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Протокол № 286 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

   г. Пушкино Московской области                                                 20  апреля 2017 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 20 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) Кисиль Константин Всеволодович 

4) Езерский Сергей Николаевич 

5) Ковригин Валерий Евгеньевич 

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. Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3. Утверждение форм бюллетений для тайного голосования по выборам членов  Совета 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация» и председателя Совета Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

 

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

Слушали: Пятибратова С.Г. – вице-президент Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанным юридическим лицом 

заявления и документов для приема в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 
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№ 

пп 
Наименование Местонахождение 

ОГРН 
(ОГРНИП) 

СРО, в котором 
прекращено членство 

1  ООО  "СЕРВИС-

МОНТАЖ" 

Московская обл., р-н 

Люберецкий, пос. 

Томилино 

1145027006266 Сведений нет 

2  ООО  "Барас" 

 

Московская обл., 

г. Серпухов 

1035008755825 Ассоциация СРО 

«МАС» 

3  ООО  "ЭКООКНА 

МАРКЕТ" 

Московская обл., 

 г. Сергиев Посад 

1065042038830 НП ПСК 

4  ООО  "СК Премиум" 

 

Московская обл., 

 г. Дмитров 

1105007002022 Ассоциация СРО «БСК» 

5  ООО  "Стоун" 

 

Московская обл., 

 г. Королев 

1145018003822 СРО НП "Содействие 

по повышению качества 

строительных работ 

"Национальный Альянс 

Строителей" 

6  ООО  

"АвиаСпецМонтаж" 

Московская обл., р-н 

Химкинский, 

Международный 

аэропорт Шереметьево 

1057747644866 СРО Союз «МООСС» 

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 «СЕРВИС-МОНТАЖ» (ОГРН  1145027006266) 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» общество с ограниченной 

ответственностью «Барас» (ОГРН  1035008755825) и выдать свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

после перечисления  Ассоциацией СРО «МАС» взноса в компенсационный фонд. 

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

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

ответственностью «ЭКООКНА МАРКЕТ» (ОГРН  1065042038830) и выдать свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, после перечисления  НП ПСК взноса в компенсационный фонд. 

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

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

ответственностью «СК Премиум» (ОГРН  1105007002022) и выдать свидетельство о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

после перечисления  Ассоциация СРО «БСК» взноса в компенсационный фонд. 

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

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

ответственностью «Стоун» (ОГРН  1145018003822) и выдать свидетельство о допуске к 
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работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

после перечисления  СРО НП "Содействие по повышению качества строительных работ 

"Национальный Альянс Строителей" взноса в компенсационный фонд. 

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

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

ответственностью «АвиаСпецМонтаж» (ОГРН  1057747644866) и выдать свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, после перечисления СРО Союз «МООСС» взноса в компенсационный фонд . 

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

 

Вопрос № 2 повестки дня: Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

Доложил о поступивших заявлениях нижеуказанных членов  Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам  : 

№ Наименование, 

 ОГРН, ОГРНИП 

Адрес Свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1  ООО  «СТРОЙТРЕСТ-22» 

1135050002757 

  

Московская обл., 

 Щелковский 

 р-н, рп. 

Свердловский 

0712.01-2015-

5050104300-C-130 

Изменение юридического 

адреса 

 

2  ООО  "Комфорт" 

1115018001295 

 

Московская обл., 

 г. Королев 

0560.01-2012-

5018148575-C-130 

Расширение допуска на гр. 

работ № 33 стоимостью  до 

60 млн. руб. 

 

3  ООО  "СК СТЭМ" 

1075001004440 

Московская обл., 

г. Балашиха 

0073.03-2009-

5001064140-C-130 

Изменение юридического 

адреса 

4  ООО  "Компания  

СтройГрупп" 

1057746442830 

Московская обл., 

 г. Пушкино 

C-130-50-0794-50-

291116 

Расширение допуска на гр. 

работ № 33 стоимостью  до  

10 млрд. руб. 

Юридические лица соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

работам. 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0712.01-2015-5050104300-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью  «СТРОЙТРЕСТ-22»  (ОГРН 

1135050002757),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием нового 

юридического адреса указанного юридического лица. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0712.01-2015-5050104300-C-130 прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0560.01-2012-5018148575-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью  «Комфорт»  (ОГРН 1115018001295),  

и выдать взамен него свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0560.01-2012-5018148575-C-130 прекратить.  
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Голосовали: «ЗА»-8,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0073.03-2009-5001064140-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СК СТЭМ»  (ОГРН 

1075001004440),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием нового 

юридического адреса указанного юридического лица. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0073.03-2009-5001064140-C-130  прекратить.  

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

4) Внести изменение в свидетельство о допуске № C-130-50-0794-50-291116, выданное  

обществу с ограниченной ответственностью  «Компания  СтройГрупп»  (ОГРН 

1057746442830),  и выдать взамен него свидетельство о допуске  к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № C-130-50-0794-50-291116 прекратить.  

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

          


