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Протокол № 506 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино Московской области                                                              30 ноября 2021 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 30 ноября 2021 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) Кисиль Константин Всеволодович, 

5) Ковригин Валерий Евгеньевич, 

6) Матвейко Игорь Юрьевич, 

7) Морозов Виктор Александрович, 

8) Пересыпкин Александр Юрьевич, 

9) Степченко Юрий Михайлович, 

10) Шинкаренко Вержилиу Михайлович, 

11) Юрко Юрий Юрьевич. 

 

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

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

«Стройкорпорация», Андрющенко Н.А. – начальник Административно-организационного 

отдела, Коршик Е.Н. – начальник юридического отдела.  

Председатель заседания – А.А. Зайцев, секретарь заседания – Ю.М. Степченко. 

 

Повестка дня:  

Исключение из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

 

По вопросу повестки дня слушали: Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

У Общества с ограниченной ответственностью "ТехКранМонтаж"  (ОГРН 

1115012006449)    произошла    смена адреса регистрации с Московской области на г. 

Москва. С 18.11.2021 на основании Листа записи Единого государственного реестра 

юридических лиц, адресом места нахождения Общество с ограниченной ответственностью 

«ТехКранМонтаж» является: 107061, г. Москва, ул. Черкизовская, дом 4, корпус 3, квартира 

64 вместо: 143986, Московская область, г. Балашиха, мкр-н Железнодорожный, Саввинское 

шоссе, д. 10,  пом. 306. . 
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В силу части 3 статьи 55.4, части 3 статьи 55.5 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 силу части 6 статьи 55.4 Кодекса требованиям, указанным в частях 1 – 4 названной 

статьи,  саморегулируемая организация должна соответствовать в течении всего срока 

своей деятельности. Согласно части 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.   

В соответствии с пунктом 6.4 Положения о членстве  в Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» СТО – 4 – 2016 (шестая редакция) 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  "ТехКранМонтаж" 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» Общество с ограниченной 

ответственностью "ТехКранМонтаж"  (ОГРН 1115012006449) . 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Принято единогласно. 

 

 

 

 

 


