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Протокол № 261 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

    г. Пушкино Московской области                                                           8 декабря  2016 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 8 декабря 2016 г., начало - 10.00, окончание -11.00 час. 

Порядок участия в заседании: путем использования  видеоконференц-связи. 

Место организации видеоконференц-связи: Московская обл., г. Пушкино, мкр. 

«Междуречье», ул. Славянская, дом  2.  

Присутствовали члены Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 

1) Баринов Сергей Евгеньевич 

2) Ватлин Юрий Анатольевич 

3) Дидур Владимир Алексеевич 

4) Езерский Сергей Николаевич 

5) Еремин Константин Иванович 

6) Кисиль Константин Всеволодович 

7) Ковригин Валерий Евгеньевич 

8) Лукин Игорь Эдуардович 

9) Шацкий Владимир Ильич 

Присутствуют 9  членов Совета, более половины от общего количества членов – 15. 

Кворум имеется.  

На  заседании Совета присутствовали:  Пятибратов С.Г. – вице-президент Ассоциации 

СРО «Стройкорпорация», Ткаченко С.Г. – начальник контрольно-экспертного управления.   

    

Председатель заседания – Лукин И.Э., секретарь заседания - Ватлин Ю.А. 

 

Повестка дня: 

1. Прием в члены Ассоциации СРО Стройкорпорация». 

2. О признании решения Совета Ассоциации СРО Стройкорпорация» от 17 ноября 2016 

года, оформленное протоколом № 255 от 17.11.2016, утратившим силу в части приема ООО 

«Рузбус» (ОГРН 1025007461214)  в члены Ассоциации СРО Стройкорпорация». 

 

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

Слушали : Пятибратова С.Г. – вице-президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанными юридическими лицами 

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

№ 

пп 
Наименование Местонахождение Подразделение 

Сведения о  прекращении 

членства в  СРО 

1  ООО  "Шале" 

 

Московская 

область, 

 г. Бронницы 

1115040006245 Сведений нет.  

Взнос в КФ ВВ оплачен 
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2  ООО  "ПОЛАТИ" 

 

Московская 

область, 

 г. Мытищи 

1145029009982 Сведений нет.  

Взнос в КФ ВВ оплачен 

3  ООО  «ДСК К» 

 

Московская 

область, 

 г. Мытищи 

 

1145029009080 

Сведений нет.  

Взнос в КФ ВВ оплачен 

Организации соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам работ.     

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Принять общество с ограниченной ответственностью «Шале» (ОГРН  1115040006245) в 

члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» и выдать свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

2) Принять общество с ограниченной ответственностью «ПОЛАТИ» (ОГРН  

1145029009982) в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» и выдать свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

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

3) Принять общество с ограниченной ответственностью «ДСК К» (ОГРН  1145029009080) 

в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» и выдать свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

  
 Вопрос №2 повестки дня. О признании решения Совета Ассоциации СРО 

Стройкорпорация» от 17 ноября 2016 года, оформленное протоколом № 255 от 17.11.2016, 

утратившим силу в части приема ООО «Рузбус» (ОГРН 1025007461214) в члены 

Ассоциации СРО Стройкорпорация». 

 

Слушали: Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Решением Совета от 17.11.2016 (протокол № 255) в члены Ассоциации СРО 

Стройкорпорация» было принято ООО «Рузбус» (ОГРН 1025007461214). Указанная 

организация подала заявление о приеме в члены Ассоциации СРО Стройкорпорация» с 

переходом из НП «ЦРС» (СРО-С-063-09112009).  Сведения о приеме поданы в НОСТРОЙ. 

Позднее стало известно, что на момент приема в члены Ассоциации СРО 

Стройкорпорация», членство ООО «Рузбус»  в НП «ЦРС»  продолжалось и подлежало 

прекращению 9 декабря 2016 г.  

Согласно п. 1 ч. 5 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, являющиеся членами некоммерческой организации, 

имеющей статус саморегулируемой организации, в срок не позднее 1 декабря 2016 года 

обязаны письменно уведомить такую некоммерческую организацию о намерении 

добровольно прекратить членство в такой саморегулируемой организации, в том числе с 

последующим переходом в другую саморегулируемую организацию.  
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Таким образом, прием в члены саморегулируемой организации в порядке ч. 5 ст. 3.3 

указанного Федерального  закона возможен только после прекращения членства в другой 

саморегулируемой организации. Решение о приеме ООО «Рузбус»   в члены Ассоциации 

СРО «Стройкорпорация» является незаконным. 

 

РЕШИЛИ: 

Признать решение Совета Ассоциации СРО Стройкорпорация» от 17 ноября 2016 года, 

оформленное протоколом № 255 от 17.11.2016, в части приема ООО «Рузбус» (ОГРН 

1025007461214) в члены Ассоциации СРО Стройкорпорация», утратившим силу с момента 

принятия. 

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

 


