Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных
и монтажных организаций «Стройкорпорация» (Ассоциация СРО «Стройкорпорация»)

Протокол № 403
заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»
г. Пушкино Московской области

8 ноября 2019 г.

Дата и время проведения заседания: 8 ноября 2019 г., начало - 10.00, окончание -11.00 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) Ковригин Валерий Евгеньевич
3) Мартиросян Геннадий Гургенович
4) Матвейко Игорь Юрьевич
5) Пересыпкин Александр Юрьевич
6) Шинкаренко Вержилиу Михайлович
7) Морозов Виктор Александрович.
Присутствуют 7 членов Совета из общего количества - 10. Кворум имеется.
На заседании Совета присутствовали: Лукин И.Э. – президент Ассоциации СРО
«Стройкорпорация»,
Колтунов А.А. – управляющий директор Ассоциации СРО
«Стройкорпорация», Андрющенко Н.А. – начальник Административно-организационного
отдела, Смирнов Ю.В. – юрист Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
Председатель заседания – Дидур В.А., секретарь заседания – Мартиросян Г. Г.
Повестка дня:
1. Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
2. Возобновление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства.
3. Об изменении порядка уплаты членских взносов.
4. О делегировании представителей Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на XVIII
Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в строительстве.
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 «ТЦ Центральный» (ОГРН 1135038001152) для приема в
члены Ассоциации.
Заявитель соответствует условиям членства в Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
Имеются специалисты, включенные в Национальный реестр специалистов. Взнос в
компенсационный фонд возмещения вреда уплачен. 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 «ТЦ Центральный» (ОГРН 1135038001152).
Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Голосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
По вопросу № 2 повестки дня слушали: Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО
«Стройкорпорация».
Общество с ограниченной ответственностью «СК КапиталСтрой» (ОГРН
1175024024438), право которого на выполнение работ было приостановлено решением
Совета Ассоциации от 19.09.2019 (протокол № 399), устранило допущенные нарушения
требований внутренних документов и решений Общего собрания членов Ассоциации.
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 «СК КапиталСтрой»
(ОГРН 1175024024438) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства в полном объеме.
Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Голосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
По вопросу № 3 повестки дня слушали: Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО
«Стройкорпорация».
Обществом с ограниченной ответственностью «ТЦ Центральный» подало заявление о
предоставлении права оплачивать годовые членские взносы ежеквартально равными долями.
Право Совета Ассоциации изменять порядок уплаты годовых членских взносов по
ходатайству члена Ассоциации с единовременного на ежеквартальный равными
долями предусмотрено решением Общего собрания членов Ассоциации от 22.03.2018
(протокол № 27).
Предлагается ходатайство вышеуказанной организации удовлетворить.
РЕШИЛИ:
Установить для Общества с ограниченной ответственностью «ТЦ Центральный»
(ОГРН 1135038001152) порядок уплаты годовых членских взносов ежеквартально равными
долями согласно заявлению.
Голосовали: «ЗА»-7, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
По вопросу № 4 повестки дня слушали: Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО
«Стройкорпорация».
В Ассоциацию СРО «Стройкорпорация» поступило извещение от Ассоциации
«Национальное объединение строителей» принять участие в XVIII Всероссийском съезде
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саморегулируемых организаций в строительстве, который пройдет 2 декабря 2019 г. в
г. Москве, Краснопресненская наб., дом 12, Центр международной торговли Москвы.
Необходимо избрать делегатов от Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
В.Е.Ковригин предложил делегировать от Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на
XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в строительстве Лукина Игоря
Эдуардовича, президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация», - с правом решающего
голоса
по
всем
вопросам повестки дня конференции, Колтунова Алексея
Александровича - управляющего директора Ассоциации СРО «Стройкорпорация», - с
правом совещательного голоса.
РЕШИЛИ:
Делегировать от Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на XVIII Всероссийский съезд
саморегулируемых организаций в строительстве :
1) Лукина Игоря Эдуардовича, президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация», - с
правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня съезда.
2) Колтунова Алексея Александровича - управляющего директора Ассоциации СРО
«Стройкорпорация», - с правом совещательного голоса.
Голосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
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