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Протокол № 314 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

   г. Пушкино Московской области                                                  18 августа 2017 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 18 августа 2017 г., начало - 10.00, окончание -10.30 час. 

Порядок участия в заседании: путем использования  видеоконференц-связи. 

Место организации видеоконференц-связи: Московская обл., г. Пушкино, мкр. 

«Междуречье», ул. Славянская, дом  2.  

Присутствовали члены Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 

1) Дидур Владимир Алексеевич 

2) Кисиль Константин Всеволодович 

3) Мартиросян Геннадий Гургенович 

4) Матвейко Игорь Юрьевич 

5) Степченко Юрий Михайлович 

6) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

Присутствуют 6  членов Совета из  общего количества - 9. Кворум имеется.  

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

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

Ю.В.Смирнов – нач. юр. отдела.  

 

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

 

Повестка дня: 

1. Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

2. О назначении временно исполняющего обязанности президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

 

Вопрос № 1 повестки дня : Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

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

Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанным юридическим лицом 

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

№ 

пп 
Наименование Местонахождение ОГРН (ОГРНИП) 

СРО, в котором  
прекращено членство 

1 ООО   

"СпецСтройСервис" 

г. Химки 1085047002644 АС "Передовые 

строительные технологии" 

Заявитель соответствует условия членства в Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Специалисты включены в Национальный реестр специалистов. Вступительный взнос 

оплачен, взнос в компенсационный фонд (компенсационные фонды) не внесен. 
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Обстоятельства, по которым указанное  юридическое лицо не может быть принято в члены  

саморегулируемой организации после 1 июля 2017 г., отсутствуют.  

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» : 

1) Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройСервис» (ОГРН  

1085047002644). 

Голосовали: «ЗА» - 6,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня : О назначении временно исполняющего обязанности 

президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

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

В связи с моим уходом в отпуск на период с 21 августа по 3 сентября 2017 г. Совет на 

основании п. 3.4 Положения о президенте Ассоциации СРО «Стройкорпорация» вправе 

назначить временно исполняющего обязанности президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация».  Предлагаю  кандидатуру Колтунова А.А. – начальника  

Административно-организационного отдела. 

Других предложений не поступило. 

 

РЕШИЛИ : В связи с уходом президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Лукина 

Игоря Эдуардовича  в очередной отпуск на период с 21 августа 2017 г. по 3 сентября 2017 г. 

и на основании п. 3.4 Положения о президенте Ассоциации СРО «Стройкорпорация»  

1) Назначить Колтунова Алексея Александровича - начальника  Административно-

организационного отдела на период с 21 августа 2017 г. по 3 сентября 2017 г.  временно 

исполняющим президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация» с установленными в 

доверенности от 18.08.2017 № 14 ограничениями.  

2) Довести настоящее решение до всех работников Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

 

 


