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Протокол № 410 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино Московской области                                                              16 января 2020 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 16 января 2020 г., начало - 10.00, окончание -10.30 час. 

Порядок участия в заседании: личное присутствие и путем использования  

видеоконференц-связи. 

Место проведения заседания: Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино, 

микрорайон Междуречье, ул. Славянская, дом  2. 

Присутствовали члены Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 

1) Дидур Владимир Алексеевич 

2) Мартиросян Геннадий Гургенович  

3) Кисиль Константин Всеволодович 

4) Ковригин Валерий Евгеньевич 

5) Матвейко Игорь Юрьевич 

6) Морозов Виктор Александрович 

7) Пересыпкин Александр Юрьевич 

8) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

9) Степченко Юрий Михайлович 

Присутствуют 9  членов Совета из общего количества - 10. Кворум имеется. 

На заседании Совета присутствовали: Лукин И.Э. – президент Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация», Пятибратов С.Г.– вице - президент Ассоциации СРО «Стройкорпорация», 

Колтунов А.А. – управляющий директор Ассоциации СРО «Стройкорпорация», Андрющенко 

Н.А. – начальник Административно-организационного отдела, Ткаченко С.Г. – начальник 

Контрольно-экспертного управления, Смирнов Ю.В. – юрист.  

Председатель заседания – Дидур В.А., секретарь заседания – Степченко Ю.М. 

 

Повестка дня:  

1. Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

2. Об изменении порядка уплаты членских взносов. 

 

По вопросу № 1 повестки дня слушали: Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

Сообщил о результатах проверки заявления и документов, представленных ООО 

«ШИВА» (ОГРН 1195081065607) для приема в члены Ассоциации. 

Заявитель соответствует условиям членства в Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Имеются специалисты, включенные в Национальный реестр специалистов. Вступительный 

взнос и взнос в компенсационный фонд возмещения вреда  уплачены. Членом другой 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, не является. 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
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Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Общество с ограниченной 

ответственностью «ШИВА» (ОГРН  1195081065607). 

Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

По вопросу № 2 повестки дня слушали: Степченко Ю.М. – секретаря заседания. 

ООО «ШИВА»  и  ООО «САТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» подали заявления об установлении  

оплаты членских взносов поквартально равными долями. 

Право Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» изменять порядок уплаты годового 

членского взноса с единовременного на ежеквартальный равными долями предусмотрено 

решением Общего собрания членов Ассоциации от 22.03.2018 (протокол № 27). 

Предлагается заявления указанных организаций удовлетворить. 

 

РЕШИЛИ: Изменить   для    Общества   с ограниченной ответственностью «ШИВА» 

(ОГРН  1195081065607) и Общества   с ограниченной ответственностью «САТ 

ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ОГРН 1165047062443)  порядок уплаты годовых членских взносов на 

ежеквартальный равными долями согласно заявлениям. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

ООО «Строймехсервис» (ОГРН 1095072000055)   подало    заявление    от    13.01.2020 

№ 01/20сро о снижении размера членского взноса в 2020 году на 50 % в связи с отсутствием 

финансирования и уменьшением объема работ.   

В силу пункта 5.4 Положения о членстве СТО – 4 – 2016 (шестая редакция) и 

имеющегося у ООО «Строймехсервис» права на выполнение работ размер годового 

членского взноса составляет не более 135000  руб. Пунктом 5.5 указанного Положения 

установлено, что конкретный  размер годового членского взноса члена Ассоциации  

определяется   решением Совета Ассоциации  с учетом  имеющихся и прогнозируемых 

результатов финансово-хозяйственной деятельности  такого члена Ассоциации.   

Предлагается  заявление ООО «Строймехсервис» удовлетворить. 

 

РЕШИЛИ:  на основании пунктов 5.4, 5.5 Положения о членстве в Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация»  СТО – 4 – 2016 (шестая редакция) установить для Общества с 

ограниченной ответственностью «Строймехсервис» (ОГРН 1095072000055) размер 

членского взноса на календарный 2020 год в сумме 67500 рублей. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно 

 

 


