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Протокол № 307 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

   г. Пушкино Московской области                                                   1  июля 2017 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 1 июля 2017 г., начало - 10.00, окончание -10.30 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) Дидур Владимир Алексеевич 

2) Кисиль Константин Всеволодович 

3) Ковригин Валерий Евгеньевич 

4) Мартиросян Геннадий Гургенович 

5) Пересыпкин Александр Юрьевич 

6) Степченко Юрий Михайлович 

7) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

Присутствуют 7  членов Совета из  общего количества - 9. Кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали:  Лукин И.Э. – президент Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация», Ю.В.Смирнов – юрист.  

 

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

 

Повестка дня: 

О решениях Ассоциации СРО «Стройкорпорация», связанных с вступлением в силу с 1 

июля 2017 г. Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской  Федерации». 

 

По вопросу повестки дня слушали : Лукина  И.Э. – президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

В соответствии с ч. 1 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ (в редакции 

Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ) с 1 июля 2017 года не допускается 

осуществление предпринимательской деятельности по осуществлению строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на основании 

выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. В силу ч. 2 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ) работы по договорам 

строительного подряда, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, 

ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, должны 
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выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, 

которые являются членами саморегулируемых организаций в области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, если иное не 

установлено настоящей статьей.  

На основании вышеуказанных законодательных положений предлагается принять 

решения, касающиеся прав членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» с 1 июля 2017 года. 

 

РЕШИЛИ: На основании ч. 1 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, ч. 2 

ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 18 Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях» и в соответствии требованиями стандартов на процессы 

выполнения работ, стандартов и внутренних документов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация»: 

1) Установить, что  юридические лица и индивидуальные предприниматели, состоящие в 

реестре членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация»  по состоянию на 1 июля 2017 года, 

вправе осуществлять работы по договорам строительного подряда, заключенным с 

застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 

сооружения, региональным оператором  в зависимости от заявленных намерений 

осуществлять строительство, реконструкцию капитальный ремонт объектов капитального 

строительства с учетом их технической сложности и потенциальной опасности, заявленных 

уровней ответственности и  размеров внесенных в компенсационные фонды  взносов, 

наличия специалистов и имущества. 

2) Прекратить действие выданных членам Ассоциации СРО «Стройкорпорация» до 1 

июля 2017 года свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

3) Признать утратившими силу решения Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 

25 мая 2017 года, оформленные протоколом № 297, по вопросу № 2 повестки дня о 

приостановлении действия свидетельств о допуске.  

4) Поручить президенту Ассоциации СРО «Стройкорпорация» наделять членов 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, стандартами и внутренними документами Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

правами осуществлять работы по договорам строительного подряда, кроме случаев наделения 

такими правами при приеме в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» и отмены решений 

о применении мер дисциплинарного воздействия. 

   Голосовали: «ЗА» - 7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 


