
Ассоциация работод ателей « Саморегулируемая организщия « Объединение строительных
и монтажных организаций «Стройкорпорация» (Ассоцuацuя СРО « Стройкорпорация»)

Протокол № 343
заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»

г. Пушкнно МОсковской области                                                                   12 апреля 2018 г.

дата н время проведения заседания: 04 аIцэет1я 2018 г„ начало - 10.00, окончание -11.00 час.
ПОрядок    учас'гия    в    заседании:    личное    присутствие    и    путем    использования

вшеоконференцсвязи.
Место проведения заседания: Московская обл., г. Пушкино, микрорайон Междуречье,

}'.і. Славянская, дом  2.
ПDисvгствовали члены СОве`га Ассо11иации СРО tСтDойкоDпоDаIIия»:

1 ) Кисиль Константин Всеволодович
2) Ковригин Валерий Евгеньевич
3) Мартиросян Геннадий Гургенович
4) Степченко Юрий Михайлович
5) Шинкаренко Вержилиу Михайлович
6) Юрко Юрий Юрьевич
Присутствуют 6 членов Совета из общего количества - 9. Кворум имеется.
На   заседании   Совета   присугс'твоваjш:   Лукин   И.Э.   -  президенг   Ассоциации   СРО

«Стройкорпорация»,   Ткаченко   С.Г.   -  начаjlьник   КОнтрольно-экспертного   управления,
Колтунов АА. - начаjlьник Административно-организационного отдела, Смирнов Ю.В. -
начаjlьник Юридическою отдела,  Митичкин Сергей Викторович - генеральный директор
ооо «БинАтЕк».

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

Повестка Zшя:
1 . Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
2. О порядке уплаты членских взносов.
3.     Об  осуществлении  контрольных  полномочий  члена  Совета  Ассоциации  СРО

«Стройкорпорация.
4.  Возобновление  права  осуществлять  строительство,  реконструкцию,  капитаjlьный

ре`іонт объектов капитального строительства.

BonDoc № 1 повестки дня: Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
С.т}шали:  Лукина И.Э. -президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
СообщIш  о  результатах  проверки  представленнь1х  нижеуказанным  юридическим  лицом

заявпеши н ]окументов для приема в чле1ш Ассоциации СРО «Стройкорпорация»:
•`-±                     Наи`іенование Месгонахожение в огрн Членство в других СРО

п п                     организации мо
і   ;          ооо«БинАтЕк» г. Мытищи 1 175029029141 Сведений нет



Ассоциация работодателей « Саморегулируемая организация « Объединение строительных
и монтажных организаций « Стройкорпорация» (Ассоцuацuя С РО « Стройкорпорация»)

Заявитель  соответствуют  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»:
Общество с о1раниченной ответствен11Остью <d5ИНАТЕК» (О1ТН  1175029029141 ).
Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
ГОлосоваjш: «ЗА» - 6.  «ПРОТИВ» - нет. ВОЗдЕРЖАЛСЯ» - нет. ПDинято единогласно.

BonDOc № 2 повестки дня: О порядке уплаты членских взносов.
Слушали: Лукина И.Э. -президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
Нижеуказанные   члены   Ассоциации   СРО   «Стройкорпорация»   подали   заявление   о

во3можности оплаты членских взносов ежеквартально равными дот1ями  до 15 числа первого
`Iесяца квартала.

_\`± Наименование Местонахождение в оргн Основание для рассмотрения
организации мо

1] ООО «ОМС» Красногорский р-н 1027731011461 Заявление от генерального
директоDа ООО «ОМС»

2 ООО «Русс Аутдор» Красногорский р-н 1037739331860 Заявление от директора ООО(d,уссАутдо1,»

3 ООО «Фаворит Орехово-Зуевский 1095034001226 Заявление от генерального
тра11с» р-н директооа ООО «Фаворит Транс»

4 ООО «СтаIIдарт» г. Пушкино 1175050008484 Заявление от генеральногодиректораООО«СтандаDт»

Во3можность установления  Советом уплатъ1 годовых членских  взносов ежеквартаjlьно
равными долями предусмотрена пунктом 5.3 Положения о членстве в Ассоциации.

Предлагается ходатайство вышеуказанных организаций удовлетворить.
РЕШИЛИ:       Установить       для       нижеуказанных       членов       Ассоциации       СРО

«Стройкорпорация»  порядок  уплаты  годовь1х  членских  взносов  ежекварталыю  равнь1ми
доjlями до 1 5 числа первого месяца квартала:

-  Общество с ограниченной ответственностью «ОМС» (ОГРН 10277310i 1461);
-   Общество с ограниченной ответственностью «Русс Аутдор» (ОГРН 1037739331860);
-Общество     с     о1раниченной     ответственностью     «Фаворит     Транс»     (ОГРН

1095034001226);

-  Общество с о1раниченной ответственностью «Стандарт» (ОГРН 1175050008484).

Голосоваjlи: <€А»-6. «ПРОТИВ» -нет. ВОЗдЕРЖАЛСЯ» -нет. Принято епиногласно.

BonDoc Nё 3 повестки дня : Об осуществлении контрольных полномочий члена Совета
.i[сошіации СРО «Стройкорпорация.

С.і}ша.": Лукина И.Э. -президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
В соотве'гсгвии с   уставом и внутренними документаш1 Ассоциации Совет Ассоциация

L`ч.`IзLівыет       контрольнь1е   погшомочия   в    отношении    исполнитеjlьного    органа ,  и
`т`г]іа.і]вIZрованншоргановАссоциации.

2



Ассощщия работодателей «Саморегулuруемая организация « Объединение строительных
и монтажных организаций «Стройкорпорац:uя» (Ассоцuацш СРО «Стройкорпорация»)

От  члена  Совета   Шинкаренко   В.М.   поступило   заявление   о   намерении   курирова'гъ
контрольную   работу   по   собJподению   членами   Ассоциации       исполнения   договоров,
заключаемж и использованием конкурентншс способов, включая  выезд к отдельным  членам
Ассоциации   для   изучения   и   анаjш3   заключеннь1х   договоров,   проекшой,   рабочей   и
исполнитеtlьной документации, оценку трудовых и технических ресурсов члена Ассоциации,
выработкурекомендацийпонадлежащемуисполнениюдоговоров.

Возражений  не  поступило.  Предлагаегся  возложигь  на  Шинкаренко  В.М.  кураторство
кошрольной   работы   Ассоциации   по   соблюдению   членами   Ассоциации      исполнения
договоров, зактпочаемых и использованием конкурентных способов.

РЕШИЛИ:  Назначить члена Совета Шинкаренко Вержилиу Михайловича куратором по
направлению деятельности Ассоциации СРО  «Стройкорпорация» за соблюдением члена"
Ассоциации СРО «Стройкорпорация» исполнения договоров, заключаемшс и испоjlьзованием
конкурентных способов.

Голmввлн: tаА>> - 6,  «ПРОТИВ» - нет. ВОЗдЕРЖАЛСЯ>> - нет. Пршято ешощсно.

Вопрос   №   4   повсстЕнЁ:   Возобновлснне   пра]]а   осуществшть   стронmтьс`пю,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Слушаjш: Ткаченко С.Г. -начальника Контрольно-экспертного управления.
В  связи  с  не  устранением  замечаний  по  акту  плановой  проверки  от  о3.11.2017  в

отношении  ООО  <бо  Герщ>    (ОГРН  1165074056366)  решением  Совета  Ассоциации  от
18.01.2018 (протокол № 331)   была применена мера дисциплинарного воздействия в виде
приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитаjlьный ремонт
объектов капитального строительства на срок до ЗО марта 2018 года.

ООО   «50   Герщ)   устранило   нкрушения,   представило   необходимые   документы.
Преііагается применение меры дисциптшарного воздействия прекратить и возобновить
права ООО «50 Герц» осуществлять строительство.

РЕШ11ЛИ: На основании части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российсkой
Фетерацин, пункта 2.5 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия СТО -3 -
2016  возобновить  право  общества  с  ограниченной  ответственностью  t60  Гфц  (ОГРН
1165074056366)    осуществлять    строительство,    реконструкцию,    капитальнь1й    ремонт

объегіов капитаjlьного строительства в полном объеме.
Настоящее решение вступает в силу с момента принягия.
Готосовали: «ЗА» - 6`  «Ш'ОТИВ» - нет` ВОЗдЕРЖАЛСЯ» - нет. ПDишо единогласно.

Пр е±седате.т1ь з аседания

С.gкретарь заседания

Г.Г. Мартиросян

Ю.М. Степченко




