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Протокол № 363 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино Московской области                                                                 01 ноября 2018 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 01 ноября 2018 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, микрорайон Междуречье, 

ул. Славянская, дом  2. 

Присутствовали члены Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 

1) Дидур Владимир Алексеевич 

2) Кисиль Константин Всеволодович 

3) Ковригин Валерий Евгеньевич 

4) Пересыпкин Александр Юрьевич 

5) Матвейко Игорь Юрьевич 

6) Мартиросян Геннадий Гургенович 

7) Степченко Юрий Михайлович 

8) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

Присутствуют 8 членов Совета из общего количества - 9. Кворум имеется.  

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

«Стройкорпорация», Пятибратов С.Г. – вице-президент Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация», Андрющенко Н.А. – главный специалист Административно-

организационного отдела, Смирнов Ю.В. – начальник Юридического отдела. 

 

Председатель заседания - Степченко Ю.М., 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. Делегирование представителей Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на XVI 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. 

 

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

Слушали: Пятибратова С.Г. – вице-президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 
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Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанным юридическим лицом 

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

№ 

п/п 
Наименование 
организации 

Местонахождение в 
МО 

ОГРН 
Членство в других СРО 

1  ООО 

«БратскСпецСтрой» 

г. Дмитров 1115007002736 Сведений нет 

Заявитель соответствует условиям членства в Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Организация создана на кадровой и имущественной базе ООО "ГАЗНИСТРОЙ". Имеются 

специалисты, включенные в Национальный реестр специалистов. Взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда уплачен. Вступительный взнос в размере, 

предусмотренном  решением Общего собрания членов Ассоциации от 20.03.2013 (протокол 

№ 16), уплачен. 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Общество с ограниченной 

ответственностью «БратскСпецСтрой» (ОГРН  1115007002736). 

Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

Голосовали: «ЗА»-8,«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня: О возобновлении права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

Слушали: Пятибратова С.Г. – вице-президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Нижеуказанный член Ассоциации СРО «Стройкорпорация» устранил допущенные 

нарушения требований законодательства о градостроительной деятельности, стандартов и 

внутренних документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в части объектов 

капитального строительства, не относящихся к особо опасным и технически сложным и 

уникальным объектам. 

№ Наименование  Местонахождение 

в МО 

ОРГН Основание для рассмотрения. 

1  ООО  «СКБ 01» г. Реутов 1065012026540 Устранение  всех замечаний по 

Протоколам Совета №№ 347 от 

31.05.2018г, 358 от 02.08.2018г. 

Предлагается возобновить право указанного члена Ассоциации осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

с учетом ограничений, предусмотренных решением президента Ассоциации. 

 

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 «Системы 

Комплексной Безопасности 01» (ОГРН 1065012026540) осуществлять строительство, 
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реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства с учетом 

ограничений, предусмотренных решением президента Ассоциации. 

Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

Голосовали: «ЗА»-8,«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

Вопрос № 3 повестки дня: Делегирование представителей Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

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

Поступило приглашение от Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

принять участие в XVI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, место и дата проведения: г. Москва, площадь Европы, 

дом 2, гостиница «Рэдисон Славянская», 23 ноября 2018 г. 

Предлагается избрать делегатов от Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Степченко Ю.М. предложил делегировать от Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 

XVI Всероссийский съезд Лукина Игоря Эдуардовича - президента Ассоциации СРО 

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

Пятибратова  Сергея  Геннадьевича – вице-президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» - с правом совещательного голоса. 

 

РЕШИЛИ: Делегировать от Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на XVI 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства: 

Лукина Игоря Эдуардовича - президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация» - с 

правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня съезда; 

Пятибратова Сергея Геннадьевича – вице-президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» - с правом совещательного голоса. 

Голосовали: «ЗА»-8,«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

 


