплаты годовых членских взносов с единовременного на
ежеквартальный равными долями до 10 числа первого месяца текущего квартала согласно
поданному заявлению.
Голосовали: «ЗА»- 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
Вопрос № 4 повестки дня : О представлении дополнительной информации в
Ассоциацию СРО «Стройкорпорация».
Слушали: Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
При посещении члена Ассоциации СРО «Стройкорпорация» - ФГУП ЦНИИМАШ
состоялась встреча с зам. генерального директора по строительству указанного
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предприятия, на которой было заявлено о готовности ФГУП ЦНИИМАШ предлагать
членам Ассоциации заключение без конкурса договоров подряда на ремонтные работы
небольшого объема. Аналогичные предложения поступили и от ряда других крупных
организаций – членов Ассоциации.
Для реализации возможности малым и средним предприятиям - членам Ассоциации
заключать такие договоры подряда предлагается решить вопрос о представлении членами
Ассоциации ресурсных справок, включающих сведения о видах строительной деятельности
и возможных объемах выполняемых работ с учетом наличия персонала, строительной
техники и иного необходимого для выполнения работ имущества.
РЕШИЛИ:
Поручить президенту Ассоциации СРО «Стройкорпорация» обеспечить в срок до 5
сентября 2018 года получение от членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация»
письменной информации о возможностях выполнять определенные виды и объемы
работ (ресурсных справок).
Голосовали: «ЗА»- 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
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