
Ассоциация работод ателей « Саморегулируемая организация « Объединение строительных
и монтажных организаций «Стройкорпорация» (Ассощщuя СРО «Стройкорпорация»)

Выписка из протокола № 498
заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»

г. Пушкино Московской области                                                      30 сентября 2021 г.

дата и время проведения заседания: 30 сентября 2021г., 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, микрорайон Междуречье, ул.
Славянская, дом  2.

Присутствовали члены Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»:
1) дидур Владимир Алексеевич,
2) Зайцев Анатолий Анатольевич,
3) Зайцев Павел Викторович,
4) Кисиль Константин Всеволодович,`
5) Ковригин Валерий Евгеньевич,
6) Матвейко Игорь Юрьевич,
7) Морозов Виктор Александрович,
8) Пересыпкин Александр Юрьевич,
9) Степченко Юрий Михайлович,
10) Шинкаренко Вержилиу Михайлович,
11) Юрко Юрий Юрьевич.
Присутствуют все члены Совета. Кворум имеется.
На  заседании  Совета  присутствовали:  Лукин  И.Э.  -  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 -И.Ю.Матвейко, секретарь заседания -Ю.М.Степченко.

Повестка дня:
1. Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
2. Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный

ремонт, снос объектов капитат1ьного строительства.
3. Возобновление  права  осуществлять  строительство,  реконструкцию,  капитальный

ремонт, снос объектов капитального строительства.
4. Об уменьшении размера годового членского взноса.
5. О   делегировании   на   LIV   Окружную   конференцию   членов   НОСТРОй   по

Центральному федераjlьному округу 14 октября 2021 г. в г. Ялта Республики Крым.
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Ассоциация работод ател ей tt С ам орегу]іируем ая организация « Объединение строительных
и монтажных организаций «Стройкорпорация» (Ассоциация СРО «Стройкорпорация»)

По вопDосV №  1  повестки дня слVшали : И.Э.Лукина - президента Ассоциации СРО
«Стройкорпорация».

Сообщил о результатах проверки заявления и документов, представленнь1х Обществом
с ограниченной ответственностью «джиЭрПи Групп» (ОГРН 1215000030266) для приема
в члены Ассоциации.

Заявитель  соответствует  условиям  членства  в  Ассоциации  СРО  «Стройкорпорация».
ИИмеются специалисты, включеннь1е в Национальнь1й реестр специалистов. Вступительный
вчнос  и     взнос     в     компенсационнь1й  фонд  возмещения  вреда  уплачены.  Заявитель
зарегистрирован  в  г.  Фрязино  Московской  области,  членом  другой  саморегулируемой
организации, основанной на членстве т1иц, осуществляющих строительство, не является.

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации
принять       в    члены  Ассоциации  СРО  «Стройкорпорация»  Общество  с  ограниченной
ответственностью «джиЭрПи Групп» (ОГРН 1215000030266).

Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Голосовали:«ЗА» -9,  «ПРОТИВ» -2, «ВОЗдЕРЖАЛСЯ» -нет. Принято большинством

1юлосов.

По вопDосV № 2 повестки дня слVшали  : И.Э.Лукина -президента Ассоциации СРО
«Стройкорпорация».

Нижеуказанные  члены  Ассоциации  СРО  «Стройкорпорация» допустили  нарушение
требований  законодательства,     внутренних  документов  и  решений  Общего  собрания
членов Ассоциации :
Ng Наименование Место нахождениевМосковскойобл. оргн Основание для рассмотрения

дмитров 1185007005798 Протокоjп,I Совета № № 438 от 30.0-7.2020,
453 от 29.10.2020, 462 от 21.01.2021, 475  от
15.04.2021,   487   от   о8.07.2021.   долг   по
целевым взносам   10900 руб. и 12000 руб.,
по членск1" взносам 153 3 З З руб.

ооо "ск
"Евростандарт"

і    7          ООО"Ша.іе"'! Бронницы 1115040006245 Протоколы    Совета    №    №    387    от
Об.06.2019,    396    от    29.08.2019,    405    от
21.11.2019,  415  от   13.02.2020,  №  424  от
07.05.2020,   453    от   29.10.2020,   462   от
21.01.2021,    475     от     15.04.2021,487    от
08.07.2021.  долги  по  целевым  взносам
19000  руб.  и     10000  руб.,    по  членским
взносам 212250 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 Федеральнь1м законом «О саморегулируемых организациях»
и  внутренними  документами  Ассоциации,  включая  приостановление  права  осуществлять
строительство,    реконструкцию,    капитальный    ремонт,    снос    объектов    капитального
строительства (ч. 4 ст.  10 Федерального закона «О саморегулируемш организациях», п. 2.5
Положения о системе мер дисциплинарного воздействия СТО -3 -2016).
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Статьей   123.11   Гражданского   кодекса  Российской   Федерации  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  вь1сшего  органа  ассоциации
(союза) вносить дополнительные имущественные взносы в имущество ассоциации (союза).

Обязательность  вь1полнения решений  органов  управления Ассоциации,   принятых в
рамках  их  компетенции,  предусмотрено  Уставом  Ассоциации  (п.  5.2).  Размер  и  порядок
уплаты  членских  и  целевь1х  взносов  установлены     Уставом  Ассоциации,  решениями
Общих       собраний  членов  Ассоциации  от  22.03.2018  (протокол  №  27),  от  о1.03.2019

(протокол   №   28),   от   20.02.2020   (протокол   №   29),   от   11.03.2021   (протокол   №   31),
Положением о членстве.

Предлагается    применить    в    отношении    указанных    членов    Ассоциации    меру
ш1сциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство,
реконструкцию,   капитальный   ремонт,    снос   объектов   капитального   строительства,
Ос`-ществлять функции технического заказчика на срок 85 дней до 23 декабря  2021 г.

РЕШИЛИ: на основании частей 1, 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской
Федерации,  части  4  статьи  10  Федерального  закона  «О  саморегулируемш  организациях»,
п}нкта 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,   снос   объектов
капитального  строительства,  осуществлять  функции  технического  заказчика  на  срок  85
дней до 23 декабря  2021  г.:

1)Общество     с     ограниченной     ответственностью     «Строительная      компания
«Евростандарт» (ОГРН 1185007005798).

2) Общество с ограниченной ответственностью «Шале» (ОГРН 1115040006245).
2. Установить, что члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация», указанные в пункте 1

настоящего решения:
-   обязаны   не   заключать   новых   договоров   по   строительству,   реконструкции,

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства до принятия решения
о   возобновлении   права   осуществления   строительства,   реконструкции,   капитального
ремонта, сноса объектов капитального строительства;

-  вправе  продолжить  осуществление  строительства,  реконструкции,  капитального

ремонта, сноса объектов капитального строительства только в соответствии с договорами
строительного подряда, договорами подряда на осуществление сноса, заключеннь1ми до
принятия настоящего решения.

Голосовали:«ЗА» - 9.   «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗдЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято большинством
го.іосов.

П_о вопросу    № 3 повестки  дня слушали: И.Э.Лукина -президента Ассоциации СРО
«Стройкорпорация».
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Ассоциация работодателей « Саморегулируе]vі ая организация « Объединение строительных
и монтажных организаций «Стройкорпорация» (Ассоциация СРО «Стройкорпорщия»)

ООО «КОмпания «Сплав» (ОГРН 1065035010402), право которого на вьшолнение работ
было  приостановлено  решением  Совета  Ассоциации  от  о2.09.2021   (протокол  №  494),
устранило  допущенные  нарушения  требований  законодательства,  документов  и  решений
Общего собрания членов Ассоциации, погасило задолженность по взносам в Ассоциацию.

Предлагается     право  указанного  члена  Ассоциации   осуществлять  строительство,

реконструкцию,    капитальный   ремонт,   снос   объектов   капитального   строительства,
осуществлять функции технического заказчика возобновить.

РЕШИЛИ: На основании части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, пункта 2.5 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия СТО -3 -
]016  возобновить  право  Общества  с  ограниченной  ответственной  «КОмпания  «Сплав»
і ОГРН 106503 5010402)  осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
снос объектов капитального скроительства, осуществлять функции технического заказчика
в по.іном объеме.

Го.іосовали:«ЗА» -9.   «ПРОТИВ» -2. «ВОЗдЕРЖАЛСЯ» -нет. Птэинято большинством
ГО.1ОСОВ.

А.А.Колтунов
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