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Протокол № 478 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино Московской области                                                              19 мая 2021 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 19 мая 2021 г., начало - 10.00, окончание -10.30 час. 

Внеплановое заседание Совета созвано по требованию президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация».  

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

отдела,  Смирнов Ю.В. – юрист. 

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

 

Повестка дня:  

1. Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

2. Об утверждении Плана расходования суммы займа, предоставленного Ассоциацией 

СРО «Стройкорпорация»  за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств  Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Строймонтаж»  по договору  займа от 19.10.2020 № 001-2020-767, в мае 2021 года 

 

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

«Стройкорпорация». 
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Сообщил о результатах проверки заявления и документов, представленных Обществом с 

ограниченной ответственностью «АРМДОР» (ОГРН 1185074011044) для приема в члены 

Ассоциации.  

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.  

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пункта 5.4 Положения о членстве : 

1) Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Общество с ограниченной 

ответственностью «АРМДОР» (ОГРН 1185074011044). 

2) Установить для общества с ограниченной ответственностью «АРМДОР» 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». 

В соответствии с решением Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация от 19.10.2020 

(протокол № 451)  Ассоциация СРО «Стройкорпорация» предоставило  Обществу с 

ограниченной ответственностью «Строительная компания «Строймонтаж» заем в сумме 

15 033 524 руб. 37 коп. на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования 

для выполнения работ по муниципальному контракту от 19.02.2020 06/02, заключенному  в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, на реконструкцию здания 

муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Протон» 

по адресу : Московская область, городской округ Протвино, ул. Ленина, д. 8.  

Предлагается утвердить Плана расходования суммы займа на закупки в мае 2021 года. 

 

РЕШИЛИ : утвердить План расходования суммы займа Обществом с ограниченной 

ответственностью «Строительная компания «Строймонтаж» (ОГРН - 1135050000370)  по 

договору  займа от 19.10.2020 № 001-2020-767 на закупки для выполнения работ по 

муниципальному контракту от 19.02.2020 06/02 в мае 2021 года. 

№ 

п/п 

Наименование расходов Наименование 

поставщиков,  

ИНН  

Сумма 

расходов, руб. 

1 Частичная оплата по счету № 4912 от 25.05.2021 г. за 

ТМЦ Сумма 400000-00 в т.ч. НДС (20 %) 66666-67 

ООО «Волга-Дон» 

1215078714 

400000,00 

2 Оплата по счету № НБ00013263 от 27.05.2021 г. за 

ТМЦ Сумма 523302-72 в т.ч. НДС (20 %) 87217-12 

ООО «БАУСТОВ» 

7722384341 

523302,72 

Итого 923302,72 
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Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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