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Протокол № 255 

заседания Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

   г. Пушкино Московской области                                                  17 ноября 2016 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 17 ноября, 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) Кисиль Константин Всеволодович 

3) Езерский Сергей Николаевич 

4) Еремин Константин Иванович 

5) Дидур Владимир Алексеевич 

6) Колесников Юрий Васильевич 

7) Лукин Игорь Эдуардович 

8) Мартиросян Геннадий Гургенович 

9) Пересыпкин Александр Юрьевич 

10) Шацкий Владимир Ильич 

Присутствуют 10  членов Совета, более половины от общего количества членов – 15. 

Кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали: Колтунов А.А. – начальник Административно-

организационного отдела, Ткаченко С.Г. – начальник Контрольно-экспертного управления, 

Ю.В.Смирнов – юрист.  

Председатель заседания – Лукин И.Э., секретарь заседания - Баринов С.Е. 

 

Повестка дня: 

1. Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3. О признании утратившим силу решения Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

4. Определение предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов 

Ассоциации СРО Стройкорпорация». 

 

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

Слушали: Колтунова А.А. - начальника Административно-организационного отдела 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанными юридическими лицами 

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

№ 

пп 
Наименование, ОГРН Местонахождение Подразделение 

СРО, в котором 
прекращено членство 

1  ООО «ВИАЛ Строй» 
1145038000755 

Московская обл., 
г. Ивантеевка 

 

Головное  СРО «Объединение 
строителей» 



Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 

и монтажных организаций «Стройкорпорация» (СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

 

2 
 

2  ООО "Бурводстрой+" 
1095012002634 

Московская обл., 
 г. Балашиха 

Головное НП «ЦРС» 

3  ООО  "ЭРГО" 
1095042002967 

Московская обл.,  
г. Сергиев Посад 

Головное Ассоциация СРО 
"РСО" 

4  ООО  "АС-Строй" 
1145027006992 

Московская обл., 
 г. Котельники 

Головное Ассоциация СРО 
"РСО" 

5  ООО  "Монтажное управление 
"Спецмонтаж" 
1027719013750 

Московская обл., 
 г. Реутов 

Головное Ассоциация 
«МОНОЛИТ» 

6  ООО  "Рузбус" 
1025007461214 

Московская обл.,  
р-он Орехово-Зуевский, 

 г. Ликино-Дулѐво 

Головное НП «ЦРС» 

7  ООО  "СКБ 01" 
1065012026540 

Московская обл., 
 г. Реутов 

Головное СРО Союз "МОИСП" 

8  ООО  "Спецмонтаж" 
1035008253037 

Московская обл.,  
г. Реутов 

Головное СРО Союз «МООСС» 

9  ООО  "УМНР "Пожарный 
расчет" 

1065012026530 

Московская обл.,  
г. Реутов 

Головное СРО Союз "МОИСП" 

10  ООО  "Рэйс-Коммуникейшен" 
1065047070065 

Московская обл., г. 
Химки 

Головное НП «ЦРС» 

11  ООО  "Телепорт-Монтаж" 
1135047006379 

Московская обл., г. 
Химки 

Головное НП «ЦРС» 

12  ООО  "Вектор-М" 
1015029004013 

Московская область, 
 г. Мытищи 

МФ № 1 Ассоциация СРО 
«Содружество 
Строителей» 

13  ООО "ПЕРСПЕКТИВА" 
1065029000706 

Московская обл., р-он 
Мытищинский, пос. 

Птицефабрики 

МФ № 1 АС "РСА" 

14  ФГУП 
 «Строительное объединение» 

1035004451932 

Московская обл., р-он 
Краносгорский, пос. 

Архангельское 

МФ № 1 СРО 
«Спецстройнадзор» 

 

Организации соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам работ, вступают в Ассоциацию СРО «Стройкорпорация» с переходом из 

других саморегулируемых организаций, которые перечислят в компенсационный фонд 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация» уплаченный ими взнос в компенсационный фонд этих 

саморегулируемых организаций.     

 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

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

ответственностью «ВИАЛ Строй» (ОГРН  1145038000755). 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью «Бурводстрой+» (ОГРН  1095012002634). 

Голосовали: «ЗА» -10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью «ЭРГО» (ОГРН  1095042002967). 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью «АС-Строй» (ОГРН  1145027006992). 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью «Монтажное управление «Спецмонтаж» (ОГРН  1027719013750). 
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Голосовали: «ЗА» -10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью «Рузбус» (ОГРН  1025007461214). 

Голосовали: «ЗА» -10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью «Системы Комплексной Безопасности 01» (ОГРН  1065012026540). 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью «Спецмонтаж» (ОГРН  1035008253037). 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью «Управление монтажно-наладочных работ «Пожарный расчет» (ОГРН  

1065012026530). 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью «Рэйс-Коммуникейшен» (ОГРН  1065047070065). 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью «Монтажное управление «Телепорт-Монтаж» (ОГРН  1135047006379). 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью «Вектор-М» (ОГРН  1015029004013). 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА» (ОГРН  1065029000706). 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

14) Принять в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Федеральное 

государственное унитарное предприятие «Строительное объединение» (ОГРН  

1135047006379). 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали : Ткаченко С.Г., начальника Контрольно-экспертного управления СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

Нижеуказанные членыв СРО МОСМО «Стройкорпорация» выявлено несоответствие 

требованиям к выдаче свидетельств о допуске.   

№ Наименование, ОГРН Местонахождение, 

подразделение 

Номер  

свидетельства 

Решения о применении мер 
дисциплинарного 

воздействия, сведения о 
нарушениях  

1  

 

ООО «ГалиосСтрой» 
1077758035068 

г. Москва 
Головное 

0242.03-2010-
7714703805-C-130 

Протокол Совета  № 248 от 
13.10.2016. Долг по членским 

взносам 62250 руб. 

2  ООО «СПК 
«Концепция» 
1097847312936 

г. Москва 
Головное 

0652.01-2013-
7841415373-C-130 

Протокол Совета 
 № 248 от13.10.2016 

Долг по членским взносам 
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83000 руб. 

Предлагается приостановить действие выданных указанным организациям 

свидетельств о допуске на срок 28 дней до 15 декабря 2016 г. 

 

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

Российской Федерации 

1) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0242.03-2010-7714703805-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ГалиосСтрой»  (ОГРН 

1077758035068),  на срок 28 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

2) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0652.01-2013-7841415373-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СПК «Концепция»  (ОГРН 

1097847312936),  на срок 28 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 3 повестки дня: О признании утратившим силу решения Совета Ассоциации 

СРО «Стройкорпорация» от 03.11.2016 (протокол № 252). 

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

Решением Совет от 03.2016 (протокол № 252) в члены Ассоциации СРО 

Стройкорпорация» принято ЗАО АК «ГЕОСТРОЙ» (ОГРН 1025005323177). Указанная 

организация подала заявление о приеме в члены Ассоциации СРО Стройкорпорация» с 

переходом из Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» (СРО-С-018-16072009).  

Сведения о приеме поданы в НОСТРОЙ. Позднее стало известно, что на момент приема в 

члены Ассоциации СРО Стройкорпорация» членство ЗАО АК «ГЕОСТРОЙ» в Ассоциации 

«СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» продолжалось и подлежало прекращению 1 июля 2017 г.  

Согласно п. 1 ч. 5 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, являющиеся членами некоммерческой организации, 

имеющей статус саморегулируемой организации, в срок не позднее 1 декабря 2016 года 

обязаны письменно уведомить такую некоммерческую организацию о намерении 

добровольно прекратить членство в такой саморегулируемой организации, в том числе с 

последующим переходом в другую саморегулируемую организацию.  

Таким образом, прием в члены саморегулируемой организации в порядке ч. 5 ст. 3.3 

указанного Федерального  закона возможен только после прекращения членства в другой 

саморегулируемой организации. Решение о приеме ЗАО АК «ГЕОСТРОЙ» в члены 

Ассоциации СРО Стройкорпорация» является незаконным. 

 

 

РЕШИЛИ: 

Признать решение Совета Ассоциации СРО Стройкорпорация» от 3 ноября 2016 года, 

оформленное протоколом № 252 от 03.11.2016, в части приема ЗАО АК «ГЕОСТРОЙ» 
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(ОГРН 1025005323177) в члены Ассоциации СРО Стройкорпорация» утратившим силу с 

момента принятия. 

 

Вопрос № 4 повестки дня: Определение предварительной повестки дня очередного 

Общего собрания членов Ассоциации СРО Стройкорпорация». 

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

На прошлом заседании Совета было была определена дата проведения очередного 

Общего собрания членов. Необходимо определить предварительную повестку дня, чтобы 

опубликовать ее на сайте в сети «Интернет» и разослать членам  Ассоциации СРО 

Стройкорпорация» для представления предложений и замечаний. 

Предлагается включить в предварительную повестку дня  вопросы, которые были 

ознакомлены члены Совет. Возражений и дополнений не поступило.  

 

 

РЕШИЛИ: Включить для утверждения на очередном Общем собрании членов 

Ассоциации СРО Стройкорпорация» в повестке дня  следующие вопросы : 

1.Отчет Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2016 год. 

2. Отчет президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2016 год. 

3. Выборы председателя Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Совета Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» за 2015 год. 

5.Утверждение сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 2017 год. 

6. Утверждение внутренних документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» : 

1) Положение о ведении реестра членов, 

2) Положение о Контрольном комитете,  

3) Положение о Дисциплинарном комитете, 

4) Положение о применении мер дисциплинарного воздействия, 

5) Положение о членстве,  

6) Положение об анализе членов,  

7) Положения о рассмотрении жалоб, 

8) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств. 

7. О прекращении деятельности Третейского суда при Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» по администрированию арбитража.  

8. О возврате средств компенсационных фондов, ошибочно уплаченных  при приеме 

Ассоциацию СРО «Стройкорпорация» с переходом из других саморегулируемых 

организаций. 

9. О размере о порядке уплаты членских и вступительных взносов организациями и 

индивидуальными предпринимателями, принятыми в члены Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» при переходе из других саморегулируемых организаций. 

10. Об исключении из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 



Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 

и монтажных организаций «Стройкорпорация» (СРО МОСМО «Стройкорпорация») 
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Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 


