
Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных и 

монтажных организаций «Стройкорпорация» 

 

Протокол № 31 

 Очередного Общего собрания членов Ассоциации работодателей 

«Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных 

организаций «Стройкорпорация» (Ассоциация СРО «Стройкорпорация») 

 

г. Королев Московской области                                                          11 марта 2021 г. 

 

Форма Общего собрания – очная, совместное присутствие членов. 

Место    проведения  Общего собрания : Московская область, г. Королев, мкр. 

Текстильщик, ул. Молодежная, дом 8 (здание ГАПОУ Московской области 

«Межрегиональный центр компетенций – Техникум им. С.П.Королева»).  

Начало Общего собрания  – 12.00 часов, окончание – 15.00 часов. 

Общее собрание созвано  на основании Устава и Положения об Общем собрании 

членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в соответствии с решением Совета 

Ассоциации   (протокол № 464 от 11.02.2021). 

С вступительным словом к собранию обратился президент Совета Ассоциации 

СРО «Стройкорпорация» Лукин И.Э. Сообщил о результатах регистрации членов 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация».  

Всего членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация»  на день проведения Общего 

собрания: 328 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Зарегистрировано и участвовало в Общем собрании:  204   юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, что составляет 62,19 % общего числа членов. 

Полномочия участников очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация»  проверены. Кворум имеется, собрание правомочно. 

В соответствии с Уставом Ассоциации СРО «Стройкорпорация»   

председательствует на Общих собраниях членов Ассоциации председатель Совета 

Ассоциации - В.А.Дидур. 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»-204, «ПРОТИВ»- нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

 

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»; 

Степченко Юрий Михайлович – член Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» - 204,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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Поступили предложения избрать Счетную комиссию списком в количестве трех (3) 

членов. 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать членов Счетной комиссии списком в количестве трех (3) членов в 

следующем составе: 

1) Юсипов    Ансар       Хабибович    –       генеральный директор ООО «Эталон СБ»; 

2) Архангельский Юрий Дмитриевич – генеральный директор ООО 

«Энергоагромонтаж»; 

3) Мухамедханов Рашид Гайнанович – генеральный директор ООО «СК 

«М.Мастер». 

Голосовали: «ЗА» - 204,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Председатель Общего собрания огласил опубликованный заблаговременно на сайте 

Ассоциации проект повестки дня. На сегодняшний день принят Федеральный закон от 

29.12.2020 № 468-ФЗ, которым предусмотрено предоставление саморегулируемыми 

организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств до 1 января 2022 года, но соответствующее 

постановление Правительства РФ об условиях выдачи займов пока не принято. Поэтому 

вопрос о предоставлении займов из проекта повестки дня исключен. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» из следующих вопросов : 

1) Утверждение отчета Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация».  

2) Выборы членов Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

3) Утверждение отчета президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

4) Утверждение бухгалтерской отчетности и отчета об исполнении сметы 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2020 год (аудиторское заключение, заключение 

ревизионной комиссии). 

5) Выборы председателя Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

6) Назначение президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

7) Утверждение сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 2021 год. 

8) Об установлении размера ежегодного целевого взноса, перечисляемого 

Ассоциацией СРО «Стройкорпорация» на нужды НОСТРОЙ. 

9) Выбор страховой организации для заключения договора коллективного  

страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» на 2021-2022 годы. 

10) Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

11) Об исключении из Ассоциации СРО «Стройкорпорация» членов СРО,  не 

соответствующих Положению о членстве в Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

12) О предложениях по преодолению кризисных явлений в строительной сфере. 

Голосовали: «ЗА» - 204,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=C729BE2920EB635CD8E1501C82E68CE0&req=doc&base=LAW&n=372627&dst=100045&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000076&REFDOC=372784&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100045%3Bindex%3D144&date=17.03.2021&demo=2
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Вопрос № 1 повестки дня : Утверждение отчета Совета Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

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

Докладчик сообщил об основных  результатах деятельности Совета по приему в 

члены Ассоциации новых членов, о применении мер дисциплинарного воздействия 

(приостановление права на выполнение работ, исключение из членов Ассоциации), о 

контрольной деятельности Совета и подконтрольных ему специализированных органов. 

Согласно решениям Совета от 19.10.2020 (протокол № 451), от 24.12.2020 (протокол 

№ 460) двум членам Ассоциации выданы займы на общую сумму более 19 млн. руб. 

Возражений против утверждения отчета о работе Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» за 2020 год и признании работы удовлетворительной от 

присутствующих не поступило.  

Поступили предложения признать деятельность Совета Ассоциации в 2020 году 

удовлетворительной и утвердить  отчет Совета. 

 

РЕШИЛИ: 

Признать деятельность Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в 2020 году 

удовлетворительной и утвердить  отчет Совета.   

Голосовали: «ЗА» - 204,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня :   Выборы членов Совета Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

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

В соответствии с Уставом Ассоциации СРО «Стройкорпорация» численный состав 

Совета Ассоциации определяется Общим собранием членов Ассоциации при избрании в 

Совет. С момента опубликования на сайте Ассоциации в сети Интернет информации о 

проведении Общего собрания и до окончания принятия предложений по повестке дня и 

кандидатурам для избрания от членов Ассоциации поступили предложения о 

выдвижении в состав Совета 11 (одиннадцать) кандидатур : Дидур Владимир 

Алексеевич, Зайцев Андрей Анатольевич, Зайцев Павел Викторович, Ковригин Валерий 

Евгеньевич, Кисиль Константин Всеволодович,  Матвейко Игорь Юрьевич, Морозов 

Виктор Александрович, Пересыпкин Александр Юрьевич, Степченко Юрий 

Михайлович, Шинкаренко Вержилиу Михайлович,  Юрко Юрий Юрьевич. 

Предлагается : определить численный состав Совета Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» в количестве 11 членов и включить вышеуказанные кандидатуры в 

бюллетень для тайного голосования по выборам в члены Совета Ассоциации. 

 

РЕШИЛИ: 

1.Определить численный состав Совета Ассоциации  СРО «Стройкорпорация» в 

количестве 11 членов. 

Голосовали: «ЗА» - 204,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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2.Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам членов Совета 

Ассоциации  СРО «Стройкорпорация» следующие кандидатуры  : 

№ Фамилия, имя, отчество 

кандидата 

Способ выдвижения 

1 Дидур Владимир Алексеевич ООО «УСМР», генеральный директор  

2 Зайцев Андрей Анатольевич  АО ПК «Автодорстрой», исполнительный 

директор 

3 Зайцев Павел Викторович ООО «Газстрой-2000», генеральный директор  

4 Ковригин Валерий Евгеньевич ООО «КЕМБЕРЛИТ», генеральный директор  

5 Кисиль Константин 

Всеволодович 

 ООО «Вестер», заместитель генерального 

директора 

6 Матвейко Игорь Юрьевич председатель Исполкома Московской областной 

организации профессионального союза 

работников строительства и промышленности 

строительных материалов Российской Федерации 

7 Морозов Виктор 

Александрович 

АО «Дипстройсервис», генеральный директор  

8 Пересыпкин Александр 

Юрьевич  

ООО «Стройхолдинг», председатель совета 

директоров 

9 Степченко Юрий Михайлович самовыдвижение 

10 Шинкаренко Вержилиу 

Михайлович 

ООО СК «МехСтройАльянс», исполнительный 

директор 

11 Юрко Юрий Юрьевич  ООО «БратскСпецСтрой», заместитель 

генерального директора 

Голосовали: «ЗА» - 204,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

Счетная комиссия в закрытом заседании произвела подсчет голосов по выборам 

членов Совета  Ассоциации СРО «Стройкорпорация». Всего зарегистрировано для 

участия в Общем собрании – 204 членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация», выдано 

204 бюллетеней для тайного голосования.  Результат подсчета голосов : 

№ 

п/п 

ФИО кандидата ЗА Доля голосов «ЗА» в процентах 

(долях) от числа участников 

собрания 1 Дидур Владимир Алексеевич 199 97,5 
2 Зайцев Андрей Анатольевич 196 96,1 
3 Зайцев Павел Викторович 199 96,1 
4 Ковригин Валерий Евгеньевич 196 96,1 
5 Кисиль Константин Всеволодович 196 96,1 
6 Матвейко Игорь Юрьевич 192 94,1 
7 Морозов Виктор Александрович 196 96,1 
8 Пересыпкин Александр Юрьевич 196 96,1 
9 Степченко Юрий Михайлович 195 95,6 

10 Шинкаренко Вержилиу 

Михайлович 

194 95,1 

11 Юрко Юрий Юрьевич 198 97,1 

 

РЕШИЛИ: Утвердить результаты тайного голосования и признать избранными в 

Совет Ассоциации СРО  «Стройкорпорация» большинством более 2/3 голосов от числа 

участников Общего собрания с правом решающего голоса следующих лиц: 
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Дидур Владимир Алексеевич, Зайцев Андрей Анатольевич, Зайцев Павел 

Викторович, Ковригин Валерий Евгеньевич (независимый член), Кисиль Константин 

Всеволодович,  Матвейко Игорь Юрьевич (независимый член), Морозов Виктор 

Александрович, Пересыпкин Александр Юрьевич (независимый член), Степченко Юрий 

Михайлович (независимый член), Шинкаренко Вержилиу Михайлович (независимый 

член),  Юрко Юрий Юрьевич. 

Голосовали: «ЗА» - 204,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 3 повестки дня : Утверждение отчета президента  Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

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

Докладчик представил Общему собранию информацию о работе, проделанной 

аппаратом Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в 2020 году. Дал краткую оценку 

каждому подразделению аппарата Ассоциации, о контрольно-экспертной, 

административно-организационной, правовой работе аппарата Ассоциации. 

Проинформировал о работе сотрудничающих с Ассоциацией организациях с членами 

Ассоциации по государственным (муниципальным) закупкам, предоставлению займов с  

использованием средств компенсационного фонда.  

Силами Контрольно-экспертного управления Ассоциации в 2020 году (на 

31.12.2020) было проведено 62 выездных плановых проверок членов Ассоциации. 

Докладчик проинформировал   об исполнении сметы по доходам и расходам в 2020 году.    

Предлагается признать работу президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация»  за 

2020 год удовлетворительной, утвердить отчет.  

 

РЕШИЛИ: 

Признать работу президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация»  за 2020 год 

удовлетворительной и утвердить его отчет. 

Голосовали: «ЗА» - 204,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 4 повестки дня : Утверждение бухгалтерской отчетности и отчета об 

исполнении сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2020 год (аудиторское 

заключение, заключение ревизионной комиссии). 

Слушали : отчет Ревизионной комиссии. 

По заключению внешнего аудита и акту ревизионной комиссии нарушений при 

исполнении сметы не выявлено. 

Предлагается годовую бухгалтерскую отчетность и результат исполнения сметы 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2020 год утвердить.  

 

РЕШИЛИ: 

1.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» за 2020 год. 

Голосовали: «ЗА» - 204,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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2.Утвердить результат исполнения сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 

2020 год. 

Голосовали: «ЗА» - 203  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Принято 

большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 повестки дня : Выборы председателя Совета Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

Слушали члена Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» К.В.Кисиля.  

По предложению Совета  для избрания на должность председателя Совета 

выдвинута кандидатура Дидура Владимира Алексеевича (протокол № 469 от 11.03.2021). 

 

РЕШИЛИ : Включить кандидатуру  Дидура Владимира Алексеевич в бюллетень 

тайного голосования по выборам председателя Совета Ассоциации СРО  

«Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» - 204  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

Счетная комиссия в закрытом заседании произвела подсчет голосов по выборам 

председателя Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Всего зарегистрировано для участия в Общем собрании – 204 членов Ассоциации,  

выдано 192 бюллетеней для тайного голосования. Результат подсчета голосов : 

ФИО кандидата ЗА Доля голосов «ЗА» в процентах 

(долях) от числа участников собрания 

Дидур ВладимирАлексеевич 190 93,1 

В результате тайного голосования председателем Совета Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» избран Дидур Владимир Алексеевич большинством более 2/3 

голосов от числа участников общего собрания с правом решающего голоса. 

 

Вопрос № 6 повестки дня : Назначение президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

Слушали члена Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» К.В.Кисиля.  

По предложению Совета  для назначения на должность президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» предложена кандидатура  Лукина Игоря Эдуардовича - 

действующего президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация» (протокол № 469 от 

11.03.2021).  Предлагается решение о назначении президента Ассоциации принимать 

открытым голосованием.  

  

РЕШИЛИ: 

1) Назначение на должность президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

провести путем открытого голосования.  

Голосовали: «ЗА» - 204,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2) Назначить на должность президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

Лукина Игоря Эдуардовича. 

Установить, что в соответствии с пунктами 9.1 – 9.3 Устава Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» (в редакции от 17.06.2019) президент Ассоциации СРО 
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«Стройкорпорация» назначается на должность без ограничения срока и трудовой 

договор с президентом Ассоциации СРО «Стройкорпорация» считается заключенным  на 

неопределенный срок (пункт 1 статьи 58 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Голосовали: «ЗА» - 204,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 7 повестки дня : Утверждение сметы Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» на 2021 год. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1)Утвердить  смету Ассоциации СРО  «Стройкорпорация» на 2021 год. 

2) Разрешить президенту  Ассоциации СРО  «Стройкорпорация» : 

осуществлять расходование средств с превышением (уменьшением) утвержденных 

показателей статей сметы в пределах дополнительно полученных (неполученных) доходов; 

осуществлять перераспределение денежных средств между расходными статьями сметы  

в пределах до 20 процентов от объема расходов. 

Голосовали : «ЗА» - 199, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4. Принято большинством  голосов. 

 

Вопрос № 8 повестки дня : Об установлении размера ежегодного целевого взноса, 

перечисляемого Ассоциацией СРО «Стройкорпорация» на нужды НОСТРОЙ. 

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

Решением XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство (приложение № 15 к протоколу съезда 

от 11.09.2020 № 19) ежегодный  взнос   для   саморегулируемых организаций на нужды 

НОСТРОЙ с 1 июля 2021 года установлен из расчета 6800 руб.  на одного члена 

саморегулируемой организации. Так как этот взнос относится к категории целевых, 

предлагается решением Общего собрания установить для каждого члена Ассоциации 

размер целевого взноса, аккумулируемого для взноса Ассоциации на нужды НОСТРОЙ, 

в размере 6800 руб., который подлежит уплате при вступлении в Ассоциацию и 

ежегодно в течении всего времени членства в Ассоциации в соответствии с 

выставленным Ассоциацией счетом.    

 

РЕШИЛИ: 

Установить для каждого члена Ассоциации СРО «Стройкорпорация»  ежегодный 

целевой взнос  в размере  6800 руб.,  который подлежит уплате единовременно в срок, 

предусмотренный для уплаты  членского взноса за платежный год.   

Установить, что в 2021 году целевой взнос  уплачивается в размере 5900 руб.    

 Голосовали: «ЗА» - 204,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 9 повестки дня : Выбор страховой организации для заключения договора 

коллективного  страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» на 2021-2022 годы. 
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Слушали Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Был проведен запрос предложений страховым организациям по показателям : общая 

страховая сумма, лимит ответственности по каждому страховому случаю, безусловная 

франшиза, размер страховой премии на одного члена Ассоциации. 

 

Наименование 
страховой организации 

Страховая 
премия на 

одного члена, 
руб. 

Общая 
страховая 
сумма по 

договору, руб. 

Лимит ответствен-
ности по каждому 

страховому случаю, 
руб. 

Безусловная 
франшиза, 
руб. 

ПАО «САК 

«ЭНЕРГОГАРАНТ» 

8950 750 000 000 250 000 000 30 000 

ООО «Страховая 

Компания «Согласие» 

9990 750 000 000 250 000 000 35 000 

ООО «Абсолют 

Страхование» 

11620 750 000 000 250 000 000 50 000 

АО 

«АльфаСтрахование» 

6000 750 000 000 250 000 000 Не 

установлена 

Лучшее предложение поступило от АО «АльфаСтрахование». 

 

РЕШИЛИ: 

1) Заключить со страховой организаций АО «АльфаСтрахование» на срок с 1 июня 

2021 г. по 31 мая 2022 г. договор коллективного  страхования гражданской 

ответственности членов  Ассоциации СРО «Стройкорпорация» по обязательствам, 

возникшим в связи с причинения вреда третьим лицам вследствие разрушения, 

повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения. 

Голосовали: «ЗА» - 204,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2) В целях аккумулирования страховой премии для оплаты договора коллективного 

страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

и на основании п. 2 ст. 123.11 ГК РФ установить для каждого члена Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» дополнительный  целевой  взнос  в  размере  6000 руб., который 

подлежит оплате единовременно до 1 мая текущего года. 

Голосовали: «ЗА» - 204,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 10 повестки дня : Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации СРО  

«Стройкорпорация». 

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

   

РЕШИЛИ: 

Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации СРО «Стройкорпорация» списком в 

количестве трех членов :  

1) Инягин  Александр  Викторович - директор   по   строительству  ООО «СКАВИ»; 

2) Павлова Нина Ивановна – главный строитель ООО «Контакт»; 

3) Марьясов Юрий Владимирович -  генеральный директор ООО «ПСК «Юником». 

Голосовали: «ЗА» - 204,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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Вопрос № 11 повестки дня : Об исключении из Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» членов СРО,  не соответствующих Положению о членстве в 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

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

В отношении ООО «50 Герц» (ОГРН 1165074056366) выявлено несоответствие 

требованиям законодательства, Устава и внутренних документов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация», в связи с чем в отношении него неоднократно применялась мера 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос  объектов капитального 

строительства. Имеется задолженность по членским взносам 123750 руб., по целевым 

взносам 6000 руб. и 5000 руб. 

Согласно части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

саморегулируемая организация вправе принять решение об исключении из членов 

саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридическое 

лицо в том числе и в иных случаях, установленных внутренними документами 

саморегулируемой организации.  

В соответствии с пунктом 6.4 (подпункт 4) Положения о членстве  в Ассоциации 

СРО «Стройкорпорация» Ассоциация принимает решение об исключении из членов 

Ассоциации индивидуального предпринимателя или юридического лица при наличии 

одного или нескольких из следующих оснований, в частности в случае 

неоднократного нарушения в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию 

членских и иных обязательных взносов или частей таких взносов, если установлена 

оплата взносов частями. 

 

РЕШИЛИ: На основании части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пункта 6.4 Положения о членстве СТО – 4 – 2016, пункта 2.7 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия СТО – 3 – 2016, исключить 

Общество  с ограниченной ответственностью «50 Герц» (ОГРН 1165074056366) из членов 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» - 204,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 12 повестки дня : О предложениях по преодолению кризисных явлений в 

строительной сфере. 

Слушали Кузнецову Л.А. – директора ООО «Контакт» (г. Лобня). 

Обратилась к собранию с просьбой рассмотреть вопрос о блокировке налоговыми 

органами счетов строительных организаций. Сейчас у нашей строительной организации 

возникла задолженность по уплате налогов в бюджеты в связи с неплатежами заказчиков 

за выполненные работы. Налоговые органы в таких случаях блокируют расчетные счета 

(приостанавливают операции по  счетам).  Создается ситуация, когда у строительной 

организации есть возможность дальнейшего заключения договоров и продолжения 

выполнения строительно-монтажных работ. Но заказчики не заключают договоры, зная 

о блокировке счетов подрядчика.  
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Предлагаю Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в лице Общего собрания обратиться 

в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» для инициирования в Минстрое 

России вопроса об установлении Правительством РФ до конца 2021 года моратория на 

действия налоговых органов по блокировке счетов строительных организаций при 

наличии задолженности в бюджеты, возникшие по причине неплатежей заказчиков за 

выполненные работы (услуги).  

Вопрос поставлен на голосование. 

 

РЕШИЛИ:  

Обратиться в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» с просьбой 

инициировать в Минстрое России вопрос об установлении Правительством РФ до конца 

2021 года моратория на действия налоговых органов по приостановлению операций по 

счетам строительных организаций, которые имеют задолженности в бюджеты, возникшие 

по причине неплатежей заказчиков за выполненные работы (услуги).  

Голосовали: «ЗА» - 204,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

 

 

 

Председатель  Общего собрания                                                         В.И.Дидур  

 

 

 

 

Секретарь Общего собрания                                                                Ю.М.Степченко 

 

 

 

 


