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Протокол № 287 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

   г. Пушкино Московской области                                                  24 апреля 2017 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 24 апреля 2017 г., начало - 10.00, окончание -11.00 час. 

Порядок участия в заседании: путем использования  видеоконференц-связи. 

Место организации видеоконференц-связи: Московская обл., г. Пушкино, мкр. 

«Междуречье», ул. Славянская, дом  2.  

Присутствовали члены Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 

1) Баринов Сергей Евгеньевич 

2) Дидур Владимир Алексеевич 

3) Езерский Сергей Николаевич 

4) Ковригин Валерий Евгеньевич 

5) Кисиль Константин Всеволодович 

6) Лукин Игорь Эдуардович 

7) Мартиросян Геннадий Гургенович 

8) Пересыпкин Александр Юрьевич 

Присутствуют 8  членов Совета, более половины от общего количества членов – 15. 

Кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали: Пятибратов С.Г. – вице-президент Ассоциации 

СРО «Стройкорпорация», Ткаченко С.Г. – начальник Контрольно-экспертного управления, 

Ю.В.Смирнов – юрист. 

Председатель заседания – Лукин И.Э., секретарь заседания – Мартиросян Г.Г. 

 

Повестка дня: 

1. Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

2. Возобновление действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3. Приостановление действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Вопрос № 1 повестки дня: Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Слушали: Лукин И.Э. – президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанными юридическими лицами 

заявлений и документов для приема в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 

№ 

пп 
Наименование Местонахождение 

ОГРН 
(ОГРНИП) 

СРО, в котором 
прекращено членство 

1  ООО «АРМАСТП» 

 

Московская обл., 

 г. Королев 

1155018001181 Сведений нет 
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2  АО  "ЦНИИСМ" Московская обл., 

 г. Хотьково 

1025005330646 Сведений нет 

 
3  ООО  

«АльфаСтройИнжиниринг» 

Московская обл.,  

Р-н Истринский, 

д. Бужарово 

1145017004110 Ассоциация «ПСО» 

Юридические лица соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам работ.     

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

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

ответственностью «АРМАСТП» (ОГРН  1155018001181) и выдать свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

2) Принять в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» акционерное общество 

«Центральный Научно-исследовательский институт специального машиностроения» 

(ОГРН  1025005330646) и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

3) Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с ограниченной 

ответственностью «АльфаСтройИнжиниринг» (ОГРН  1145017004110) и выдать 

свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, после перечисления Ассоциация «ПСО» взноса в 

компенсационный фонд. 

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

 

Вопрос № 2 повестки дня: Возобновление действия свидетельств о допуске к работам, 

которые  оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали: Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

В связи с нарушениями требований к выдаче свидетельств о допуске решением Совета 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация» действие выданного  нижеуказанной организации 

свидетельства о допуске  было приостановлено в отношении всех видов работ. 

№ Наименование,  

ОГРН (ОГРНИП) 

Местонахождение 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Решение о приостановлении 

1  ООО «Капиталстрой» 

1070326009104 

Республика 

Бурятия, 

 г. Улан-Удэ 

0269.05-2010-

0326472746-C-130 

Протокол Совета № 281 от 

30.03.2017.  

Нарушения устранены. Оснований для отказа в возобновлении действия свидетельства 

не имеется. 

 

РЕШИЛИ:   На основании ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации  

1) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0269.05-2010-0326472746-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Капиталстрой»  (ОГРН 

1070326009104) в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 8,   «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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Вопрос № 3 повестки дня : Приостановление действия свидетельств о допуске к работам, 

которые  оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали : Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

В отношении нижеуказанного члена Ассоциации СРО «Стройкорпорация» по 

результатам проверки выявлено несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о 

допуске к работам. 

№ Наименование  

ОГРН 

Местонахождение 

 

Номер  

свидетельства 

Решения о применении мер 

дисциплинарного воздействия, 

сведения о нарушениях  

1  ООО  "Тян Чэнь 

строй" 

1078080000460 

Республика 

Бурятия 

 г. Улан-Удэ 

0493.07-2011-

8001014057-C-130 

Акт филиала в Республике 

Бурятия от 21.04.2017. 

 

РЕШИЛИ:  На основании п. 3 ч. 2 и ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

1) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0493.07-2011-8001014057-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Тян Чэнь строй»  (ОГРН 

1078080000460),  на срок два (2) дня до 26 апреля 2017 г. в отношении всех видов работ. 

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

 
          


