
Ассоциация работодателей « Саморегулируемая организация « Объедин ение строительньіх
и монтажных организаций «Стройкорпорация» (Ассоциацuя СРО «Стройкорпорация»)

Протокол № 339
заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»

г. П\шкIIно Московской области 19 марта 2018 г.

]ата Iі вре`ія проведения заседания: 19 марта 2018 г., начало -15.00, окончание -16.00 час.

Поряrок     участия     в     заседании:     личное    присутствие     и     путем    использования
вшiоконференц<вязи.

Место проведения заседания:  Московская обл., г.  Пушкино, микрорайон Междуречье,

}-.і. Славянская, дом  2.
ПDисvl`ствоватIи члены Сове'га Ассопиапии СРО «СтюойкоопоDашIя»:
1) Мартиросян Геннадий Гургенович
2) Матвейко Игорь Юрьевич
3) Кнсиль КОнстантин Всеволодович
4) Ковригин Валерий Евгеньевич

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.   -   начат1ьник   КОнтрольно-экспертного   управления,
Колтунов А.А. - началы1ик Административно-организационного сп`дела, Смирнов Ю.В. -
начальник Юридического отдела.

Прегсегатель заседания -Мартиросян Г.Г., секретарь заседания -Степченко Ю.М.

ПОвестка гня:

1.    О    проеhте    новой    редакции    Положения    о    членстве    в    Ассоциации    СРО
«Стройкорпорац"».

2. Исключен11е из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

BonDoc  №   1   повесткI1  лня:   О  проекте  новой   редакции   Положения   о   членстве   в
.iссоциации СРО «СтроГ1корпорац11я».

Слушали : Лукина И.Э. -пре3Iщента Ассоциации_СРО «Стройкорпорация».
В  проект  повестки  дня  Общего  собрания  включен  вопрос  об  утверждении  новой

редакции отдельных внутренних документов Ассоциации :
Положение о компенсационном фонде возмещения вреда,
Поjюжение о системе мер дисциплинарного воздействия,
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Пс\.іожение о членстве в Ассоциации.

В  проекте новой редакции  Положения о компенсационном фонде возмещения вреда
•.--=эны требования постановления Правительства Российской Федерации от  17.04.2017 №

iiЭ.  касающиеся  размещения  средств  компенсационного     фонда  возмещения  вреда  в

=э=.3нты \тIолномоченнь1х банков.
В  проекте  новой  редакции  Положение  о  системе  мер  дисциплинарного  воздействия

.і?еч}с`1отрены     размеры    штрафа,     применяемого         за    несоблюдение    требований
3аконодательства,     технических     регламентов,     стандартов     НОСТРО,     стандартов     и
вн}тренних документов Ассоциации.

В  проекте  новой  редакции  Потюжения  о  членстве  в  Ассоциации  предлагается  общее
повь1шение ра3мера взноса с дифференциацией в зависимости от ряда критериев : выручки
от  реаjlизации  строительных  работ,  выручки  от  общего  объема  реализации    по  данным
б}.хгалтерской   ОтЧеТНОсти,   Объема  обязательСтв   по  договорам   строительного   подряда,
3аключеннь1м на конкурентной основе. Размер годового членского взноса не повь1шался с
`Iарта  2011  года,  и  за  истекший  с  момента его  установления  срок  официальный  уровень
пнфляции  составил   около   80  процентов.  Также  в  проект  Положения  предусмотрены
требования  к  членам  Ассоциации,  намеревающимся  осуществлять  работы  на  объектах
11спользования атомной энергии.

Замечаний   и   предложений   по   проекту     Положения   о   компенсационном   фонде
возмещения вреда не поступило.

Предложение об установлении штрафов в Положении о системе мер дисциплинарного
воздействия членами Совета не поддержано.

В  отношении  Положения  о  членстве  в  Ассоциации  замечаний  и  предложений  по
требованиям   к   работам   на   объектах   использования   атомной   энергии   не   поступило.
Методика  установления  размера  членских  взносов  в  целом  одобрена.  Предложено  ее
доработать с учетом положительного опыта других саморегулируемых организаций.

рЕшили:
Проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда одобрить.
Проект  Положения  о  членстве  в  Ассоциации  одобрить  в  основном,  рекомендовав

доработать   методику установления размера членских взносов.
Гоjюсовали: tGА» -8`  «ПРОТИВ» -нет` ВОЗдЕРЖАЛСЯ» -нет. Пт.инято единогласно.

BonDoc     №     2     повестки     дня:     Исключение     из     членов     Ассоциации     СРО
«Стройкорпорация».

Слvшали : Ткаченко С.Г. -начальника Контрольно-экспертного управления.
В  Отношении  нижеуказанного  члена Ассоциации  СРО  «Стройкорпорация»  выявлено

нэсоответствие условиям членства в Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
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_-_=:;_::=:-:0ван1Iе:=_-=:=.i!3зцi11I Местонахождение огрн Нарушения             в

-..ка.1.1,,крат " г. Санкт-петеб г 1075024007772 С  14.03.2018 зарегистрированог.Санкт-ПетебгРuскойФедерации

і-`--=`'но   части   2   статьи   55.7.   Градостроительного  кодекса     оссии

=i-.=з -kLі]екс) саморегулируемая организация вправе принять решение об исключении из
-=-.з:-:L`э     са`іорегулируемой     организации     индивидуального     предпринимателя     или

:-:і:i._іIческое лицо в случаях установленных внутренними документами саморегулируемой
в  Ассоциации  СРО

::гінпзац11іі.  В  соответствии  с  пунктом  6.4  Положения  о  членстве
і-тріі1-ікорпорация»    Ассоциация    принимает    решение    об    исключении    из    членов

.і``сс`шіации   индивидуального  предпринимателя  или   юридического  лица  при  наличии
=?€]}тс`1отренных3акономоснований(подпункт7).

Согласно   части   3   статьи   55.6  Кодекса  членами   саморегулируемой   организации,
L\`нс`ванной   на   членстве   лиц,   осуществляющих   строительство,   могут   быть   только
i!нгнвіц}'аjіьные  предприниматели  и  (или)  юридические  лица,  зарегистрированные  в  том
:нз с`бъегте  Российской  Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая
L`:ганіIзащія.

Так1ім  образом,  имеются  основания  для  исключения    ООО  «Калликрат»  из  членов
.\ссоцнации СРО «Стройкорпорация».

ЁЕШд± На основании части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской
Федерации,пункта6.4ПоложенияочленствеСТО-4-2016:

Исключить из членов Ассоциации СРО «Стройкортюрация» общество с ограниченной
ответственностью «Калликрат » (ОГРН  1075024007772).
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Председатель заседания

Секретарь заседания

Г.Г. Мартиросян

Ю.М. Степченко
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