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Протокол № 316 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

   г. Пушкино Московской области                                                             29 августа 2017 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 29 августа 2017 г., начало - 10.00, окончание -11.00 час. 

Порядок участия в заседании: личное присутствие и путем использования  

видеоконференц-связи. 

Место проведения заседания: Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье»,        

ул. Славянская, дом  2.  

Присутствовали члены Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 

1) Дидур Владимир Алексеевич 

2) Мартиросян Геннадий Гургенович 

3) Матвейко Игорь Юрьевич 

4) Пересыпкин Александр Юрьевич 

5) Степченко Юрий Михайлович 

6) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

7) Юрко Юрий Юрьевич 

8) Кисель Константин Всеволодович 

9) Ковригин Валерий Евгеньевич 

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

На заседании Совета присутствовали:  Пятибратов С.Г. – вице-президент Ассоциации 

СРО «Стройкорпорация», Колтунов А.А. – начальник административно-организационного 

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

«Стройкорпорация».  

 

Председатель заседания - Мартиросян Г.Г., секретарь заседания – Степченко Ю.М. 

 

Повестка дня: 

Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

 

Вопрос повестки дня: Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Слушали: Колтунова А.А. – начальника административно-организационного отдела 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанным юридическим лицом 

заявлений и документов для приема в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 

№ 

пп 
Наименование Местонахождение ОГРН  

СРО, в котором  
прекращено членство 

1  ООО  "Бастион плюс" 

 

г. Пушкино, 

Московская обл. 

1083015003147 Переход из Ассоциации - 

региональное отраслевое 
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объединение 

работодателей 

саморегулируемая 

организация 

"Астраханские строители" 

Юридическое лицо зарегистрировано в Московской области, членство  в других 

строительных саморегулируемых организациях прекращено до 1 июля 2017 г.  Взносы в 

компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

лица, прекратившего членство в бывшей саморегулируемой организациии в порядке ч. 6 ст. 3.3 

Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, подлежат перечислению этой 

саморегулируемой организацией.  

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1. Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» : 

Общество с ограниченной ответственностью «Бастион плюс» (ОГРН  1083015003147). 

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

2. Установить, что решение о приеме общества с ограниченной ответственностью 

«Бастион плюс» (ОГРН  1083015003147) в члены  Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

вступает в силу со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса и взносов в 

компенсационные фонды Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

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

 


