
Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных 

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

 

1 
 

Протокол № 440 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино Московской области                                                              13 августа 2020 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 13 августа 2020 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) Дидур Владимир Алексеевич (председатель Совета), 

2) Ковригин Валерий Евгеньевич, 

3) Кисиль Константин Всеволодович, 

4) Мартиросян Геннадий Гургенович, 

5) Матвейко Игорь Юрьевич, 

6) Морозов Виктор Александрович, 

7) Пересыпкин Александр Юрьевич, 

8) Степченко Юрий Михайлович, 

9) Юрко Юрий Юрьевич. 

Присутствуют 9 членов Совета из 10. Кворум имеется. 

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

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

Колтунов А.А. – управляющий директор Ассоциации СРО «Стройкорпорация», Андрющенко 

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

Председатель заседания – Мартиросян Г.Г., секретарь заседания – Юрко Ю.Ю. 

 

Повестка дня: 

1. Возобновление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства. 

2. Исключение из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

3. Делегирование представителей Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на XIX 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства. 

 
По вопросу  № 1 повестки дня слушали : Мартиросяна Г.Г. – председателя заседания 

Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-ЖИЛКОМ» (ОГРН 1035001603526), 

право которого на выполнение работ было приостановлено решением Совета Ассоциации 

СРО «Стройкорпорация» от 22 июня 2020 года (протокол № 432), устранило допущенные 

нарушения требований документов и решений Общего собрания членов Ассоциации, 

погасило задолженность по членскому и целевому взносам. 
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Предлагается возобновить право указанного члена Ассоциации осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства. 

 

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 «ЭКО-ЖИЛКОМ» 

(ОГРН 1035001603526) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства, осуществление функций технического заказчика 

в полном объеме. 

Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

По вопросу  № 2 повестки дня слушали : Мартиросяна Г.Г. – председателя заседания 

Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

1. В отношении ООО «АЛР» (ОГРН 1175029016601)  выявлено несоответствие 

требованиям законодательства, устава и  документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация», 

в связи с чем в отношении него неоднократно применялась мера дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос  объектов капитального строительства.  

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 том числе и в иных случаях, установленных  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 

одного или нескольких из следующих оснований, в частности 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.  

Предлагается ООО «АЛР» исключить 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 Общество с 

ограниченной ответственностью «АЛР» (ОГРН 1175029016601) из членов Ассоциации 

СРО «Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА»-9,«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

2. У ООО «СТРОЙМОСТЛИЗИНГ» (ОГРН 1025004067538)   произошла смена адреса 

регистрации с Московской области на г. Москву. Запись в ЕГРЮЛ о смене адреса внесена 

23.07.2020. 
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В силу части 3 статьи 55.4, части 3 статьи 55.5 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. 

В силу части 6 статьи 55.4 Кодекса требованиям, указанным в частях 1 – 4 названной 

статьи,  саморегулируемая организация должна соответствовать в течении всего срока 

своей деятельности. Согласно части 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  «СТРОЙМОСТЛИЗИНГ» на 

основании подпункта 7 пункта 6.4 Положения о членстве в Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

 

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  «СТРОЙМОСТЛИЗИНГ» 

(ОГРН 1025004067538) из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» . 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

По вопросу  № 3 повестки дня слушали : Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

Поступило приглашение от Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

принять участие в XIX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 11 

сентября 2020 г. по адресу:  г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д.14, отель Park 

Inn by Radisson Pribaltiyskaya, залы Blue 1-5. 

Предлагается избрать делегатов от Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Ю.М.Степченко предложил делегировать от Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 

XIX Всероссийский съезд Лукина Игоря Эдуардовича - президента Ассоциации СРО 

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

Пятибратова Сергея Геннадьевича –  вице-президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» -  с правом совещательного голоса. 
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РЕШИЛИ: Делегировать от Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на XIX 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства: 

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

правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня съезда; 

Пятибратова Сергея Геннадьевича – вице-президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» - с правом совещательного голоса. 

Голосовали: «ЗА»-9,«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

 


