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Протокол № 329 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

   г. Пушкино Московской области                                                           21 декабря 2017 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 21 декабря 2017 г., начало - 10.00, окончание -11.00 час. 

Порядок участия в заседании: личное присутствие и путем использования  

видеоконференц-связи. 

Место проведения заседания: Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье»,        ул. 

Славянская, дом  2.  

Присутствовали члены Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 

1) Дидур Владимир Алексеевич (председатель Совета) 

2) Мартиросян Геннадий Гургенович 

3) Степченко Юрий Михайлович 

4) Кисиль Константин Всеволодович 

5) Ковригин Валерий Евгеньевич 

6) Матвейко Игорь Юрьевич 

7) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

8) Юрко Юрий Юрьевич 

Присутствуют 8 членов Совета из общего количества - 9. Кворум имеется.  

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

«Стройкорпорация», Пятибратов С.Г. – вице-президент Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация», Ткаченко С.Г. – начальник Контрольно-экспертного управления, 

Колтунов А.А. – начальник Административно-организационного отдела, Смирнов Ю.В. – 

начальник Юридического отдела, представители ООО «ПСГ», ООО «МАЭСТРОКОМ», 

ООО «ГрадСтрой».  

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

 

Повестка дня: 

1. Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

2. О применение меры дисциплинарного воздействия в виде приостановление права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. 

3. Исключение из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

 

Вопрос № 1 повестки дня: Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

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

Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанным юридическим лицом 

заявлений и документов для приема в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 
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№ 

п/п 
Наименование 
организации 

Местонахождение ОГРН  
СРО, в котором  

прекращено членство 

1  ООО  "ПИЛИГРИМ" 

 

Московская обл.  

г. Сергиев Посад 

1105042003110 

 

Сведений нет 

2  ООО «РенСтройТорг» Московская обл.,  

г. Бронницы 

1162304069819 Сведений нет 

ООО  "ПИЛИГРИМ" зарегистрировано в Московской области, членом других 

строительных саморегулируемых организациях не является. Вступительный взнос и взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда уплачены. 

ООО «РенСтройТорг» после подачи 18.10.2017 заявления о приеме в члены 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация» взносы в компенсационный фонд (компенсационные 

фонды) не уплатило, не представлены копии трудовых договоров или должностных инструкций 

на специалистов. Связи с указанной организацией  по номерам телефонов и адресу электронной 

почте нет.  

В силу п. 5 ч. 2, п. 2 ч. 8 ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пп. 

«в» п. 3.1, пп. 2 п. 3.7 Положения о членстве СТО – 4 – 2016 Ассоциация СРО 

«Стройкорпорация» отказывает в приеме индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в случае  непредставления 

документов, подтверждающих наличие  у специалистов должностных обязанностей, 

предусмотренных частью 5 статьи 55.5-1 Кодекса.  

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Принять общество с ограниченной ответственностью «ПИЛИГРИМ» (ОГРН  

1105042003110) в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация».  

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2) Отказать обществу с ограниченной ответственностью «РенСтройТорг» (ОГРН 

1162304069819) в приеме в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» -8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня : О применении меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства. 

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

Нижеуказанные члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» нарушили требования 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, внутренних документов и стандартов  

Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в части кадрового обеспечения и условий членства: 

№ Наименование  Местонахождение ОРГН Сведения о нарушениях 

1  ООО  "ПСГ" 

 

г. Королев 1087746553993 Отсутствие двух специалистов в НРС 
Долг по членским взносам 103750 руб. 
Долг по страхованию 6800 руб. 

2  ООО «Стройкорпорация" 

 

г. Пушкино 1135038006950 Отсутствие двух специалистов в НРС 
Долг по членским взносам 145250 руб. 
Долг по страхованию 6800 руб. 

3  ООО  "ИОНСТРОЙ" 

 

г. Подольск 1157746296795 Отсутствие двух специалистов в НРС 
Долг по членским взносам 145250 руб. 
Долг по страхованию 6800 руб. 
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4  
ООО  "Строй Контракт" 

г. Мытищи 1145029006320 Отсутствие двух специалистов в НРС 
Долг по членским взносам 83000 руб. 
Долг по страхованию 6800 руб. 

5  
ООО "МАЭСТРОКОМ" 

 

г. Пушкино 1165038053740 Отсутствие двух специалистов в НРС 
Долг по вступительному взносу 40000 
руб. Долг по членским взносам 96833 руб. 
Долг по страхованию 6800 руб. 

6  ООО  "Ротор 

Инжиниринг" 

 

г. Люберцы 1155027005726 Отсутствие двух специалистов в НРС 
Долг по членским взносам 13833 руб. 
Долг по страхованию 6800 руб. 

7  ООО  "ВИАЛ Строй" 

 

г. Ивантеевка 1145038000755 Отсутствие двух специалистов в НРС 
Долг по членским взносам 13833 руб. 

8  ООО  "ЕДТ" 

 

г. Ногинск 1155031001872 Отсутствие двух специалистов в НРС 
Долг по членским взносам 6916 руб. 

9  ООО СтройИнновация" 

 

Люберецкий район, 

 пос. Красково 

1165027061110 Отсутствие двух специалистов в НРС 
Долг по членским взносам 62250 руб. 

10  ООО "ГрадСтрой" 

 

г. Щелково 1175050000509 Отсутствие двух специалистов в НРС 
Долг по членским взносам 55333 руб. 

11  ООО  "Строй Комплекс" 

 

г. Щелково 1165050056346 Отсутствие двух специалистов в НРС 
Долг по членским взносам 69166 руб. 
Долг по страхованию 6200 руб. 

12  ООО  "ИЦ - ГТ" 

 

г. Видное 1117746412640 Отсутствие двух специалистов в НРС 
Долг по членским взносам 20750 руб. 

13  
ООО "Калина-К" 

г. Ступино 1125045000706 Отсутствие одного специалистов в НРС. 
Долг по членским взносам 62250 руб. 
Долг по страхованию 6800 руб. 

14  
ООО "Абрест-Интерьер" 

Р-он Щелковский, 

д. Байбаки 

1105050000417 Отсутствие двух специалистов в НРС 
Долг по членским взносам 47417 руб. 

Предлагается  в отношении всех вышеуказанных юридических лиц принять решение о 

применении меры дисциплинарного воздействия в виде  приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства на срок 90 дней. 

 

РЕШИЛИ: на основании ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, п. 2 Положение о системе мер дисциплинарного воздействия СТО – 3 – 2016 : 

1. Приостановить  право нижеуказанных юридических лиц осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на срок 90 дней : 

1) общество с ограниченной ответственностью «Промышленно-Строительная Группа»  

(ОГРН 1087746553993); 

2) общество с ограниченной ответственностью «Стройкорпорация» (ОГРН 

1135038006950); 

3) общество с ограниченной ответственностью «ИОНСТРОЙ»  (ОГРН 1157746296795); 

4) общество с ограниченной ответственностью "Строй Контракт" (ОГРН 

1145029006320); 

5) общество с ограниченной ответственностью «МАЭСТРОКОМ»  (ОГРН 

1165038053740); 

6) общество с ограниченной ответственностью «Ротор Инжиниринг» (ОГРН 

1155027005726); 

7) общество с ограниченной ответственностью «ВИАЛ Строй» (ОГРН 1145038000755); 

8) общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОДОРТЕХНОЛОГИИ» (ОГРН 

1155031001872); 
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9) общество с ограниченной ответственностью «СтройИнновация» (ОГРН 

1165027061110); 

10) общество  с  ограниченной ответственностью «ГрадСтрой» (ОГРН 1175050000509); 

11) общество с ограниченной ответственностью «Строй Комплекс»  (ОГРН 

1165050056346); 

12) общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр - Газотурбинные 

технологии» (ОГРН 1117746412640); 

13) общество с ограниченной ответственностью «Калина-К» (ОГРН 1125045000706); 

14)  общество с ограниченной ответственностью «Абрест-Интерьер» (ОГРН 

1105050000417). 

2. Установить, что юридические лица, указанные в пункте 1 настоящего решения: 

- обязаны не заключать новых договоров по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства до принятия решения о 

возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства; 

- вправе продолжить осуществление строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства только в соответствии с договорами 

строительного подряда, заключенными до принятия настоящего решения. 

Голосовали: «ЗА»-8,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 3  повестки дня: Исключение из членов  Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Слушали: Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

В отношении нижеуказанного члена Ассоциации СРО «Стройкорпорация» выявлено 

несоответствие требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации в части 

оплаты взноса в компенсационный фонд и кадрового обеспечения.  

№ Наименование 

организации 

Адрес ОРГН Нарушения 

1 ООО «ПВОНЕТ» Московская обл., 

 г. Видное 

1105003000035 Неоплата взноса в компенсационный 

фонд. Отсутствие 1 специалиста в НРС 

Согласно части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

саморегулируемая организация вправе принять решение об исключении из членов 

саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического в 

случаях, установленных внутренними документами саморегулируемой организации. 

В соответствии с подпунктом 4 пунктом 6.4 Положения о членстве  в Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» Ассоциация принимает решение об исключении из членов Ассоциации 

индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае  неоднократного 

нарушение в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию членских и иных 

обязательных взносов или частей таких взносов, если установлена оплата взносов частями. 

Саморегулируемая организация Ассоциация "ОСО "ПромСтройЦентр", в которой ранее 

состояло ООО «ПВОНЕТ», перечислила в компенсационный фонд Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» 27987,37 руб., что меньше минимального размера взноса. ООО 

«ПВОНЕТ» до минимального размера не доплатило. Кроме того, у ООО «ПВОНЕТ» нет 



Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных 

и монтажных организаций «Стройкорпорация» (Ассоциация СРО «Стройкорпорация») 

 

5 
 

одного специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов. 

Решением Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 14.12.2017 

(протокол № 10ДК/17) принято решение рекомендовать Совету исключить ООО «ПВОНЕТ» 

из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

 

РЕШИЛИ: На основании части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пункта 6.4 Положения о членстве СТО – 4 – 2016 

Исключить общество с ограниченной ответственностью «ПВОНЕТ» (ОГРН 

1105003000035)  из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 


