
Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 

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

1 
 

 

Протокол № 237 

заседания Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

    г. Пушкино Московской области                                                  21 июля  2016 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 21 июля 2016 г., начало - 16.00, окончание -17.00 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 СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Бондаренко Михаил Михайлович 

2) Баринов Сергей Евгеньевич 

3) Ватлин Юрий Анатольевич 

4) Дидур Владимир Алексеевич 

5) Еремин Константин Иванович 

6) Кисиль Константин Всеволодович 

7) Ковригин Валерий Евгеньевич 

8) Мартиросян Геннадий Гургенович 

9) Лукин Игорь Эдуардович 

10) Шацкий Владимир Ильич 

11) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

Присутствуют 11  членов Совета, более половины от общего количества членов – 15. 

Кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали :  Пятибратов С.Г. – вице-президент СРО МОСМО 

«Стройкорпорация», Колтунов А.А. – начальник Административно-организационного 

отдела, Смирнов Ю.В. – юрист.   

    

Председатель заседания – Лукин И.Э., секретарь заседания - Ватлин Ю.А. 

 

Повестка дня  : 

Назначение даты проведения и определение предварительной повестки дня 

внеочередного Общего собрания членов СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

 

По вопросу повестки дня слушали : Лукина И.Э. – президента СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

На заседании Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация» 23 июня 2016 г. обсуждался 

вопрос с настоящей повесткой дня. Тогда Федеральный закон «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» существовал в качестве законопроекта №  938845-6, принятого в 

третьем чтении. Тогда Совет принял решение о проведении Общего собрания членов 11 июля 

2016 г. На следующем заседании Совета 30.06.2016 решение о проведении Общего собрания 

было приостановлено,  принято решение рассмотреть повторно вопрос о назначении даты 
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проведения Общего собрания членов СРО МОСМО «Стройкорпорация» после принятия и 

официального опубликования названного Федерального закона. Федеральный закон от 

03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» был опубликован на 

интернет - портале правовой информации 4 июля 2016 г. и с этого дня отдельные его 

положения вступили в силу. В полном объеме закон вступает в силу с 1 июля 2017 г. 

Информация об отдельных положениях этого  Федерального закона размещена на главной 

странице сайта СРО МОСМО «Стройкорпорация» в сети «Интернет». Разработаны и 

разосланы по электронной почте формы уведомлений и заявлений для членов 

саморегулируемой организации. Ведется работа по внесению изменений в устав СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» и привлечению в организацию лиц, которые намерены  сохранить в ней 

членство. Прорабатываются меры по приведению организационно-штатной структуры  СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» в соответствие с требованиями Федерального закона № 372-ФЗ. 

Предлагается созвать года внеочередное Общее собрание членов СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» на 23 августа 2016 в г. Пушкино Московской области с предварительной 

повесткой дня : 

1. О мерах по приведению организационно-штатной структуры  СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ). 

2. Внесение изменений в устав СРО МОСМО «Стройкорпорация».  

3. Утверждение внутренних документов СРО МОСМО «Стройкорпорация» : 

1) о компенсационном фонде возмещения вреда; 

2) о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств; 

3) о реестре членов СРО МОСМО «Стройкорпорация»; 

4) о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» и иных обращений, поступивших в СРО МОСМО «Стройкорпорация»; 

5) о проведении СРО МОСМО «Стройкорпорация» анализа деятельности своих членов 

на основании информации, представляемой ими в форме отчетов; 

6) о членстве в СРО МОСМО «Стройкорпорация», в том числе о требованиях к членам 

СРО МОСМО «Стройкорпорация», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Назначить проведение внеочередного Общего собрания членов СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»  на  23 августа  2016 года в г. Пушкино Московской области, место 

проведения и время начала Общего собрания определить по результатам предложений 

заинтересованных лиц. 

2. Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» : 
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1) О мерах по приведению организационно-штатной структуры  СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ). 

2) Внесение изменений в устав СРО МОСМО «Стройкорпорация».  

3) Утверждение внутренних документов СРО МОСМО «Стройкорпорация» : 

о компенсационном фонде возмещения вреда; 

о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств; 

о реестре членов СРО МОСМО «Стройкорпорация»; 

о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» и иных обращений, поступивших в СРО МОСМО «Стройкорпорация»; 

о проведении СРО МОСМО «Стройкорпорация» анализа деятельности своих членов на 

основании информации, представляемой ими в форме отчетов; 

  о членстве в СРО МОСМО «Стройкорпорация», в том числе о требованиях к членам 

СРО МОСМО «Стройкорпорация», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов. 

3. Президенту СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукину И.Э. обеспечить размещение 

информации о проведении Общего собрания на сайте СРО МОСМО «Стройкорпорация» в 

сети «Интернет», уведомление членов СРО МОСМО «Стройкорпорация» и проведение 

необходимых организационно-технических мероприятий для проведения Общего собрания. 

 

Голосовали: «ЗА»-11, «ПРОТИВ»- нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 


