
А ссоциация работодателей « Саморегулируемая организация « Объедин ение строител ьн ых
и монтажных организаций ttСтройкорпорацuя» (Ассщшция С РО « Стройкорпорация»)

Протокол № 336
заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»

Г. ПУШКИНО МОСКОВС1Юй обЛаСТИ 15  февраля 2018 г.

дата и время прове]ешн заседашя:  15  февраля 2018  г., начало -10.00, окончание -11.00
час.

Порядок }част" в засе]аш111: пугем использования  видеоконференц-связи.
Место   прове]еш1я  3асе]ан1и:   Московская  обл.,  г.   Пушкино,  мкр.   «Междуречье»,

\..і. С.іавянская. ]Ом  2.

Прнс\тс`твовал1 члены Совm Ассоциа11ии СРО «Стройкорпора11ия»:
1 і ]Iц}р В.іадимир Алексеевич (председатель Совета)
2 ) Мартиросян Геннадий Гургенович
3) Степченко Юрий Михайлович
4) Ковригин Валерий Евгеньевич
5) Степченко Юрий Михайлович
6) Шинкаренко Вержилиу Михайлович
7) Юрко Юрий Юрьевич
Присутствуют 7 членов СОвета из общего количества - 9. Кворум имеется.
На заседании  Совета присутствовали:   Пятибратов  С.Г.  - вице-президент Ассоциации

СРО «Стройкорпорация», Ткаченко С.Г. - начальник КОнтрольно-экспертного управления,
Смирнов Ю.В. -начальник Юридического отдела.

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

Повестка дня:
`  1. Возобновление  права  ООО  «Прайм  Техно  Системс»  (г.  Протвино)  осуществлять

строительство, реконструкцию, капитальнь1й ремонт объектов капитального строительства.
2. Утверждение  проекта  повестки  дня  Общею  собрания  членов  Ассоциации  СРО

«Стройкорпорация».

Вопрос    №    1 повестки дня :      Возобновление права ООО «Прайм Техно Системс» (г.
Прс`твнно)  осуществлять  строительство,  реконструкцию,  капитальнь1й  ремонт  объектов
кашпа.іьного строительства.

С.і}шап1: Лукина ИЭ. -президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
В   свя3н   с   нарушением   ООО   «Прайм   Техно   Системс»   (ОГРН    1065043013870)

требован111-1   3аконодательства   и   Положения   о   компенсационном   фонде   обеспечения
договорных  обязательств  в  части  уплаты  дополнительного  взноса    в  компенсационнь1й
фош решением  Совета Ассоциации от о1.02.2018 (протокол № 334) приостановлено право
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.iссоцuация работодат елей « Саморегулируемая органи3ацuя « 9§ъ_еди_нение. строительнтх
и монтаж;ых организаций tt Стройкорпорация» (Ассщацuя СРО «Стройкорпорацuя »)             \

:==е}т{азанной  организации  осуществлять  строительство,  реконструкцию,  капитальный
= :ч ::-= с`бъеLіов капитального строительства на срок 90 дней.

CtOO {Лрайм Техно Системс» устранило нарушение, уплатив дополнительный взнос до
:`:=:i-:  :\`1`іы  взноса  4500000  млн.  руб.  (третий  уровень  ответственности).  Предлагается

==L`!:ненііе  указанной  меры  дисциплинкрного  воздействия  прекратить  и  возобновитъ
±з.      ООО   tЛрайм   Техно   Системс»   Осуществлятъ   строительство,   реконструкцию,
:`:i=нiъный ремонт объектов капитаjlьного строительства.

РЕШ11Л1± На основании части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской
Э==зрашп1, пункта 2.5 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия СТО -3 -
=: :6   возобновитъ   право   общества   с   ограниченной   ответственностью   «Прайм   Техно
С:!.тз`ю»      (ОГРН      1065043013870)      осуществлять      строительство,      реконструкцию,

нIIпа.іI,ный ремонт объектов капитат1ьного строительства в полном объеме.
Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Голосовали: «ЗА» - 7.  dlРОТИВ» - нет. ВОЗдЕРЖАЛСЯ» -нет. Принято еш1ногласно.

Врцрос  №  2  повестки  дщ  :  Утверждение  проекта  повестки  дня  общего  собрания
членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».                                                                            , і

Слушали: Лукина И.Э. -президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
На  заседании  Совета Ассоциации  26  января  2018  г.  принято  решение  о  проведении

Общего собрания членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 22 марта 2018 г.   в   здании
МБУК «ЦдК им. М.И.Калинина» (г. Королев Московской области, ул. Терешковой, д. 1).

Предлагается включить в проект повестки дня следующие вопросы :
Утверждение отчета Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
1. Утверждение отче'га Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2017 г.

2. Утверждение отчета президента  Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2017 г.
3.   Утверждение сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 2018 г.
4. Утверждение вну1.ренних документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация»:

Положение    о    членстве    в    Ассоциации    СРО    «Стройкорпорация»    СТО-4-2016
( четвертая р едакция).

Положение   о   компенсационном   фонде   возмещения   вреда      Ассоциации   СРО
tСтройкорпораIщ» СТО -1 -2016 (вторая редакция).

5.О      сграховании      граящанской      ответсгвенносги      tшенов      Ассоциации      СРО
`tСтройкорпорация» после 31 марга 2018 г.

6. Об    угверждении    системы    контроля    вьшолнения    членами    Ассоциации    СРО
«Стройкорпорация»   обязательств   по   договорам   строительного   подряда,   заключаемым   с
нспоjlьзованием конкурен'гнь1х способов заключешя договоров.

7. Об искjпочении из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

]ополнений и замечаний не поступило.
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_:. : _-_-...-^ :`.{ ия р аботод ателей « Саморегулируемая организация « Объединение строительных
.  ` ±_--т...х-.-чых организаций ttСтройкорпорация» (Ассоциацuя СРО «Стройкорпорация»)

= = I Lп I :
.    `.`-:з=i==пъ   проект   повестки   дня   Общего   собрания   членов   Ассоциации   СРО

•_-=і: =z3і-: : = Li ашш» на 22 марта 2018 года :

.   '_.-тз:iх]енне отчета Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2017 г.
:   Т.`-т3=тх:]енне отчета президента  Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2017 г.

=`   +-=э€?`ыен11е сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 2018 г.
=  `-:з=тжJение вну1ренних документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация»:

П..іс\женI1е    о    членстве    в    Ассоциации    СРО    «Стройкорпорация»    СТО-4-2016

=:г=`г=зjiредащш).
П..іожение   о   компенсационном   фонде   возмещения   вреда      Ассоциации   СРО

•: ::`= iLr{L`рпорашIя» СТО - 1 -2016 (вторая редакция).

=-0      .траховании      гражданской      отве'гс`1веннос'ги      членов      Ассоциации      СРО
``-:=`:i-зсLTрпорация» после 31 марта 2018 г.

Ті Об    угвержденш1    сист`емы    контроля    вьп"1нения    членами    Ассоциации    СРО
'``==\`Гъорпорашя»   обязате]1ьств   по   договорам   с'гроительного   подряда,   заключаемш   с

=i: = : .ъзовашем конкурешнь1х способов заключения договоров.
- і Об нскjпочеши из членов Ассоциации СРО tСтройкорпорация».

:. Презщенту    Ассоциации    СРО    «Стройкорпорация»    Лукину    И.Э.    обеспечить

=iз`Iешение  информации  о  проведении  Общего  собрания  на  сайте  Ассоциации  СРО
СтроГшорпоращя»    в     сети     «Интернет»,     уведомление    членов    Ассоциации     СРО
Стро1-1корпорация»,    сбор    предтюжений    по    вопросам    повестки    дня,    проведение

==с`бхош"ых организационно-технических мероприятий для проведения Общею собрания.
Голосовали: «ЗА» - 7`  «ПРОТИВ» - нет` ВОЗдЕРЖАЛСЯ» - нет.ПDинято единогласно.

Пр едседатель з аседания

С екретарь заседания

Г.Г. Мартиросян

Ю.М. Степченко




