Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных
и монтажных организаций «Стройкорпорация» (Ассоциация СРО «Стройкорпорация»)

Протокол № 311
заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»
г. Пушкино Московской области

2 августа 2017 г.

Дата и время проведения заседания: 2 августа 2017 г., начало - 11.00, окончание -12.30 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) Мартиросян Геннадий Гургенович
3) Матвейко Игорь Юрьевич
4) Пересыпкин Александр Юрьевич
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: Лукин И.Э. – президент Ассоциации СРО
«Стройкорпорация», Ткаченко С.Г. – начальник Контрольно-экспертного управления,
Ю.В.Смирнов – начальник юридического отдела.
Председатель заседания - Мартиросян Г.Г., секретарь заседания – Степченко Ю.М.
Повестка дня:
1. Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
2. О размещении средств компенсационных фондов в российских организациях.
Вопрос № 1 повестки дня : Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
Слушали : Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанными юридическими лицами
заявлений и документов для приема в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация»:
№
пп
1

Наименование

Местонахождение

ОГРН
(ОГРНИП)

СРО, в котором
прекращено членство

ООО "Теплострой"

г. Мытищи

1155029012841

АСРО "ГАСО"

2

ООО "РЭМЭКС"

г. Черноголовка

1035006103560

СРО АСГиНК»

3

ООО "ТАНДЕМ 500"

г. Красногорск

1027700119996

4

ЗАО "ТЭС"

г. Мытищи

1105029004740

СРО АС "АСП", Союз
«Строительный ресурс»
НП СРО «МООЖС»
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Юридические лица зарегистрированы в Московской области, членство в других
строительных саморегулируемых организациях прекращено до 1 июля 2017 г. Взносы в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации СРО «Стройкорпорация» лиц,
прекративших членство в бывших саморегулируемых организациях в порядке ч. 6 ст. 3.3
Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, подлежат перечислению
этими
саморегулируемыми организациями. ООО «Теплострой» уплатило вступительный взнос и
взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1. Принять в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» :
1) Общество с ограниченной ответственностью «Теплострой» (ОГРН 1155029012841).
Голосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
2) Общество с ограниченной ответственностью «РЭМЭКС» (ОГРН 1035006103560).
Голосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
3) Общество с ограниченной ответственностью «ТАНДЕМ 500» (ОГРН
1027700119996).
Голосовали: «ЗА» -7, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
4) Закрытое акционерное общество «ТелекомЭнергоСервис» (ОГРН 1105029004740).
Голосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
2. Установить, что решение о приеме общества с ограниченной ответственностью
«Теплострой» (ОГРН 1155029012841) в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация»
вступает в силу с момента принятия, а решения о приеме остальных юридических лиц – со дня
уплаты в полном объеме вступительного взноса и взносов в компенсационные фонды
Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
Голосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
Вопрос № 2 повестки дня : О размещении средств компенсационных фондов в
российских организациях.
Слушали : Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
В настоящее время средства компенсационных фондов Ассоциации СРО
«Стройкорпорация» размещены на специальных счетах, открытых в Публичном акционерном
обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие». В целях диверсификации средств
компенсационных фондов и согласно рекомендациям специалистов Ассоциации
«Национального объединения строителей» Ассоциация СРО «Стройкорпорация» открыла
специальные счета для хранения средств компенсационных фондов в Акционерном обществе
«АЛЬФА-БАНК», соответствующем требованиям постановления Правительства Российской
Федерации от 27.09.2016 № 970.
В соответствии со статьей 18 Федерального закона «О саморегулируемых организациях»
к компетенции исполнительного органа саморегулируемой организации относятся любые
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вопросы хозяйственной и иной деятельности саморегулируемой организации, не относящиеся
к компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации и ее постоянно
действующего коллегиального органа управления.
Законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциация СРО
«Стройкорпорация» к компетенции Общего собрания и Совета относится утверждение
положений о компенсационных фондах, о формировании компенсационного фонда
(компенсационных фондов). Вопросы открытия специальных счетов для хранения средств
компенсационных фондов и распоряжения средствами этих счетов к исключительной
компетенции указанных органов не относятся и соответственно являются компетенцией
исполнительного органа – президента Ассоциация СРО «Стройкорпорация». Вместе с тем, с
учетом значимости вопроса предлагается принять совместное решение Совета и президента
Ассоциация СРО «Стройкорпорация» о размещении средств компенсационных фондов в АО
«АЛЬФА-БАНК».
РЕШИЛИ:
Средства компенсационных фондов Ассоциация СРО «Стройкорпорация»,
размещенные на специальных счетах Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая
Корпорация Открытие» перевести в полном объеме на специальные счета Ассоциация СРО
«Стройкорпорация», открытые в Акционерном обществе «АЛЬФА-БАНК».
Голосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
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