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Протокол № 512 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино Московской области                                                              3 февраля 2022 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 3 февраля 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) Кисиль Константин Всеволодович, 

6) Морозов Виктор Александрович, 

7) Степченко Юрий Михайлович, 

8) Шинкаренко Вержилиу Михайлович, 

9) Юрко Юрий Юрьевич. 

Присутствуют 9 из 11 членов Совета. Кворум имеется.  

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

«Стройкорпорация»,  С.Г. Пятибратов – вице-президент Ассоциации СРО «Стройкорпорация», 

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

Коршик – начальник Юридического отдела, Ю.В. Смирнов – юрист. 

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

 

Повестка дня:  

1. Утверждение срока, формы и организации проведения очередного Общего собрания 

членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

2. Утверждение проекта  повестки дня очередного Общего собрания членов  

Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

3. Возобновление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства. 

 

По вопросу  № 1 повестки дня слушали: Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

В соответствии с п. 7.5 Устава Ассоциации очередное Общее собрание членов должно 

быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после 

окончания финансового года. В соответствии с Положением о Совете Ассоциации, 

утвержденным Общим собранием членов Ассоциации, к компетенции Совета Ассоциации 

относится   созыв  Общего собрания членов Ассоциации, подготовка проекта   повестки  дня 
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(п. 3.2). С учетом рекомендаций органов Роспотребнадзора ввиду сложной 

эпидемиологической обстановки из-за роста заболеваемости штаммом вируса SARS-CoV-2 

«омикрон», отсутствия в Уставе Ассоциации прямого запрета на проведения Общего собрания 

членов с использованием видеоконференцсвязи  целесообразно провести Общее собрание в 

режиме видеоконференцсвязи с соблюдением требований статьи 181
2
  Гражданского кодекса 

Российской Федерации без совместного присутствия участников в одном помещении. 

Предлагается провести Общее собрание членов  Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 24 

марта 2022 г.  с 11-00 до 14-00 часов с учетом времени регистрации участников в очной форме 

в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы ZOOM. 

 

 РЕШИЛИ: на основании п. 7.5 Устава Ассоциации СРО «Стройкорпорация», п. 3.2 

Положения о Совете Ассоциации СРО «Стройкорпорация» провести очередное Общее 

собрание членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 24 марта 2022 года с 11-00 до 14-00 

с учетом времени регистрации участников  в очной форме в режиме видеоконференцсвязи с 

использованием платформы ZOOM. 

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

 

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

«Стройкорпорация». 

Предлагается утвердить для рассмотрения на очередном Общем собрании членов 

Ассоциации 24 марта 2022 года следующие вопросы (проект повестки дня): 

1. Утверждение отчета Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2021 год. 

2. Утверждение отчета президента  Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2021 год 

3. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2021 год. 

4. Утверждение сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на  2022 год. 

5. О страховании гражданской ответственности членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». Установление размера и порядка уплаты целевого взноса. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить проект повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации 

СРО «Стройкорпорация» на 24 марта 2022 года : 

1) Утверждение отчета Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2021 год. 

2) Утверждение отчета президента  Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2021 год 

3) Утверждение бухгалтерской отчетности за 2021 год. 

4) Утверждение сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на  2022 год. 

5) О страховании гражданской ответственности членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». Установление размера и порядка уплаты целевого взноса. 

2. Президенту Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Лукину И.Э. обеспечить 

размещение информации о проведении Общего собрания на сайте Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» в сети «Интернет», уведомление членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация», сбор и анализ предложений по вопросам повестки дня, проведение 

необходимых организационно-технических мероприятий для проведения Общего собрания 

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

«Стройкорпорация». 

Общество с ограниченной ответственностью «Армада Инжстройхолдинг» (ОГРН 

1185022001944), ранее именовавшееся «БАТМАН», право которого на выполнение работ 

было приостановлено до 10 февраля 2022 г. решением Совета Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» от 18.11.2021 (протокол № 504),  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 «Армада 

Инжстройхолдинг» (ОГРН 1185022001944) осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, осуществление функций 

технического заказчика в полном объеме. 

Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

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

 

 

 

Председатель заседания                                                                    В.А.Дидур  

 

 

Секретарь заседания                                                                          Ю.М.Степченко         

 

 


