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

Протокол № 322
заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»
г. Пушкино Московской области

12 октября 2017 г.

Дата и время проведения заседания: 12 октября 2017 г., начало - 10.00, окончание -11.00
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
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,
Ю.В.Смирнов – нач. юр. отдела, руководитель ООО «Спецэнерго», представитель ООО
«БАРАС ГРУПП».
Председатель заседания - Степченко Ю.М., секретарь заседания – Мартиросян Г.Г.
Повестка дня:
1. Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
2. Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства.
3. О награждении и присвоении званий Ассоциации «Национальное объединение
строителей».
Вопрос № 1 повестки дня: Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
Слушали: Пятибратова С.Г. – вице-президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанными юридическими лицами
заявлений и документов для приема в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация»:
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№
пп
1

Наименование

Местонахождение

ООО «БАРАС ГРУПП»

Московская обл.,

ОГРН

СРО, в котором

(ОГРНИП)

прекращено членство

1085043002802

Сведений нет

5157746146960

Исключено из членов Союз СРО
«ОБИНЖ СТРОЙ» (№ 55)

г. Серпухов
2

ООО "Спецэнерго"

Московская обл.,
г. Реутов

Заявители соответствуют условиям членства в Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
Специалисты включены в Национальный реестр специалистов. Вступительный взнос,
взнос в компенсационный фонд возмещения вреда уплачены. Поступили предложения
принять указанных юридических лиц в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1. Принять в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» :
Общество с ограниченной ответственностью "БАРАС ГРУПП" (ОГРН
1085043002802).
Общество с ограниченной ответственностью "Спецэнерго" (ОГРН 5157746146960)
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
Вопрос № 2 повестки дня: Приостановление права осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
Слушали: Пятибратова С.Г. – вице-президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
Нижеуказанный член Ассоциации СРО «Стройкорпорация» не имеет специалистов,
включенных в национальный реестр специалистов.
№

Наименование,
ОГРН (ОГРНИП)

ОГРН

Адрес

1

OOO
"РедСитиСтрой"

Московская обл.,
г. Красногорск

1165024057110

Сведения о нарушениях, о применении мер
дисциплинарного воздействия
Акт проверки от 05.10.2017.
Отсутствие специалистов в НРС.

Таким образом, эта организация нарушила положения ч. 6 ст. 55.5
Градостроительного кодекса РФ.
Согласно ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, Положению о системе мер
дисциплинарного воздействия СТО – 3 – 2016 Ассоциация вправе применить к членам,
которые допустили нарушение требований законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных
требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, стандартов и внутренних
документов Ассоциации, Ассоциацией могут быть применены меры дисциплинарного
воздействия, предусмотренные Федеральным законом "О саморегулируемых организациях"
и внутренними документами Ассоциации, включая приостановление права осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
(ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, п. 2 Положения СТО – 3 – 2016).
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Предлагается принять в отношении указанной организации меру дисциплинарного
воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства до устранения выявленных
нарушений.
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 общества с ограниченной ответственностью «РедСитиСтрой»
(ОГРН 1165024057110) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального до устранения недостатков.
Голосовали: «ЗА»-8,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
2. Установить, что общество с ограниченной ответственностью «РедСитиСтрой»:
обязано 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, реконструкцию, капитальный
ремонт 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: О награждении и присвоении званий Ассоциации
«Национальное объединение строителей».
Слушали: Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
На решение Совета выносится вопрос о представлении в Ассоциацию «Национальное
объединение строителей» (НОСТРОЙ) ходатайства о награждении работников Ассоциации
СРО «Стройкорпорация» и работников ее членов нагрудными знаками и званиями
НОСТРОЙ : Нагрудный знак «За заслуги» саморегулирования в строительстве, Звание
«Лучший инженер», Звание «Лучший по профессии».
Предлагается утвердить списки лиц для представления к наградам НОСТРОЙ.
РЕШИЛИ:
Представить в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» ходатайство о
награждении нижеуказанных лиц:
№
1

2

Ф.И.О.

Должность, название
организации
Видулина
Евгения Начальник
производственноЛеонидовна
технического отдела
ООО «УСМР»
Зайцев Олег Борисович
Первый заместитель генерального
директора – главный инженер
ООО «ГАЗНИСТРОЙ»

Вид награды
Звание
Национального
объединения
строителей
«Лучший инженер»
Звание
Национального
объединения
строителей
«Лучший по профессии»
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3

4

5

6

7

8

9

10

Дидур
Алексеевич

Владимир Генеральный директор ООО
«УСМР», Председатель Совета
Ассоциации
СРО
«Стройкорпорация»
Кузин
Сергей Генеральный директор ЗАО
Александрович
«Строительные
услуги»,
председатель Дисциплинарного
комитета Ассоциации СРО
«Стройкорпорация»
Юрко Юрий Юрьевич
Генеральный директор ООО
«ГАЗНИСТРОЙ», член Совета
Ассоциации
СРО
«Стройкорпорация»
Степченко
Юрий Член Совета Ассоциации СРО
Михайлович
«Стройкорпорация»
Баринов
Евгеньевич

Нагрудный знак «За заслуги»
саморегулирования
в
строительстве НОСТРОЙ
Нагрудный знак «За заслуги»
саморегулирования
в
строительстве НОСТРОЙ
Нагрудный знак «За заслуги»
саморегулирования
в
строительстве НОСТРОЙ

Нагрудный знак «За заслуги»
саморегулирования
в
строительстве НОСТРОЙ
начальника Нагрудный знак «За заслуги»
саморегулирования
в
отдела строительстве НОСТРОЙ
СРО

Сергей Заместитель
административноорганизационного
Ассоциации
«Стройкорпорация»
Куличкова
Татьяна Главный
специалист
Николаевна
административноорганизационного
отдела
Ассоциации
СРО
«Стройкорпорация»
Нурмухамедов
Начальник отдела по контролю
Саламмухамед
соблюдения
требований,
стандартов,
правил
и
внутренних документов СРО
Ассоциации
СРО
«Стройкорпорация»
Богданов
Сергей Генеральный директор ООО
Анатольевич
«Строй-ФК»

Нагрудный знак «За заслуги»
саморегулирования
в
строительстве НОСТРОЙ
Нагрудный знак «За заслуги»
саморегулирования
в
строительстве НОСТРОЙ

Нагрудный знак «За заслуги»
саморегулирования
в
строительстве НОСТРОЙ

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