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

Протокол № 341
заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»
г. Пушкино Московской области

30 марта 2018 г.

Дата и время проведения заседания: 30 марта 2018 г., начало - 16.30, окончание -17.00 час.
Порядок участия в заседании: 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 (председатель Совета),
2) Кисиль Константин Всеволодович,
3) Ковригин Валерий Евгеньевич,
4) Мартиросян Геннадий Гургенович,
5) Пересыпкин Александр Юрьевич,
6) Степченко Юрий Михайлович,
7) Юрко Юрий Юрьевич,
Присутствуют 7 членов Совета из общего количества - 9.
На заседании Совета присутствовали: Лукин И.Э. – президент Ассоциации СРО
«Стройкорпорация», Смирнов Ю.В. – начальник Юридического отдела, представители
ООО «Стандарт».
Председатель заседания - Мартиросян Г.Г., секретарь заседания – Степченко Ю.М.
Повестка 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»:
№
п/п
1

Наименование
организации
ООО «Стандарт»

Местонахождение

ОГРН

Московская обл.,
г. Пушкино

1175050008484

Членство в других СРО
Сведений нет

Юридическое лицо зарегистрировано в Московской области, членом других
строительных саморегулируемых организаций не является, взнос в компенсационный фонд
возмещения вреда и вступительный взнос уплачены.
РЕШИЛИ: на основании статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской
Федерации
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Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных
и монтажных организаций «Стройкорпорация» (Ассоциация СРО «Стройкорпорация»)

1. Принять общество с ограниченной ответственностью «Стандарт» (ОГРН
1175050008484) в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
2. Установить, что решение о приеме общества с ограниченной ответственностью
«Стандарт» в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» вступает в силу со дня принятия.
3. Установить, что общество с ограниченной ответственностью «Стандарт» уплачивает
годовой членский взнос ежеквартально равными долями до 15-го числа первого месяца
квартала согласно заявленному ходатайству.
Голосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
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