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Протокол № 448 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино Московской области                                                            29 сентября 2020 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 29 сентября 2020 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, ул. Славянская (мкр. Междуречье), 

дом  2. 

Присутствовали члены Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» : 

1) Дидур Владимир Алексеевич, 

2) Кисиль Константин Всеволодович, 

3) Ковригин Валерий Евгеньевич, 

4) Матвейко Игорь Юрьевич, 

5) Пересыпкин Александр Юрьевич, 

6) Степченко Юрий Михайлович, 

7) Шинкаренко Вержилиу Михайлович, 

8) Юрко Юрий Юрьевич. 

Присутствуют 8 из 10 членов Совета. Кворум имеется. 

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

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

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

Председатель заседания – В.А.Дидур, секретарь заседания – Ю.Ю.Юрко  

 

Повестка дня:  

1. Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

2. Об уменьшении размера годового членского взноса. 

 

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

Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Сообщил о результатах проверки заявления и документов, представленных Обществом с 

ограниченной ответственностью «Компания Рэмэкс-Энерго» (ОГРН 1035006118388) для 

приема в члены Ассоциации. 

Заявитель соответствует условиям членства в Ассоциации СРО «Стройкорпорация».  

Имеются специалисты, включенные в Национальный реестр специалистов. Вступительный 

взнос   и    взносы    в     компенсационные     фонды уплачены. Заявитель зарегистрирован в 

г. Черноголовка Московской области, членом другой саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, не является. 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
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Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Общество с ограниченной 

ответственностью «Компания Рэмэкс-Энерго» (ОГРН 1035006118388). 

Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

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

 

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

Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Общим собранием членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 1 марта 2019 года было 

принято решение, что размер подлежащего уплате членом Ассоциации годового членского 

взноса может быть уменьшен по решению Совета Ассоциации на 50 процентов в случае 

оказания указанным членом содействия Ассоциации по приему в члены Ассоциации 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, уплатившего при вступлении в 

Ассоциацию в полном размере вступительный взнос, годовой членский взнос и иные 

обязательные взносы (протокол № 28, вопрос № 4 повестки дня). 

ООО «Компания Рэмэкс-Энерго» принято в члены Ассоциации при содействии члена 

Ассоциации ООО «РЭМЭКС» (ОГРН 1035006103560), которое обратилось с заявлением о 

предоставлении скидки по членскому взносу.  

ООО «Компания Рэмэкс-Энерго» уплатило в полном объеме вступительный взнос - 50000 

руб., годовой членский взнос - 135000 руб., целевой взнос на нужды Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» - 5000 руб. и целевой взнос для оплаты страховой 

премии по договору коллективного страхования гражданской ответственности от 20.05.2020 

№ 0346R6/00294/20 пропорционально оставшегося до окончания договора срока – 4000 руб. С 

учетом этого предлагается уменьшить  размер подлежащего уплате ООО «РЭМЭКС»  

годового членского  взноса на 50 процентов, что составляет 67500 руб. 

 

РЕШИЛИ: На основании  решения Общего собрания членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» от 01.03.2019 (протокол № 28) и поданного заявления уменьшить  размер 

годового членского взноса Общества с ограниченной ответственностью  «РЭМЭКС» (ОГРН 

1035006103560) на 67500 руб.  

Голосовали: «ЗА» -7,  «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Принято большинством 

голосов. 

 

 

 


