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Протокол № 540 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино Московской области                                                            18 августа 2022 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 18 августа 2022 г., начало - 10.00, окончание -11.00 час. 

Порядок участия в заседании: в режиме видеоконференцсвязи. 

Организационное и техническое обеспечение проведения заседания Совета 

осуществляется по адресу : Московская обл., г. Пушкино, микрорайон Междуречье, ул. 

Славянская, дом  2. 

Присутствовали члены Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 

1) Дидур Владимир Алексеевич, 

2) Зайцев Андрей Анатольевич, 

3) Зайцев Павел Викторович, 

4) Кисиль Константин Всеволодович,  

5) Ковригин Валерий Евгеньевич, 

6) Матвейко Игорь Юрьевич, 

7) Морозов Виктор Александрович, 

8) Пересыпкин Александр Юрьевич, 

9) Шинкаренко Вержилиу Михайлович. 

Присутствуют 9 из 11 членов Совета. Кворум имеется.  

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

«Стройкорпорация»,  Ткаченко С.Г. - начальник Контрольно-экспертного управления, 

Смирнов Ю.В. – юрист. 

Председатель заседания – В.А.Дидур, секретарь заседания – И.Ю.Матвейко. 

 

Повестка дня:  

1. Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

2. О делегировании представителя Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на Окружную 

конференцию саморегулируемых организаций по Центральному федеральному округу, 

проводимую 23 августа 2022 г. в г. Липецке. 

3. О выдвижении кандидатов в члены комитетов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей». 

 

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

«Стройкорпорация». 

Сообщил о результатах проверки заявления и документов, представленных обществом с 

ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик ЖК КИТ» (ОГРН 

1135029009367) 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. Заявитель 
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зарегистрирован в г. Мытищи Московской области. Членом другой саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, не является.  

Предлагается принять ООО «Специализированный застройщик ЖК КИТ» в члены 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

 

РЕШИЛИ: на основании статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пункта 5.6 Положения о членстве : 

1. Принять в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с ограниченной 

ответственностью «Специализированный застройщик ЖК КИТ» (ОГРН 1135029009367). 

2. Установить для общества с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик ЖК КИТ» вступительный  взнос  в размере 50000 руб. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

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

 

По вопросу  № 2 повестки дня слушали: Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

Поступило приглашение от координатора по ЦФО НОСТРОЙ принять участие в  

Окружной конференции саморегулируемых организаций по Центральному федеральному 

округу, которая состоится 23 августа 2022 г. при совместном присутствии делегатов 

посредством видеоконференц-связи (очная форма) с использованием платформы Zoom, 

место проведения: г. Липецк, улица Желябова, д.14-а. Норма представительства : от одной 

саморегулируемой организации один представитель с правом решающего голоса. 

Поступили предложения делегировать от Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 

Окружную конференцию Лукина Игоря Эдуардовича - президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» - с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

РЕШИЛИ:  

Делегировать   от Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на  проводимую 23 августа 

2022 г. Окружную конференцию саморегулируемых организаций по Центральному 

федеральному округу Лукина Игоря Эдуардовича - президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» - с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

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

 

По вопросу  № 3 повестки дня слушали: Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

На решение  Совета выносится вопрос о представлении  на  проводимой 23 августа 2022 г. 

Окружной конференцией саморегулируемых организаций по ЦФО  лиц  для выдвижения 

кандидатами в состав комитетов Ассоциации «Национальное объединение строителей» : 

Комитет по цифровой трансформации строительной отрасли,  Комитет по инженерной 

инфраструктуре. Предлагается Окружной конференцией для выдвижения кандидатами в члены 

комитетов Ассоциации «Национальное объединение строителей» следующие лица : 
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Шинкаренко Вержилиу Михайлович – член Совета Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» - в члены Комитета по цифровой трансформации строительной 

отрасли; 

Протько   Алексей Александрович  –  руководитель отдела продаж ООО 

«ИТССуппорт» - в члены Комитета по цифровой трансформации строительной отрасли. 

 

 РЕШИЛИ: предложить Окружной конференцией выдвинуть кандидатами в члены 

комитетов Ассоциации «Национальное объединение строителей» следующих лиц : 

Шинкаренко Вержилиу Михайловича – члена Совета Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» - в члены Комитета по цифровой трансформации строительной 

отрасли; 

Протько Алексея Александровича  –  руководителя отдела продаж ООО 

«ИТССуппорт» - в члены Комитета по цифровой трансформации строительной отрасли. 

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

 

 

 

Председатель заседания                                                                    В.А.Дидур 

  

  

Секретарь заседания                                                                          И.Ю.Матвейко 


