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Протокол № 21  

 Общего собрания членов ассоциации  «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация»  (СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

 

г. Москва                                                                                    22 декабря 2015 г. 

 

Форма Общего собрания – очная, совместное присутствие членов. 

Основание для проведения Общего собрания: п. 8.3.1. Устава СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»,  решение    Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация» от 25.11.2015 г.  

(Протокол № 215).    

Место проведения:  г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 1. 

 Время начала собрания: 11.00 час. 

Время окончания собрания: 14.00 час. 

Результаты регистрации членов СРО МОСМО «Стройкорпорация»  для 

участия в Общем собрании: 

Всего членов СРО МОСМО «Стройкорпорация»  (далее – СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» или «Ассоциация») на день проведения Общего собрания: 371 

(триста семьдесят один) юридических лиц индивидуальных предпринимателей. 

Зарегистрировано и участвовало в Общем собрании:  227  (двести двадцать семь) 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что составляет 61,2 процентов 

от общего числа членов. Полномочия участников Общего собрания членов СРО 

МОСМО «Стройкорпорация»  проверены. Кворум имеется. 

На Общем собрании присутствовали без права голосования (приглашенные) :  

Назаров Ю.С. – генеральный директор ООО «Одинцовский завод 

металлоконструкций и сатехнического оборудования». 

Цыганков В.М. – заместитель генерального директора ЗАО «Завод «ЛИТ». 

Кадеркаев – советник президента СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Матвейко И.Ю. - председатель Московской областной организации профсоюза 

работников строительства и промстройматериалов РФ. 

Жуков С.А. – главный технический инспектор Московской областной организации 

профсоюза работников строительства и промстройматериалов РФ. 

Пушкарев С.Н. – представитель ООО «БиГ». 

Мясоедов Р.П. – ведущий инженер бюро инноваций ЗАО «Завод «ЛИТ». 

Титов Е.А. – представитель ЗАО «»Интерскол». 

Серков Г.А. -  представитель «Серпуховкой электромеханический завод». 

Бузивский И.В. – представитель ОАО «АльфаСтрахование». 

Ялунин Г.В. – представитель ООО ТД «Аркада-Маркет». 

 

С вступительным словом к собранию обратился председатель Совета СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» Бондаренко М.М.   Сообщил о результатах регистрации 

членов СРО МОСМО «Стройкорпорация». Кворум для принятия решений имеется. 

Предложил избрать рабочие органы Общего собрания: президиум, секретаря.  
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Поступили предложения избрать президиум Общего собрания в количестве 4 человек : 

Бондаренко М.М. -  председатель  Совета  СРО МОСМО «Стройкорпорация»,  

Лукин И.Э.- президент  СРО МОСМО «Стройкорпорация»,  

Матвейко И.Ю. -  председатель Московской областной организации профсоюза 

работников строительства и промстройматериалов РФ.  

Ватлин Ю.А. - генеральный директор ООО «Стройкорпорация». 

 

Решили : Избрать президиум Общего собрания  в составе : 

Бондаренко М.М. -  председатель  Совета  СРО МОСМО «Стройкорпорация»,  

Лукин И.Э.- президент  СРО МОСМО «Стройкорпорация»,  

Матвейко И.Ю. -  председатель Московской областной организации профсоюза 

работников строительства и промстройматериалов РФ.  

Ватлин Ю.А. - генеральный директор ООО «Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» - 227,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

В соответствии с п. 11.2 устава СРО МОСМО «Стройкорапорация» 

председательствует на Общем собрании председатель Совета  СРО МОСМО 

«Стройкорапорация» М.М.Бондаренко. Необходимо избрать секретаря Общего 

собрания. 

Поступили предложения избрать секретарем Общего собрания Ватлина Юрия 

Анатольевича, генерального директора ООО «Стройкорпорация» (г. Пушкино 

Московской обл.) и поручить  ему вести подсчет результатов открытого голосования.  

Проведение закрытых голосований на Общем собрании не предполагается. 

 

Решили:   

1) Избрать секретарем Общего собрания Ватлина Юрия Анатольевича - генерального 

директора ООО «Стройкорпорация» (г. Пушкино Московской обл.). 

2) Поручить секретарю Общего собрания вести подсчет результатов голосования.  

Голосовали: «ЗА» - 227,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Председательствующий огласил предварительно сообщенный членам СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»  проект повестки дня. Замечаний и дополнений не поступило. 

Вопрос об утверждении повестки дня поставлен на голосование. 

 

Решили:  

Утвердить повестку дня Общего собрания членов СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»: 

1.Утверждение отчета Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

2.Утверждение отчета президента СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

3. Утверждение стандартов Национального объединения строителей в качестве 

стандартов СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

4. Утверждение сметы СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 2016 год. 
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5. Внесение изменений в устав и отдельные документы СРО МОСМО 

«Стройкорпорация».  

6. Определение страховой организации для заключения договора коллективного 

страхования гражданской ответственности членов СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 

2016 - 2017 гг. 

7.Установление размера и порядка уплаты целевого взноса для оплаты 

коллективного страхования гражданской ответственности членов СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

8.  Установление размера и порядка оплаты взносов для членов СРО МОСМО 

«Стройкорпорация», зарегистрированных (действующих) в Республике Крым и городе 

федерального значения Севастополь. 

9. О членстве в  СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» - 227,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение отчета Совета СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Слушали: председателя Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация» Бондаренко М.М. 

В настоящее время Ассоциация объединяет 371 юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей из 14 регионов России. В течении 2015 года прекратило членство 58 

организаций, в т.ч. добровольно – 32, 26 исключены решением Совета Ассоциация. В 

2015 году  Совет провел 37 заседаний. По результатам рассмотрения заявлений и 

документов 33 организации приняты в члены Ассоциация. Советом Ассоциация приняты 

решения о внесении изменений в 120 свидетельств о допуске к работам. Совет 

Ассоциации 132 раза принимал решения о применении а отношении членов Ассоциации 

меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о 

допуске.  В отношении 55 организаций и индивидуальных предпринимателей меры 

дисциплинарного воздействия принимал Дисциплинарный комитет Ассоциации. 

Компенсационный фонд размещен в ПАО "Совкомбанк" (Московский филиал), ООО 

"КБ "Объединенный Банк Развития", Королевское отделение ГО по МО Среднерусского 

банка ОАО "Сбербанк России". Выплаты из фонда не производились.   

Вопрос об утверждении отчета Совета поставлен на голосование. 

 

Решили: 

Признать деятельность Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация» в 2015 году 

удовлетворительной и утвердить его отчет.   

Голосовали: «ЗА» - 227,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение отчета президента СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Слушали: президента СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э. 

На начало года в составе Ассоциация состояло 401 членов. С учетом организаций, 

прекративших членство и вновь вступивших, численность членов Ассоциация сократилось 

на 25, т.е. на 5,6 процентов.  Прекращение членства происходило в основном из-за 



Ассоциация  «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 

строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» 

4 
 

отсутствия заказов, неплатежей заказчиков и генподрядчиков, банкротства. 

Определенный негатив для функционирования добросовестных саморегулируемые 

организации создают т.н. «коммерческие» саморегулируемые организации.  

С начала года по состоянию на 10.12.2015  было  проверено 305 членов Ассоциации.  

Контрольно-экспертное управление провело 97 выездных проверок,  Белгородский 

филиал - 53 проверки, филиал в Республике Бурятия - 23 проверки, Воронежский филиал 

– 20 проверок, Курский филиал - 36 проверок, Братский филиал - 28 проверок, 

Московский филиал № 1 -16 проверок, Московский филиал № 2 - 26 проверок, 

обособленное подразделение в г. Санкт-Петербург - 6 проверок. 

В 2015 г.  на основании Соглашения о сотрудничестве и партнерстве от 20.11.2014  

между Ассоциацией и  Московской областной организацией профсоюза работников 

строительства и промстройматериалов Российской Федерации (далее – МООПРСиП) с 

марта по декабрь 2015 года  проведены совместно 22 проверки членов Ассоциация в 

Московской области. МООПРСиП  оказывает существенное содействие Ассоциации в 

контрольной работе  по проверке на соответствие требованиям охраны труда и техники 

безопасности.   МООПРСиП оказано содействие в разработке, внедрения и 

сертификации систем охраны труда, повышению уровня охраны труда и здоровья, росту 

квалификации инженерно-технических и рабочих кадров Ассоциации. Предлагается в 

2016 году распространить проведение совместных проверок с участием Профсоюза 

работников строительства и промстройматериалов Российской Федерации и филиалов 

Ассоциации в других регионах России.   

Наряду с проведением плановых проверок в 2015 году силами Контрольно-

экспертного управления  Ассоциации проведены следующие внеплановые проверки по 

обращениям, жалобам государственных органов, организаций, частных лиц, органов 

Ассоциации. 

По обращению Республиканской службы госстройконтроля Республики Бурятия 

проверены :  

ООО «СК «Приус» на объекте: «Жилая застройка по улице Сахьяновой, дом 9а, 

Октябрьского района, города Улан-Удэ».  

ООО «РЕМ» на объекте: «Жилой комплекс с подземной автостоянкой по ул. Пестеля 

в городе Улан-Удэ, вторая очередь строительства».  

ООО «СК «Лего Дом» на объекте: «Многоквартирный жилой дом по бульвару Карла 

Маркса, 18А в Октябрьском районе г. Улан-Удэ».  

По информации Ревизионной комиссии Ассоциации проверены:  ООО «Строй 

Эксперт» (г. Курский филиал). ООО «СУМ-31» (Воронежский филиал), ООО СК 

«Альянс» (Белгородский филиал). 

По обращению гр. Задевалова А.Н., поступившему  через Забайкальское управление 

Ростехнадзора проверено ООО «Тян Чень строй». 

По результатам проверок приняты различные меры дисциплинарного воздействия.  

В 2015 году  выявлено 4  несчастных случая, произошедших в организациях - членах 

Ассоциации: ООО «ГрадСтройИнвест», ООО «АгроПромСтрой», ООО 

«Электромонтаж-СП», ООО «РусАльпСтрой». Три случая  повлекли смерть работников. 

В нарушение требований Ассоциации ни одна из организаций не уведомила Ассоциацию 
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о произошедшем  несчастном случае. Два несчастных случая квалифицированы как не 

связанные с производством, в остальных двух случаях признано, что они произошли из-

за грубой неосторожности потерпевших.  

В течении  года поступали обращения о нарушении нормативных документов в 

строительстве со стороны ООО ПСФ "Градстрой-инжиниринг", ООО «Неватехноком», 

ООО "ТерминалСтройСервис", ООО "Строительная компания "Приус". К указанным 

организациям, кроме ООО «Неватехноком», были применены меры дисциплинарного 

воздействия, а ООО "ТерминалСтройСервис" исключено из членов СРО. 

В 2015 году Административно-организационный отдел организовал участие 

Ассоциации в ряде мероприятий : 

Ежегодная Конференция  Общероссийской общественной организации «Гильдия 

отечественных специалистов по государственным и муниципальным заказам.  Семинар с 

руководителями и специалистами по охране труда строительных организаций.  Пятый 

Международный форум ШОС.  Деловой вечер «PREPARTY KCD 10». Деловой вечер и 

Afterparty Форума «Круглый стол директоров IX. Научно-практическая конференция на 

тему «Реализация Федерального закона «О контрактной системе в сфере осуществления 

закупок товаров, работЮ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». Четвертый Российский инвестиционно - строительный форум (РИСФ-2015). 

Проведена работа по переходу на новый формат подготовки и обязательного 

представления  данных в Ростехнадзор через Национальное объединение строителей 

согласно приказу Ростехнадзора № 114 от 25.03.2015.. Налажен новый функционал сайта 

Ассоциации в части интерративного реестра членов Ассоциации. Модернизированы 

разделы главного информационного ресурса Ассоциации. Осуществлялся постоянный 

контроль соответствия информационной открытости Ассоциации требованиям приказа 

Минэкономразвития № 803 от 31.12.2013. Проводятся подготовительные работы по 

переходу на новую форму свидетельства о допуске к работам. 

В прениях выступили : Матвейко И.Ю. -  председатель Московской областной 

организации профсоюза работников строительства и промстройматериалов РФ; 

Пересыпки А.Ю. – председатель Совета директоров "ГК Центртрансстрой", В.Д. 

Михалишин – советник президента Ассоциации.  

Предложено признать  работу президента Ассоциации удовлетворительной и 

утвердить его отчет. Других предложений не поступило. 

Вопрос об утверждении отчета президента СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

поставлен на голосование. 

 

Решили: 

Признать работу президента СРО МОСМО «Стройкорпорация»  за 2015 год 

удовлетворительной и утвердить его отчет. 

Голосовали: «ЗА» - 227,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение стандартов Национального объединения 

строителей в качестве стандартов СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали: вице-президента СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г. 
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Сложилась практика принятия стандартов Национального объединения 

строителей в качестве стандартов Ассоциации прямым методом без изменения 

исходной редакции.  За время, прошедшее с последнего Общего собрания, 

Национальное объединение строителей утвердило 19 стандартов. Перечень стандартов 

указан в выданном участникам собрания раздаточном материале. Предлагается их 

утвердить в качестве стандартов Ассоциации. Дополнительно предлагается утвердить в 

качестве стандарта Ассоциации стандарт, разработанный ЗАО «Завод «ЛИТ» СТО 

04696843-006-2015 «Изделия теплоизоляционные из вспененного полиэтилена 

«тилит®», «пенофол®» в конструкциях тепловой изоляции оборудования и 

трубопроводов. Руководство по применению, расчет и монтаж.» 

Краткое изложение основных положений стандарта, разработанного ЗАО «Завод 

«ЛИТ» изложил заместитель генерального директора завода Цыганков В.М. 

В прениях выступили Мартиросян Г.Г. – директор Белгородского филиала 

Ассоциации, Самодуров В.Н. – директор Обособленного подразделения в г. Санкт-

Петербурге и другие.  Высказано мнение, что  стандарт ЗАО «Завод «ЛИТ» подходит 

для проектировщиков, а не строителей. 

По результатам обсуждения большинство поддержало принятие стандарта ЗАО 

«Завод «ЛИТ» в качестве стандарта Ассоциации. 

 

Решили : 

Утвердить в качестве стандартов СРО МОСМО «Стройкорпорация»  

1) 19 стандартов Национального объединения строителей (перечень прилагается);  

2) стандарт СТО 04696843-006-2015, разработанный ЗАО «Завод «ЛИТ». 

Голосовали: «ЗА» - 227, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно, 

что составляет 61,2,  процентов от общего числа членов СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

 

Вопрос № 4 повестки дня: Утверждение сметы СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 

2016 год. 

Слушали: президента СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э. 

Проект сметы представлен в раздаточном материале. Смета составлена с учетом 

ожидаемого сокращение численности членов Ассоциации в 2016 году и сохранением 

существующего размера членских взносов.  

Предлагается утвердить смету Ассоциации на 2016 год по доходам и расходам в сумме 

31210,0 тыс.  рублей. 

 

Решили: 

1)Утвердить  смету СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 2015 год по доходам и 

расходам в сумме 31210,0  тыс.  рублей. 

2) Разрешить президенту  СРО МОСМО «Стройкорпорация» осуществлять: 

 расходование средств с превышением утвержденных показателей статей сметы в 

пределах дополнительно полученных доходов; 
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 перераспределение денежных средств между расходными статьями сметы  в пределах 

до 20 процентов от объема сэкономленных средств; 

  расходование денежных средств в 2017 году осуществлять в пределах показателей 

статей сметы расходов за аналогичный период 2016 года в случае отсутствия  утвержденной 

сметы до 1 января на 2017 года. 

Голосовали: «ЗА» - 227,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 5 повестки дня: Внесение изменений в устав и отдельные документы СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

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

Вносится на утверждение проект седьмой редакции устава. Проект устава был 

заблаговременно размещен на сайте Ассоциации в сети Интернет и помещен в раздаточный 

материал для участников Общего собрания. Существо изменений, вносимых в 

действующую шестую редакцию устава : 

1)полное наименование СРО МОСМО «Стройкорпорация» и положения о ее 

правоспособности дополняются  соответственно словом «работодатель» (в 

соответствующем числе и падеже)  и функциями объединения работодателей; 

2) в адресе СРО МОСМО «Стройкорпорация» указывается почтовый индекс 141201 

вместо 141204; 

3) в наименованиях филиалов указывается сокращенное наименование СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» вместо полного; 

4) последний срок проведения очередного Общего собрания СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» переносится с 31 марта на 31 декабря года, следующего за отчетным; 

5) устанавливается минимальный размер компенсационного фонда в целях увеличения 

его размера в случае осуществления выплат соответствии со статьей 60  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации (часть 5 статьи 55.15 Кодекса). 

Предлагается утвердить  устав Ассоциации в седьмой редакции.  

 

Решили : 

1) Внести изменения в шестую редакцию устава СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

и утвердить устав в седьмой редакции согласно внесенному проекту.  

2) Президенту СРО МОСМО «Стройкорпорация» обеспечить проведение 

государственной регистрации устава в седьмой редакции. 

Голосовали: «ЗА» - 227,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 6 повестки дня: Определение страховой организации для заключения 

договора коллективного страхования гражданской ответственности членов СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» на 2016 - 2017 гг. 

Слушали: президента СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э. 

Согласно Федеральному закону «О саморегулируемых организациях», 

Градостроительному кодексу Российской Федерации члены саморегулируемых организаций 

вправе обеспечивать свою гражданскую ответственность перед  лицами, которым может быть 

причинен вред, установлением системы личного и (или) коллективного страхования. В 
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последние три года Общее собрание Ассоциации устанавливало коллективное страхование 

без обязательного индивидуального страхования. В период с 01.04.2015 по 31.03.2016 

Ассоциация заключила договор коллективного страхования с ОАО «АльфаСтрахование».  

Предложения по коллективному страхованию членов Ассоциации представили страховые 

организации с рейтингом А++ : ОАО «АльфаСтрахование», ПАО САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», 

САО «ВСК», ООО «Страховая Компания «Согласие», СПАО «РЕСО-Гарантия». Наиболее 

выгодным ценовым предложением является предложение   ОАО «АльфаСтрахование» : 

общая страховая премия – 2556800 руб., страховая премия на одного члена – 6800 руб. За 

время страхования с 1 апреля 2015 г. претензий к ОАО «АльфаСтрахование» не было. 

Представитель ОАО «АльфаСтрахование» Бузивский И.В. кратко рассказал об опыте, 

объемах и сферах деятельности,  перестраховании, филиальной сети страховой организации, 

условиях коллективного страхования. Представители других страховых организаций на 

Общее собрание не явились.   

Предлагается сохранить на период с 1 апреля 2016 г. по 31 марта 2017 г. добровольный 

характер индивидуального страхования гражданской ответственности и заключить договор 

коллективного страхования членов Ассоциации с ОАО «АльфаСтрахование». 

 

Решили : 

1)Приостановить до 1 апреля 2017 года действие пункта 3.1 Требований к 

страхованию гражданской ответственности членов СРО МОСМО «Стройкорпорация», 

освободив членов СРО МОСМО «Стройкорпорация» от обязанности заключать 

договоры индивидуального страхования гражданской ответственности на период 

действия договора коллективного страхования. 

Голосовали: «ЗА» -227,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно, 

что составляет 61,2  процентов от общего числа членов СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

2) Заключить договор коллективного страхования гражданской ответственности 

членов СРО МОСМО «Стройкорпорация» с ОАО «АльфаСтрахование» сроком действия 

с 1 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года. 

Голосовали: «ЗА» - 227,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 7 повестки дня: Установление размера и порядка уплаты целевого взноса 

для оплаты коллективного страхования гражданской ответственности членов СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали: президента СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э. 

Страховщиком по договору коллективного страхования и плательщиком общей 

страховой премии 2556800 руб. будет выступать Ассоциация.  Для оплаты страховой 

премии необходимо установить для каждого члена Ассоциации целевой взнос в сумме 

6800 руб. с оплатой в срок до начала действия договора. 

 

Решили : 

1) Установить для каждого члена СРО МОСМО «Стройкорпорация» целевой взнос в 

размере 6800 рублей в целях аккумулирования страховой премии по договору 
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коллективного  страхования гражданской ответственности сроком оплаты до 1 марта 

2016 г. единовременно.  

Голосовали: «ЗА» - 227,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2)Установить, что член СРО МОСМО «Стройкорпорация»,  не оплативший целевой 

взнос, не подлежит включению в перечень застрахованных лиц. 

Голосовали: «ЗА» - 227,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 8 повестки дня: Установление размера и порядка оплаты взносов для 

членов СРО МОСМО «Стройкорпорация», зарегистрированных (действующих) в 

Республике Крым и городе федерального значения Севастополь. 

Слушали: президента СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э. 

В 2014-2015 гг. в члены Ассоциации принято несколько организаций, действующих  в 

Республике Крым. Решениями Общего собрания членов Ассоциации этим организациям до 

1 января 2016 г. установлены льготы по оплате членских взносов.  До 1 января 2015 г. 

переходный период для организаций Крым и Севастополя в основном завершен, крымские 

организации перерегистрировались в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  Собранию предлагается решить вопрос о действии льгот после 1 января 2016 г. 

В.Д. Михалишин - советник президента Ассоциации по работе с организациями 

Республики Крым  предложил сохранить льготы для вновь вступающих в Ассоциацию 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Крым и города 

Севастополь,  для  ранее вступивших применять общий порядок и размеры уплаты взносов.  

Других предложений не поступило. 

 

Решили : 

1)Установить до 1 января 2017 года для субъектов, зарегистрированных  в Республике 

Крым и городе федерального значения Севастополь и принятых в члены СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» с 1 января 2016 г., вступительный взнос - 500 рублей, годовой 

членский взнос - 39000 рублей  с оплатой  ежеквартально равными долями до 15 числа 

первого месяца текущего квартала. 

Голосовали: «ЗА»-227,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.    

2)Установить для членов СРО МОСМО «Стройкорпорация», зарегистрированных в 

Республике Крым и городе федерального значения Севастополь и принятых в члены СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» до  1 января 2016 г. общеустановленный размер и порядок 

уплаты регулярных и единовременных взносов в соответствии с решением Общего 

собрания НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» от 31.03.2011 (протокол № 13). 

Голосовали: «ЗА»-227,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 9 повестки дня Общего собрания: О членстве в  СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Слушали : президента СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э. 

На решение Общего собрания выносится вопрос об исключении из членов СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» организаций, которые допустили неоднократную неуплату в 

течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов и 
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(или) не устранили в установленный срок нарушений требований к выдаче свидетельств о 

допуске, за которые было приостановлено действие свидетельства :  

№ 
Наименование 

ОГРН Размер 

задолженности, руб. 

1. ООО "Инвестстройгрупп" 1065045008225 83000 

2. ООО "ГрадСтройИнвест" 1115047012673 62250 

3. ООО "Регионстрой" 1087154037211 41500 

4. ООО "ИнжСтройТехнология" 1125047000275 41500 

5. ООО "СП РИДАН" 1127746271322 62250 

6. ООО "Респект-Строй" 1056605227250 40000 

7. ООО "СК "М.Мастер" 1105018000614 116000 

8. ООО "СтройПроект" 1125018004540 47730 

9. ООО "Казачий торговый дом" 1035000911362 59167 

10. ООО "ПромСтрой" 1114632006213 83000 

11. ООО "Строй Эксперт" 1074632015370 63000 

12. ООО фирма "Строй АС" 1027700365274 62250 

13. ОАО "СПМНУ-11" 1027700060706 83000 

14. ООО "СпецПромМонтаж" 1063667175659 62250 

15. ООО "Монолитспецстрой" 1043600177510 62250 

16. ООО "СтримИнвест" 1113668034820 83000 

17. ООО "ОСОБНЯК" 1030302685302 83000 

18. ООО "Урандорстрой" 1080326013063 41500 

19. ООО "Ремсантехмонтаж и К" 1050303038906 41500 

20. ООО "Строительная компания 

"Приус" 

1100327008396 42250 

21. ООО "РИО-Сервис" 1120327001068 83000 

22. ООО "Стена" 1120327005325 41500 

23. ЗАО "ИЖ-КОСМОС" 1057749097482 124500 

Все организации были предупреждены решением Дисциплинарным комитетом от 30 

ноября 2015 г. о возможности исключения из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация», 

приглашены на сегодняшнее Общее собрание для дачи объяснений. 

Поступили объяснения и гарантии оплаты от ООО «СК «М.Мастер», ООО 

"СтройПроект", ООО "Казачий торговый дом", ООО "Строй Эксперт", ООО фирма 

"Строй АС", ОАО "СПМНУ-11", ООО "СпецПромМонтаж", ООО 

"Монолитспецстрой", ООО "СтримИнвест", ООО "ОСОБНЯК", ООО "Урандорстрой", 

ООО "Ремсантехмонтаж и К", ООО "Строительная компания "Приус", ООО "РИО-

Сервис", ООО "Стена", ЗАО "ИЖ-КОСМОС". Остальные организации объяснения и 

гарантии не представили. Предлагается  исключить из членов СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» семь организаций : ООО "Инвестстройгрупп", ООО 

"ГрадСтройИнвест", ООО "Регионстрой", ООО "ИнжСтройТехнология", ООО "СП 

РИДАН", ООО "Респект-Строй", ООО "ПромСтрой". 

 

Решили : 

На основании пп. 2, 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации  
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1.Исключить из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация» юридические лица: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Инвестстройгрупп» (ОГРН 

1065045008225). 

Голосовали: «ЗА» - 227,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2) Общество с ограниченной ответственностью «ГрадСтройИнвест» (ОГРН 

1115047012673). 

Голосовали: «ЗА» - 227,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

3) Общество с ограниченной ответственностью «Регионстрой» (ОГРН 1087154037211). 

Голосовали: «ЗА» - 227,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

4) Общество с ограниченной ответственностью «ИнжСтройТехнология» (ОГРН 

1125047000275). 

Голосовали: «ЗА» - 227,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

5) Общество с ограниченной ответственностью «СП РИДАН» (ОГРН 1127746271322). 

 Голосовали: «ЗА» - 227,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

6) Общество с ограниченной ответственностью «Респект-Строй» (ОГРН 

1056605227250). 

 Голосовали: «ЗА» - 227,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

7) Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтрой» (ОГРН 1114632006213). 

Голосовали: «ЗА» - 227,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2. Снять с голосования вопрос об исключении из членов СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» общества с ограниченной ответственностью «СК «М.Мастер» (ОГРН  

1105018000614),  общества с ограниченной ответственностью "СтройПроект" (ОГРН 

1125018004540), общества с ограниченной ответственностью "Казачий торговый дом" 

(ОГРН 1035000911362), общества с ограниченной ответственностью "Строй Эксперт" 

(ОГРН 1074632015370), общества с ограниченной ответственностью фирма "Строй АС" 

(ОГРН 1027700365274), открытого акционерного общества «СПМНУ-11» (ОГРН 

1027700060706), общества с ограниченной ответственностью СпецПромМонтаж  (ОГРН 

1063667175659), общества с ограниченной ответственностью  "Монолитспецстрой" (ОГРН 

1043600177510), общества с ограниченной ответственностью "СтримИнвест" (ОГРН 

1113668034820), общества с ограниченной ответственностью "ОСОБНЯК" (ОГРН 

1030302685302), общества с ограниченной ответственностью "Урандорстрой" (ОГРН 

1080326013063), общества с ограниченной ответственностью "Ремсантехмонтаж и К" 

(ОГРН 1050303038906), общества с ограниченной ответственностью "Строительная 

компания "Приус" (ОГРН 1100327008396), общества с ограниченной ответственностью 

"РИО-Сервис" (ОГРН 1120327001068), общества с ограниченной ответственностью 

"Стена" (ОГРН  1120327005325), закрытого акционерного общества "ИЖ-КОСМОС" 

(ОГРН 1057749097482). 

Голосовали: «ЗА»- 227,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

 


