Ассоциация работодате]іей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных
и монтажных организаций «Стройкорпорация» (Ассоцuация СРО «Стройкорпорация»)

Выписка из протокола № 471
заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»

г. Пушкино Московской области

19 марта 2021 г.

дата и время проведения заседания: 19 марта 2021 г., начало -10.00, окончание -11.00 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 : Московркая обл., г. Пушкино, микрорайон Междуречье, ул.
Славянская, дом 2.
ПDисVтствовали члены Совета Ассопиации СРО «СтDойкоDпоDация»:
1 ) Зайцев Андрей Анатольевич,
2) Зайцев Павел Викторович,
3) Ковригин Валерий Евгеньевич,

4) Матвейко Игорь Юрьевич,
5) Пересьшкин Александр Юрьевич,
6) Шинкаренко Вержилиу Михайлович;

7) Юрко Юрий Юрьевич.
Присутствуют 7 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», Н.А.Андрющенко - начальник Административно-организационного
отдела, Смирнов Ю.В. -юрист.
Председатель заседания -А.А.Зайцев, секретарь заседания -П.В.Зайцев.

Повестка дня:
1. Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
2. О назначении председателя дисциплинарного комитета
«Стройкорпорация».

Ассоциации

СРО

По вопDосV № 2 повестки дня слVшали: Лукина И.Э. - президента Ассоциации СРО
«Стройкорпорация».
В соответствии с решением Совета Ассоциации от 18.03.2021 (протокол № 470) в

результате частичной ротации членов дисциплинарного комитета членами комитета
являются : Апанасенко Андрей Владимирович, Болонкин Михаил Иванович, Кузин Сергей
Александрович, Юсипов Ансар Хабибович. В связи с избранием в другие органы
Ассоциации из состава комитета вь1ведены : Зайцев Андрей Анатольевич, исполнявший

обязанности председателя, и Павлова Нина Ивановна.
Необходимо из оставшихся членов дисциплинарного комитета избрать председателя,
который назначается Советом Ассоциации (пункт 2.2 Положения о дисциплинарном
комитете). Согласно пункту 2.5.1 Положения о дисцип]1инарном комитете председатель
1

Ассоциация работодателей « Саморегуf lируемая организация « Объединение строитеIіьных
и монтажных организаций «Стройкорпорация» (Ассоциация СРО «Стройкорпорация»)

дисциплинарного комитета

должен иметь высшее образование по направлению

подготовки «строительство» и стаж работы по специальности не менее 10 лет.
Предлагается для назначения на должность председателя дисциплинарного комитета

Ассоциации кандидатура Юсипова Ансара Хабибовича - генерального директора ООО
«Эталон СБ» (г. Пушкино). который соответствует предъявляемь1м к кандидатуре
председателя комитета требованиям.

Юсипов А.Х. проинформировал присутствующих о своей биографии, образовании,
квалификации, трудовой деятельности.

других предложений или возражений против предложенной кандидатуры не поступило.

РЕШИЛИ: На основании пункта 2.2 Положения о дисциплинарном комитете
Ассоциации СРО «Стройкорпорация»

Назначить
председателем
дисциплинарного
комитета
Ассоциации
СРО
«Стройкорпорация» Юсипова Ансара Хабибовича - генерального директора ООО «Эталон
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