
Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных 

и монтажных организаций «Стройкорпорация» (Ассоциация СРО «Стройкорпорация») 

 
1 

 

 

Протокол № 548 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино Московской области                                                     15 сентября 2022 года 

 

Дата и время проведения заседания: 15 сентября 2022 г., начало - 10.00, окончание -

11.00 час. 

Заседание проводится при совместном присутствии членов Совета в режиме 

видеоконференц-связи. Место  проведения заседания – место   нахождения модератора 

(организатора) :  Московская обл.,  г. Пушкино, ул. Славянская (мкр.   Междуречье), дом 2.  

Присутствовали члены Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 

1) Дидур Владимир Алексеевич, 

2) Зайцев Андрей Анатольевич, 

3) Ковригин Валерий Евгеньевич, 

4) Матвейко Игорь Юрьевич, 

5) Морозов Виктор Александрович, 

6) Пересыпкин Александр Юрьевич, 

7) Шинкаренко Вержилиу Михайлович. 

Присутствуют 7 из 11 членов Совета. Кворум имеется.  

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

«Стройкорпорация», А.А.Колтунов – управляющий директор Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация», Ю.В.Смирнов – юрист.  

 

Председатель заседания – В.А. Дидур, секретарь заседания – И.Ю.Матвейко. 

 

Повестка дня:  

1. Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

2. Исключение из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

 

По вопросу  № 1 повестки дня слушали: А.А.Колтунова – управляющего директора 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Сообщил о результатах проверки заявления и документов, представленных обществом 

с ограниченной ответственностью «СУ-7» (ОГРН 1095077000776) для приема в члены 

Ассоциации. 

Заявитель соответствует условиям членства в Ассоциации СРО «Стройкорпорация».  

Имеются специалисты, включенные в Национальный реестр специалистов. Заявитель 

зарегистрирован в г. Пущино Московской области. Членом другой саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, не является.  

Предлагается принять ООО «СУ-7» в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 
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РЕШИЛИ: на основании статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пункта 5.4 Положения о членстве : 

1) Принять в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с ограниченной 

ответственностью «СУ-7» (ОГРН 1095077000776). 

2) Установить для общества с ограниченной ответственностью «СУ-7» членский взнос 

за первый платежный год в размере 48700 руб., за последующие платежные годы в размере, 

предусмотренном решением Общего собрания членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» от 01.03.2019 (протокол № 28). 

3) Настоящее решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса 

(взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» и вступительного взноса. 

Голосовали: «ЗА» -7,  «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

По вопросу  № 2 повестки дня слушали: А.А.Колтунова – управляющего директора 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

У ООО «Русс Аутдор» (ОГРН 1037739331860) и ООО «ОМС»  (ОГРН  1027731011461) 

произошла    смена      адреса     регистрации с Московской области на г. Москва :  125167, 

Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЭРОПОРТ, ЛЕНИНГРАДСКИЙ 

ПР-КТ, Д. 36, СТР. 41, ПОМЕЩ. 7. Соответствующие записи внесены в ЕГРЮЛ 

08.09.2022 в отношении ООО «ОМС», 12.09.2022 в отношении ООО «Русс Аутдор». 

В силу части 3 (пункта 1) статьи 55.4, части 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (далее – Кодекс) саморегулируемая организация, основанная на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, является объединением индивидуальных 

предпринимателей и (или) юридических лиц, зарегистрированных на территории субъекта 

Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация. 

В соответствии с частью 2 статьи 55.7 Кодекса саморегулируемая организация вправе 

принять решение об исключении из членов саморегулируемой организации 

индивидуального предпринимателя или юридического лица, в частности в случаях 

установленных  документами саморегулируемой организации.  Согласно пункту 6.4 

Положения о членстве   СТО – 4 – 2016 Совет Ассоциации  принимает решение об 

исключении из членов Ассоциации индивидуального предпринимателя или юридического 

лица при возникновение обстоятельств, которые исключают членство в саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство,  в силу закона 

(подпункт 7).  Таким образом, имеются основания для исключения  ООО «Русс Аутдор» и 

ООО «ОМС»  из членов Ассоциации на основании подпункта 7 пункта 6.4 Положения о 

членстве в Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

 

РЕШИЛИ: На основании части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации,    пункта 6.4 Положения о членстве в Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

СТО – 4 – 2016 (шестая редакция) исключить из членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» : 
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общество с ограниченной ответственностью «Русс Аутдор»  (ОГРН 1037739331860); 

общество с ограниченной ответственностью «ОМС»  (ОГРН 1027731011461). 

Голосовали: «ЗА» - 7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

 

Председатель заседания                                                              В.А.Дидур 

 

 

Секретарь заседания                                                                   И.Ю.Матвейко     


