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Протокол № 515 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино Московской области                                                             3 марта 2022 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 3 марта 2022 г., начало - 10.00, окончание -11.00 час. 

Порядок участия в заседании: в режиме видеоконференцсвязи. 

Организационное и техническое обеспечение проведения заседания Совета 

осуществляется по адресу : Московская обл., г. Пушкино, микрорайон Междуречье, ул. 

Славянская, дом  2. 

Присутствовали члены Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 

1) Дидур Владимир Алексеевич, 

2) Зайцев Андрей Анатольевич, 

3) Зайцев Павел Викторович, 

4) Ковригин Валерий Евгеньевич, 

5) Матвейко Игорь Юрьевич, 

6) Морозов Виктор Александрович, 

7) Пересыпкин Александр Юрьевич, 

8) Степченко Юрий Михайлович, 

9) Шинкаренко Вержилиу Михайлович. 

Присутствуют 9 из 11 членов Совета. Кворум имеется.  

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

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

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

Смирнов Ю.В. – юрист. 

Председатель заседания – В.А.Дидур, секретарь заседания – Ю.М.Степченко. 

 

Повестка дня:  

1. Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

2. Возобновление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства. 

3. О делегировании на LVI Окружную конференцию саморегулируемых организаций 

по Центральному федеральному округу, проводимую 15  марта 2022 г. в г. Москве. 

4. Утверждение списка кандидатов для награждения наградами Ассоциации 

«Национальное объединение строителей». 

 

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 «Областная строительно-монтажная компания-8» 

(ОГРН 1175029010958) для приема в члены Ассоциации. 
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Заявитель соответствует условиям членства в Ассоциации СРО «Стройкорпорация».  

Имеются специалисты, включенные в Национальный реестр специалистов. 

Вступительный взнос и взнос  в компенсационный фонд возмещения вреда уплачены. 

Заявитель зарегистрирован в г. Мытищи Московской области. Членом другой 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, не является.  

Предлагается принять ООО «Областная строительно-монтажная компания-8» в члены 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

 

РЕШИЛИ: на основании статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктов 5.4, 5.6 Положения о членстве : 

1. Принять в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» обществом с ограниченной 

ответственностью «Областная строительно-монтажная компания-8» (ОГРН 1175029010958). 

2. Установить для общества с ограниченной ответственностью «Областная 

строительно-монтажная компания-8» членский взнос за первый платежный год в 

размере 60000 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 с момента принятия. 

Голосовали: «ЗА» -9,  «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

 

По вопросу  № 2 повестки дня слушали: Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

Общество с ограниченной ответственностью «МПП-ТРАНЗИТСТРОЙ» (ОГРН 

1185050003456),   право   которого на выполнение работ было приостановлено до 5 мая 

2022 г. решением Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 17.02.2022 (протокол № 

514),  устранило допущенные нарушения условий членства в Ассоциации.  

Предлагается возобновить право указанного члена Ассоциации осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, осуществление функций технического заказчика. 

 

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 «МПП-ТРАНЗИТСТРОЙ» 

(ОГРН 1185050003456) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства, осуществление функций технического заказчика. 

Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

Голосовали: «ЗА»- 9,  «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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По вопросу  № 3 повестки дня слушали: Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

10 февраля 2022 г. Совет принял решение о делегировании представителей  

Ассоциации СРО «Стройкорпорация» для участия в LVI Окружной конференции 

саморегулируемых организаций по Центральному федеральному округу в г. Белгороде 

(протокол от 10.02.2022 № 513). Ассоциация «Национальное объединение строителей»  

приняла решение об изменении региона проведения Окружной конференции с г. Белгорода 

на г. Москву и об уменьшении квоты участия до одного представителя. 

В.А.Дидур предложил делегировать от Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 

Окружную конференцию Лукина Игоря Эдуардовича - президента Ассоциации СРО 

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

 

РЕШИЛИ:  

1. Делегировать от Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на LVI Окружную 

конференцию саморегулируемых организаций по Центральному федеральному округу: 

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

решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

2. Решение Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»,  оформленное протоколом № 

513 от 10 февраля 2022 г., по вопросу № 2 повестки дня   признать утратившим силу.  

Голосовали:«ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

По вопросу  № 4 повестки дня слушали: Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

На решение Совета выносится вопрос о представлении в Ассоциацию «Национальное 

объединение строителей»  списка кандидатов для награждения наградами Ассоциации 

«Национальное объединение строителей». Виды наград утверждены Положением о 

наградах Ассоциации «Национальное объединение строителей».  

Предлагается утвердить списки лиц для представления к награждению наградами 

Ассоциации «Национальное объединение строителей».  

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить список лиц для представления к награждению наградами Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» : 

 

№ 

п/п 
Вид награды Кандидаты 

1 Почетная грамота 

НОСТРОЙ 

1. Архангельский Юрий Дмитриевич - генеральный 

директор ООО «Энергоагромонтаж»  

2. Максимов Александр Иванович - Заместитель 

генерального директора ООО «Энергоагромонтаж»  

 



Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных 

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

 
4 

 

Голосовали:«ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

 

 

Председатель заседания                                                                    В.А.Дидур 

  

  

Секретарь заседания                                                                          Ю.М.Степченко  


