
Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных и 
монтажных организаций «Стройкорпорация» 

 

Выписка из протокола № 28 

очередного Общего собрания членов Ассоциации работодателей 

«Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных 

организаций «Стройкорпорация» (Ассоциация СРО «Стройкорпорация») 

 

г. Пушкино Московской области                                                         1 марта 2019 г. 

 

Форма Общего собрания – очная, совместное присутствие членов. 

Место  проведения  Общего собрания : г. Пушкино Московской области, Красноармейское 

шоссе, д. 28А, ГБУЗ МО «Санаторий Пушкино».  

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

Общее собрание проводится в соответствии с п. 7.5 Устава Ассоциации СРО  

«Стройкорпорация»  по решению Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 07.02.2019 

(протокол № 374). 

Председатель Общего собрания – Дидур В.А., секретарь – Степченко Ю.М. 

 

Всего членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация»  на день проведения Общего 

собрания : 364. Для участия  в Общем собрании зарегистрировано 255, что составляет 70 

% процентов от общего количества членов. Общее собрание правомочно. 

 

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» : 

1.Утверждение отчета Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2018 г. 

2.Утверждение отчета президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2018г. 

3.Выборы постоянно действующего коллегиального органа управления. 

4.Выборы председателя постоянно действующего коллегиального органа управления. 

5.Об установлении размера и порядка уплаты членских взносов. 

6.Утверждение бухгалтерского отчета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2018 год. 

7.Утверждение сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 2019 г. 

8.Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

9.О внесении изменений в Устав. 

10.Утверждение внутренних документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 

1) Положение о членстве в Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО-4-2016 (пятая 

редакция). 

2) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» СТО – 1 – 2016 (третья редакция). 

3) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО – 2 – 2016 (вторая редакция). 

4) Положение о президенте Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО – 9 – 2017 

(вторая редакция). 

5) Положение о Совете Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО – 8 – 2017 (третья 

редакция). 

6) Квалификационный стандарт Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Организатор 

строительного производства СТО-13-2017 (четвертая редакция). 

7) Квалификационный стандарт Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Руководитель 

строительной организации СТО-12-2017 (четвертая редакция). 

8) Квалификационный стандарт Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Специалист в 

области строительства СТО-16-2017 (вторая редакция). 
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11. О страховании гражданской ответственности членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация».  

12. О страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» условий договоров подряда, заключенных с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

13. О вступлении Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в члены некоммерческой 

организации «Национальный Союз профессионалов строительного комплекса». 

 

Вопрос № 5 повестки дня : Об установлении размера и порядка уплаты членских 

взносов. 

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

 

РЕШИЛИ : 

1.Установить минимальный размер годового членского взноса в размере  115000 рублей. 

2.Установить размер годового членского взноса в размере 135000 рублей для членов 

Ассоциации, наделенных правом принимать участие в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

В случае получения права принимать участие в заключении указанных договоров не с 

начала платежного года размер годового членского взноса определяется пропорционально 

времени наличия  такого права. 

3. Размер подлежащего уплате годового членского взноса может быть уменьшен по 

решению Совета Ассоциации на 50 процентов в случае оказания содействия Ассоциации по 

приему в члены Ассоциации юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

уплатившего при вступлении в Ассоциацию в полном размере вступительный взнос, 

годовой членский взнос и иные обязательные взносы. Указанное правило применяется в 

случае приема в члены Ассоциации каждого следующего лица с правом соответствующего 

уменьшения членских взносов в следующих платежных периодах. 


