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Протокол № 388 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино Московской области                                                                    07 июня 2019 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 07 июня 2019 г., начало - 11.00, окончание -11.30 час. 

Порядок участия в заседании: личное присутствие и путем использования  

видеоконференц-связи. 

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

ул. Славянская, дом  2. 

Присутствовали члены Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 

1) Дидур Владимир Алексеевич  

2) Кисиль Константин Всеволодович 

3) Ковригин Валерий Евгеньевич 

4) Юрко Юрий Юрьевич 

5) Морозов Виктор Александрович 

6) Пересыпкин Александр Юрьевич 

7) Степченко Юрий Михайлович 

8) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

Присутствуют 8  членов Совета из общего количества - 10. Кворум имеется. 

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

«Стройкорпорация», Колтунов А.А. – исполняющий обязанности Управляющего директора, 

Андрющенко Н.А. – исполняющая обязанности начальника Административно-

организационного отдела, Ткаченко С.Г. – начальник Контрольно-экспертного управления, 

Смолин Д.В. – юрист Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

 

Председатель заседания – Юрко Ю.Ю., секретарь заседания– Степченко Ю.М. 

 

Повестка дня: Возобновление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

Вопрос повестки дня: Возобновление права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

Слушали: Колтунова А.А. – исполняющего обязанности Управляющего директора. 

Нижеуказанный член Ассоциации СРО «Стройкорпорация», оплатив задолженность  по 

целевому взносу в размере 7000 рублей, частично устранил допущенные нарушения 

требований законодательства о градостроительной деятельности, стандартов и внутренних 

документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».  

№ Наименование  Местонахождение 

в МО 

ОРГН Основание для рассмотрения. 

1  ООО "Сантехстрой" г. Пушкино 1025004913977 Частичное 
устранение  замечаний 

Задолженность по оплате членских взносов в размере 80 500 рублей ООО "Сантехстрой" 

обязуется погасить в ближайшее время. 
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Предлагается возобновить право указанного члена Ассоциации осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

 

РЕШИЛИ: На основании части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пункта 2.5 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия СТО – 3 –

2016 возобновить право Общества с ограниченной ответственностью "Сантехстрой" (ОГРН 

1025004913977) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства в полном объеме. 

Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
 

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

 


