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Протокол № 27 

очередного Общего собрания членов Ассоциации работодателей «Саморегулируемая 

организация «Объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация» (Ассоциация СРО «Стройкорпорация») 

 

г. Королев Московской области                                                          22 марта 2018 г. 

 

Форма Общего собрания – очная, совместное присутствие членов. 

Место    проведения  Общего собрания : Московская область, г. Королев, ул. Терешковой, 

д. 1 (ЦДК «Калинина»).  

Начало Общего собрания  – 11.00 часов, окончание – 14.00 часов. 

Общее собрание созвано в соответствии с пунктом 7.5 Устава Ассоциации СРО  

«Стройкорпорация»  по решению Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 26.01.2018  

(протокол № 332). 

С вступительным словом к собранию обратился председатель Совета Ассоциации 

СРО «Стройкорпорация» Дидур В.А.   Сообщил о результатах регистрации членов 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация».  

Всего членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация»  на день проведения Общего 

собрания: 379 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Зарегистрировано 

и участвовало в Общем собрании:  258  юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, что составляет 68,1 % общего числа членов. Полномочия участников 

очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация»  проверены. 

Кворум имеется, собрание правомочно. 

В соответствии с Уставом Ассоциации не ранее двух и не позднее шести месяцев 

после окончания финансового года в Ассоциации должно быть проведено очередное 

Общее собрание членов.  

Предложено проголосовать за открытие Общего собрания. 

 

РЕШИЛИ: Открыть очередное Общее собрание членов  Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА»-258, «ПРОТИВ»- нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

В соответствии с Уставом Ассоциации СРО «Стройкорпорация»   председательствует 

на Общих собраниях членов Ассоциации председатель Совета Ассоциации. Необходимо 

избрать секретаря Общего собрания. 

Поступили предложения избрать : секретарем Общего собрания  Степченко Юрия 

Михайловича  - члена Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация».  

 

РЕШИЛИ: 

Избрать секретарем Общего собрания Степченко Юрия Михайловича - члена Совета 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА»-258, «ПРОТИВ»- нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

Председатель Общего собрания предложил избрать Президиум Общего собрания 

членов  Ассоциации СРО «Стройкорпорация».  
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РЕШИЛИ : Избрать Президиум Общего собрания списком в составе : 

Дидур Владимир Алексеевич – председатель Совета Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация», председатель Общего собрания, 

Лукин Игорь Эдуардович – президент Ассоциации СРО «Стройкорпорация», 

Матвейко Игорь Юрьевич - Председатель Исполкома Московской областной 

организации профессионального союза работников строительства и промышленности 

строительных материалов Российской Федерации, 

Новоселов Виктор Анатольевич - президент Союза проектировщиков России. 

Голосовали: «ЗА»-258, «ПРОТИВ»- нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Председатель Общего собрания огласил опубликованный заблаговременно на сайте 

Ассоциация проект повестки дня, утвержденный решением Совета Ассоциации от 

15.02.2018 (протокол № 336), проинформировал о регламенте проведения собрания.  

Вопрос об утверждении повестки дня вынесен на голосование с учетом поступивших 

замечаний и предложений.  

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» из следующих вопросов : 

1. Отчет Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

2. Отчет президента  Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» за 2017 год. 

4. Об установлении  размеров членских взносов. 

5. Утверждение сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 2018 год. 

6. Утверждение внутренних документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 

Положение о членстве в Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО-4-2016 (четвертая 

редакция). 

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» СТО-1-2016 (вторая редакция). 

Система контроля выполнения договорных обязательств членами Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация».  

7. Об утверждении устава Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в новой редакции в 

части изменения места нахождения.  

8. О страховании гражданской ответственности членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА»-258, «ПРОТИВ»- нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 1 повестки дня : Отчет Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Слушали : Дидура В.А. – председателя Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Докладчик сообщил об основных  результатах деятельности Совета по принятию 

внутренних документов Ассоциации, приему в члены Ассоциации новых членов, о 

применении мер дисциплинарного воздействия, о внесении изменений в свидетельства о 

допуске к работам (до 1 июля 2017 г.),  о контрольной деятельности Совета. Работа Совета 
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проводилась в форме заседаний, проведено за отчетный год 63 заседания. Совет в рамках 

своей компетенции утвердил 8 внутренних документов Ассоциации, включенных в 

государственный реестр саморегулируемых организаций. 

Согласно действовавшей до 18 июня 2017 года редакции части 2 статьи 3.3 

Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ средства компенсационного фонда 

следовало разместить на специальном счете в уполномоченном банке до 1 ноября 2016 

года (в настоящее время – до 1 сентября 2017 года).  

Решением    Совета  Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 27.10.2016 (протокол № 

251) принято решение о размещении средств компенсационного фонда, сформированного 

в соответствии действовавшим до 4 июля 2016 года с законодательством о 

градостроительной деятельности, на специальном счете в Публичном акционерном 

обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие», который соответствует требованиям 

постановления Правительства Российской Федерации 27.09.2016 № 970.  

Решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 

26.04.2017 (протокол № 25) принято решение о формировании компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств, Совету дано поручение с учетом результатов 

мониторинга финансового состояния уполномоченных банков принимать решения об 

открытии в банках дополнительных специальных счетов и размещении на этих счетах 

средств компенсационных фондов.  

В соответствии с решением Совета от 02.08.2017 (протокол № 311) средства 

компенсационных фондов Ассоциация СРО «Стройкорпорация», размещенные  на 

специальных счетах Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая Корпорация 

Открытие», были в полном объеме переведены на специальные счета в Акционерном 

обществе «АЛЬФА-БАНК».  

Предлагается решения Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» о размещении 

средств компенсационных фондов  одобрить, деятельность Совета в 2017 году признать 

удовлетворительной и отчет Совета утвердить. 

Возражений не поступило. 

 

РЕШИЛИ: 

1) Одобрить решения Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 27.10.2016 и от 

02.08.2017 о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» в банках, соответствующих требованиям постановления 

Правительства Российской Федерации 27.09.2016 № 970. 

2) Признать деятельность Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в 2017 году 

удовлетворительной и утвердить его отчет.   

Голосовали: «ЗА»-258, «ПРОТИВ»- нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

Вопрос № 2 повестки дня : Утверждение отчета президента  Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

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

Докладчик представил Общему собранию краткую информацию о качественных 

показателях работы, проделанной каждым подразделением Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» в 2017 году. 
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Все подразделения приняли активное участие по реализации в деятельности 

Ассоциации изменений, внесенных в законодательство о градостроительной деятельности 

Федеральными законами от 03.07.2016 № 372-ФЗ и от 18.06.2017 № 126-ФЗ, в работе по 

значительному обновлению состава членов и внутренней нормативной базы Ассоциации.  

Административно-организационный отдел проводил работу по ведению реестра 

членов Ассоциации, осуществлял информационное взаимодействие с Ассоциацией 

«Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) по представлению решений 

органов Ассоциации, данных реестра членов, иных необходимых для деятельности 

НОСТРОЙ сведений.  Отдел провел большую работу по функционированию Ассоциации 

в качестве оператора Национального реестра специалистов (НРС), по сбору и 

представлению документов на работников членов Ассоциации для включения в НРС, 

упорядочению дел членов Ассоциации, организации заседаний Совета и Общего собрания 

членов Ассоциации, выдаче документов членам Ассоциации и заинтересованным лицам.  

Контрольно-экспертное управление проводило камеральные и выездные проверки 

членов Ассоциации - плановые и по обращениям контрольно-надзорных органов, 

готовило документы для заседаний Совета Ассоциации, организовывало совместно с 

Юридическим отделом заседания Дисциплинарного комитета, проводило работу по 

мониторингу конкурентных закупок с участием членов Ассоциации, истребованию 

дополнительных взносов в компенсационные фонды Ассоциации. 

Юридический отдел в рамках работы по подтверждению соответствия Ассоциации 

требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ подготовил и представил в 

Минюст России новую редакцию Устава Ассоциации, в Ростехнадзор - внутренние 

документы Ассоциации (положения, стандарты, правила), участвовал в судебных делах  и 

исполнительных производствах по истребованию от других саморегулируемых 

организаций взносов, ранее внесенных в их компенсационные фонды новыми членами 

Ассоциации, осуществлял документационное обеспечение деятельности органов 

управления и специализированных  органов Ассоциации, консультированию других 

подразделений и членов Ассоциации. 

Докладчик проинформировал об исполнении сметы по доходам и расходам в  2017 

году. В отчетном году имел место перерасход по отдельным статьям сметы, в частности 

«оплата труда» – на 5314,8 тыс. руб., ремонт офисного помещения – 2723,7 тыс. руб. 

Вместе с тем сумма, сумма поступлений превысила запланированный показатель на 

9832,5 тыс. руб., в том числе от членских взносов на 3339 тыс. руб., вступительных 

взносов – 6493,5 тыс. руб. Перерасход по отдельными статьям сметы был связан с 

возросшим объемом работ по обновлению состава Ассоциации при переходе членов 

саморегулируемых    организаций   по     принципу     регионализации   согласно Закону № 

372-ФЗ и необходимостью увеличения штата работников, для размещения которых ранее 

арендованных помещений стало недостаточно. В соответствии с решением Общего 

собрания членов Ассоциации от 26 апреля 2017 г. (протокол № 26) об утверждении сметы 

Ассоциации на 2-4 кварталы 2017 г. президенту Ассоциации предоставлено право 

осуществлять расходование средств с превышением показателей статей сметы в пределах 

дополнительно полученных доходов и осуществлять перераспределение средств между 

расходными статьями сметы  в пределах до 20 процентов от уменьшаемых показателей. 
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Предлагается признать работу президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

удовлетворительной, утвердить отчет его отчет и результата исполнения сметы за 2017 

год.  Возражений и замечаний не поступило.  

 

РЕШИЛИ: 

 Признать работу президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация»  за 2017 год 

удовлетворительной и утвердить его отчет. 

Голосовали: «ЗА» - 258,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 3 повестки дня : Утверждение годовой бухгалтерской отчетности 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2017 год. 

Слушали : председателя Ревизионной комиссии Инягина А.В. 

Доложил о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации 

СРО «Стройкорпорация» в 2017 году. В ходе ревизии изучены документы Ассоциации: 

уставные документы, внутренние документы, реестр членов, деятельность органов 

управления, отчет об исполнении сметы 2017 года, данные бухгалтерской отчетности и 

выборочно первичные документы бухгалтерского учета. Докладчик сообщил данные о 

средствах Ассоциации на расчетных счетах, компенсационных фондов на специальных 

счетах, об исполнении сметы Ассоциации в 2017 году, основные показатели годовой 

отчетности, о состоянии расчетов по взносам в Ассоциацию.  

В процессе проверки установлено: финансово-хозяйственная деятельность 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в 2017 году осуществлялась в соответствии с 

Уставом и сметой, утвержденной Общим собранием членов 26.04.2017. Нецелевого 

использования имущества, денежных средств не выявлено, компенсационный фонд 

возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации размещены на специальных банковских счетах в полном объеме. 

Предлагается годовую бухгалтерскую отчетность и результат исполнения сметы 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2017 год утвердить.  

 

РЕШИЛИ: 

1.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» за 2017 год. 

Голосовали: «ЗА» - 258,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2.Утвердить результат исполнения сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 

2017 год. 

Голосовали: «ЗА» - 258,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

Вопрос № 4 повестки дня : Об установлении  размеров членских взносов. 

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

Размер годового членского взноса не менялся с марта 2011 года. С введением в 

действие изменений в законодательство о градостроительной деятельности с 4 июля 2016 и 

с 1 июля 2017 года значительно увеличился объем контрольной и организационной работы, 

что требует расширения штата работников соответствующих подразделений Ассоциации. 

Решением Всероссийского съезда саморегулируемых организаций от 18.12.2017 (протокол 

№ 14) установлены дополнительные целевые взносы в НОСТРОЙ для ведения 
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Национального реестра специалистов из расчета 1400 руб. на одного члена 

саморегулируемой организации - по 700 руб. за одного специалиста по организации 

строительства, являющегося работником члена саморегулируемой организации. Взносы на 

нужды НОСТРОЙ не зависят от показателей деятельности членов Ассоциации и их 

целесообразно отделить от членских взносов на содержание Ассоциации.  

В Ассоциацию поступали предложения о дифференциации размера членских взносов в 

зависимости от различных экономических показателей, в частности с учетом уровня 

ответственности по договорам строительного подряда, заключенных с использованием 

конкурентных способов, и общей стоимости таких договоров или прав, полученных на 

заключение договоров. Расчет взноса по этому критерию можно сделать по данным реестра 

членов Ассоциации и главного портала закупок в сети «Интернет». Поэтому при 

определении шкалы размера членских взносов предлагается исходить из указанных 

показателей  при минимальном размере годового членского взноса 115000 рублей и 

максимальном 350000 руб.  

Ответ на вопрос о разъяснении критерия для установления прогрессивной шкалы 

размера членских взносов : 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ под договорами строительного 

подряда, заключаемых с использованием конкурентных способов, понимаются договоры, 

для заключения которых  проведение торгов (конкурсов, аукционов) является обязательным 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. В Приказе Минстроя России от 

10.04.2017 № 700 указано, что при определении объема обязательств по договорам, 

заключенным с использованием конкурентных способов, учитываются обязательства в 

рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, Федерального закона от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ, Постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. 

№ 615.  

Предложений и замечаний не поступило. 

 

РЕШИЛИ : 

1.Установить минимальный размер годового членского взноса в сумме  115 000 рублей. 

2.Установить размер годового членского взноса с учетом уровня ответственности, в 

соответствии с которым членом Ассоциации внесен взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств кроме лиц, осуществляющих функции 

технического заказчика (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), и общей 

стоимости обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов : 

135 000 рублей - размер членского взноса члена Ассоциации, наделенного правом 

принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, а также для члена Ассоциации, 

осуществляющего функции технического заказчика; 

155 000 рублей - размер членского взноса члена Ассоциации, наделенного правом 

принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров,  и общей стоимостью обязательств  по 

заключенным договорам свыше 65 (шестидесяти пяти) миллионов рублей; 
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200 000 руб. - размер членского взноса члена Ассоциации, наделенного правом 

принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров,  и общей стоимостью обязательств  по 

заключенным договорам свыше 505 (пятисот пяти) миллионов рублей; 

250 000 руб. - размер членского взноса члена Ассоциации, наделенного правом 

принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров,  и общей стоимостью обязательств  по 

заключенным договорам свыше 1 (одного) миллиарда рублей; 

300 000 руб. - размер членского взноса члена Ассоциации, наделенного правом 

принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров,  и общей стоимостью обязательств  по 

заключенным договорам свыше 3 (трех) миллиардов рублей; 

350 000 руб. - размер членского взноса члена Ассоциации, наделенного правом 

принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров,  и общей стоимостью обязательств  по 

заключенным договорам свыше 10 (десяти) миллиардов рублей. 

3. Установить, что уплата взноса осуществляется в следующем порядке : 

единовременно в течении 30 дней с начала платежного года, под которым понимается   

промежуток времени, равный по продолжительности календарному году и исчисляемый 

для каждого члена Ассоциации с первого дня месяца того года, в котором решения о 

приеме в члены Ассоциации вступило в силу. Взнос за платежный год, который начался в 

2017 году, уплачивается до 1 августа 2018 года, но не позднее окончания такого 

платежного года;  

ежеквартально равными долями по решению Совета Ассоциации на основании 

мотивированного заявления члена Ассоциации. 

4. Доплата по перерасчету взноса производится в течении десяти рабочих дней  со дня 

выставления  Ассоциацией сканированного изображения счета на представленный членом 

Ассоциации адрес его электронной почты. Перерасчет взноса  в связи с изменением 

стоимости обязательств по договорам строительного подряда,  заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществляется  

пропорционально оставшемуся до окончания платежного года сроку со дня изменения 

стоимости таких обязательств.  

5. Настоящее решение в части пунктов 1 и 2 применяется с 1 января 2018 года.  

Голосовали: «ЗА»-248, «ПРОТИВ»- 10, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято большинством 

голосов. 

 

Вопрос № 5 повестки дня : Утверждение сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

на 2018 год. 

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

Сообщил об основных показателях статей сметы Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» на 2018 год в разрезе предполагаемых доходов и расходов. 

Планируемые показатели сметы  по доходам и расходам составляют соответственно 

42000,0 тыс. руб. и 41255,8 тыс. руб. Поступило предложение : разрешить президенту 

Ассоциации осуществлять расходование средств с превышением показателей статей сметы 
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в пределах дополнительно полученных доходов и осуществлять перераспределение средств 

между расходными статьями сметы  в пределах до 20 процентов от показателей 

соответствующих статей сметы.   

 

РЕШИЛИ: 

1)Утвердить  смету Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 2018 год по доходам 

42000,0 тыс. руб. и расходам 41255,8 тыс. руб. 

2) Разрешить президенту  Ассоциации СРО «Стройкорпорация» : 

осуществлять расходование средств с превышением утвержденных показателей 

статей сметы в пределах дополнительно полученных доходов; 

осуществлять перераспределение денежных средств между расходными статьями сметы  

в пределах до 20 процентов от показателей соответствующих статей сметы. 

Голосовали:«ЗА»-253,«ПРОТИВ»-5,ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято большинством 

голосов. 

 

Вопрос № 6 повестки дня : Утверждение внутренних документов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация»: 

Положение о членстве в Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО-4-2016 (четвертая 

редакция). 

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» СТО-1-2016 (вторая редакция). 

Система контроля выполнения договорных обязательств членами Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

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

Положение о членстве дополнено требованиями к членам Ассоциации, 

осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

использования атомной энергии. 

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда дополнено в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2017 № 469 правилами 

размещения средств компенсационного фонда в депозиты банков, в которых на 

специальных счетах Ассоциации размещены средства такого фонда. 

Система контроля выполнения договорных обязательств членами Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» регламентирует вопросы организации контроля над выполнением 

договорных обязательств по договорам строительного подряда, заключенных с 

использованием конкурентных способов заключения договоров.  

Замечаний, дополнений и возражений не поступило. 

 

РЕШИЛИ : 

1.Утвердить внутренние документы Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 

1) Положение о членстве в Ассоциации работодателей «Саморегулируемая 

организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» 

СТО-4-2016 (четвертая редакция); 
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2) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 

работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных и 

монтажных организаций «Стройкорпорация» СТО-1-2016 (вторая редакция); 

3) Система контроля выполнения договорных обязательств членами Ассоциации 

работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных и 

монтажных организаций «Стройкорпорация». 

2.Установить, что внутренние документы, предусмотренные пунктом 1 настоящего 

решения, вступают в силу: 

со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых 

организаций – в части подпунктов 1 и 2; 

со дня принятия настоящего решения – в части подпункта 3. 

Голосовали: «ЗА»-258, «ПРОТИВ»- нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 7 повестки дня : Об утверждении устава Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» в новой редакции в части изменения места нахождения. 

Слушали  Лукина И.Э. - президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Согласно данным сайта ФНС России в сети «Интернет» место нахождение, по 

которому  зарегистрирована   Ассоциации, является адресом нескольких юридических лиц : 

Московская область, г. Пушкино, микрорайон Междуречье, ул. Славянская, дом № 2. 

Необходимо подать в регистрирующий орган заявление с указанием города Пушкино 

Московской области в качестве места нахождения Ассоциации и указанием в адресе 

Ассоциации комнат в названном доме. Ассоциация заключила договор аренды на комнаты 

№ № 79/1, 79/3, 84.  

РЕШИЛИ :  

1)Утвердить устав Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в новой редакции с 

указанием места нахождения : Московская область, город Пушкино. 

2)Установить, в качестве адреса  Ассоциации СРО «Стройкорпорация» : 141201, 

Московская  область, город Пушкино, микрорайон Междуречье, улица Славянская, дом 2, 

комнаты № № 79/1, 79/3, 84. 

Голосовали: «ЗА»-258, «ПРОТИВ»- нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 8 повестки дня : О страховании гражданской ответственности членов 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Слушали  Лукина И.Э. - президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

С 1 апреля 2015 г. Ассоциация в соответствии с решениями Общего собрания  

ежегодно заключает с ОАО «АльфаСтрахование» договор коллективного страхования 

гражданской ответственности членов Ассоциации № 0393R/906/00001/5 в случаях, 

предусмотренных  статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Страховое возмещение составляет 750 млн. руб. при лимите 250 млн. руб. на один 

страховой случай. При установленной договором страховой премии сумма 

единовременного целевого взноса для аккумулирования страховой премии для каждого 

члена Ассоциации составляет 6800 руб. Срок договора истекает 31 марта. В случае 

продления договора ОАО «АльфаСтрахование» предлагает сохранить условия 

страхования исходя из взноса члена Ассоциации в размере 6460 руб.  
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Предлагается продлить договор коллективного страхования до 1 апреля 2019 г. и 

установить размер и порядок уплаты целевого взноса для аккумулирования страховой 

премии по указанному договору.  

 

РЕШИЛИ: 

1.Продлить договор коллективного  страхования членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» от 31 марта 2015 года  № 0393R/906/00001/5, заключенный   с  ОАО 

«АльфаСтрахование», на срок до 1 апреля 2019 года. 

2. Установить в целях  аккумулирования   страховой премии по договору 

единовременный целевой  взнос для каждого члена Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» в    размере  6460 рублей по сроку уплаты до 15 апреля 2018 года.  

3. Установить, что член Ассоциации СРО «Стройкорпорация»,  не оплативший целевой 

взнос, не подлежит включению в перечень лиц, застрахованных по договору 

коллективного страхования гражданской ответственности. 

Голосовали: «ЗА»- 258,«ПРОТИВ»-нет,ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

 

 


