
Ассоциация работодателей « Сажорегулируемая организация « Объединение строительных
и монтажных организаций tt Стройкорпорация» (Ассоциация СРО « Стройкорпорация»)

Протокол № 332
заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»

г. Пушкино МОсковской области 26 января 2018 г.

дата и врем проведешя заседашя: 26 января 2018 г., начало - 15.00, окончание -15.30 час.
Порядок    участия    в    заседании:    личное    присугствие    и    путем    использования

видеоконференц-связи.
Место проведения заседания: Московская обл., г. Пушкино, микрорайон Междуречье,

ул, Славянская, дом  2.
Присугствоватп1 чле11ы Сове'га Ассоциации СРО «Стройкорпора11ия»:
1) Мартиросян Геннадий Гургенович
2) дидур Владимир Алексеевич
3) Шинкаренко Вержилиу Михайjювич
4) Степченко Юрий Михайлович
5) Юрко Юрий Юрьевич
6) КиСиль КОНстантин Всеволодович
7) КОвригин Ваjlерий Евгеньевич
Присутствуют 7 членов Совета из общего количества - 9. Кворум имеется.
На  заседании  СОвета  присугствоват1и:     Лукин   И.Э.  -  президент  Ассоциации   СРО

«Стройкорпорация»,       Пятибратов      С.Г.      -      вице-президент      Ассоциации      СРО
«Стройкорпорация»,   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:
1 . Исключение из членов Ассоциации СРО <Стройкорпорашя».
2.делегирование   представителей   Ассоциации   СРО   «Стройкорпорация»   на   ХХХ11

Окружную конференцию саморегулируемых организаций по Центральному федеральному
округу.

3.Определение   даты   и   места   проведения   очередного   Общею   собрания   членов
Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

BonDoc J\|З! 1 повестки шя : Исключение из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
Слушали: Пятибратова С.Г. -вице-президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
В отношении ооо dlИЛИГРИМ» (ОГРН  1105042003110) выявлено несоответствие

требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) в части

условий   членс'гва   в   саморегулируемой   организации,   основанной   на   членстве   лиц,
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Ассоцищия работодателей « Саморегулируемая организация ttОбъединение строительных
и монтаэIснж организаций « Стройкорпорация» (Ассоциацuя СРО « Стройкорпорация»)

``с}ществляющих  строительство  :   16.01.2018  в  ЕГРЮЛ  внесены  сведения  об  изменении
iтреса  указанного  юридического  лица  на  г.  Москву  -  субъект  Российской  Федерации,
сtтлшый от места регистрации Ассоциации СРО «Стройкорпорация» .

Согласно   части   3   статьи   55.6   Кодекса   членами   саморегулируемой   организации,
основанной   на   членстве   лиц,   осуществляющих   строительство,   могут   быть   только
11швидуальные предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том
же субъекте Российской  Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая
организация.    Под  исключения  из  этого  правила    случай  с  оОО  «ПИЛИГРИМ»  не
подпадает.

Частью 2 статьи 55.7 Кодекса установлено, что саморегулируемая организация вправе
принять     решение     об     исключении     из     членов     саморегулируемой     организации
индивидуального   предпринимателя  или   юридическое  лицо   в   случаях  установлен11ых
внугренними документами саморегулируемой организации.  В силу пунк1`а 6.4 Положения
о  членстве   в  Ассоциации  СРО  «Стройкорпорация» Ассоциация  принимает решение  об
исключении из членов Ассоциации индивидуального предпринимателя или юридического
лица, в частности, при наличии предусмотреннь1х законом оснований (подпункт 7).

РЕШИЛИ:  На основании части 3  статьи 55.6, части 2 статьи 55.7 Градос'1роительного

кодекса Российской Федерации, пункта 6.4 ПОложения о членстве СТО -4 -2016
Исключить из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с о1раниченной

ответственностью dlИЛИГРИМ» (ОГРН 1105042003110),
Голосовали: ЮА» - 7.  «11РО'1ИВ» - нет` ВОЗдЕРЖАЛСЯ» - нет. ПDинято ешшогласно.

BonDoc   J\|±   2   повестки    гmя    :   делегирование   представителей   Ассоциации   СРО

«Стройкорпорация» на ХХХ11 Окружную конференцию саморегулируемых организаций по
Центральному федеральному округу.

Слушали: Лукина И.Э. -президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
В   Ассоциацию   СРО   <Стройкорпорация»   пос'гупило   приглашение   от   Ассоциации

«Национаjшое объедщение с'1роителей» принятъ участие в ХХХ11 Окружной конференции
саL`IОрегулируемьIх  организаций  по  Центральному  федеральному  округу,  место  и  дата
г1роведения : г. Тула, 28 февраля -1 марта 2018 г.

Предлагается избрать делегатов от Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
Юрко  1О.Ю.  предложил  делегировать  от  Ассоциации  СРО  «Стройкорпорация»  на

Окру:iшую   конференцию   Лукина   Игоря   Эдуардовича,   президента   Ассоциащи   СРО
«Стройкорпорация»,   -  с  правом  решающего  голоса  по  всем  вопросам  повестки  дня
конференщи,  Шинкаренко  Вержилиу  Михайловича  -  члена  Совета  Ассоциации  СРО
• СтроГгкорпорация», -с правом сове1цательного гоtlоса.



.1с социация работодателей tt Саморегулируемая организация ttОбъединение строительнш
и .`Iонтажнж организаций « Стройкорпорация» (Ассоциация СРО « Стройкорпорация»)

р=шILтн:
]=.ізгнровать    от    Ассоциации    СРО     «Стройкорпорация»    ХХХ11    Окружную

= = ==ереншю саморегулируемь1х организаций по Центральному федеральному округу :
.1}н{на  Игоря  Эдуардовича,  президента  Ассоциации  СРО  «Стройкорпорация»,    -  с

=;€эLг`.ч решающего голоса по всем вопросам повестки дня конференции.
Шшкаренко      Вержилиу      Михайловича,      члена      Совета      Ассо1щации      СРО

Стройкорпорация», - с правом совещательного голоса.
Го.іосовали: ЮА»-7. «ПРОТИВ» -нет. ВОЗдЕРЖАЛСЯ» -нет.Принято едино1`ласно.

Вопрос J\|Ь 3 повестки дня : Определение датъ1 и места проведения очередного Общего
собрания членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Слушат1и: Лукина И.Э. -президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
В соответствии с уставом Ассоциации очередное Общее собрание членов должно быть

кроведено  до  31  декабря  года,  следующего  за  отчетным.  Предлагается  назнашь  дату
Обшего собрания на 22 марта 2018 г., место проведения собрания : здание МБУК «ЦдК им.
М.И.Каjшнина» (г. Королев Московской области, ул. Терешковой, д.  1).     Предварительную
повестку дня я пре;щагается определитъ на следующих заседаниях Совета.

РЕШИЛИ: на основании п. 8.3.1 Устава Ассоциации СРО «Стройкорпорация»
Назначить  проведение  внеочередного  Общего  собрания  членов  Ассоциации  СРО

«Стройкорпорация»  на   22 марта  2018 года    в   здании МБУК «ЦдК им. МИ.Калинина»
(г. Королев Московской области, ул. Терешковой, д.  1).

ГОлосовали: «А» - 7.  dТОТIШ» - нет. ВОЗШРЖАЛСЯ» - нет. Принято ешшогласно.

Председатель заседания

Секретарь заседания

Г.Г. Мартиросян

Ю.М. Степченко




