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Протокол № 361 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

   г. Пушкино Московской области                                                            11 октября 2018 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 11 октября 2018 г., начало - 10.00, окончание -10.30 

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) Матвейко Игорь Юрьевич 

6) Пересыпкин Александр Юрьевич 

7) Степченко Юрий Михайлович 

Присутствуют 7 членов Совета из общего количества - 9. Кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали:  Колтунов А.А. – начальник Административно-

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

 

Председатель заседания - Мартиросян Г.Г., секретарь заседания – Степченко Ю.М. 

 

Повестка дня: 

Возобновление права ООО «БУРОВИК» (ОГРН 1155040003898) осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

 

По вопросу повестки дня слушали: Колтунова А.А. – начальника Административно-

организационного отдела.  

В связи с нарушением ООО «БУРОВИК» (ОГРН 1035010553621) условий членства в 

части уплаты обязательных взносов, предусмотренных уставом, Положением о членстве и 

решением Общего собрания членов Ассоциации от 22 марта 2018 г. (протокол № 27),     

Совет Ассоциации по рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации (протокол № 

15ДК/18 от 16.08.2018) и на основании части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса 

Российской   Федерации    и    Положения о системе мер дисциплинарного воздействия 

СТО – 3 – 2016 принял решение о приостановлении права вышеуказанной организации 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства до устранения выявленных нарушений (протокол от 31.08.2018 № 356). 
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ООО «БУРОВИК» устранило нарушения, погасило задолженность по взносам в 

полном. Предлагается применение указанной меры дисциплинарного воздействия 

прекратить и возобновить право  ООО «БУРОВИК» 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 «БУРОВИК» (ОГРН 

1035010553621) 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. 

 

 


