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Протокол № 263 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

   г. Пушкино Московской области                                                  22 декабря 2016 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 22 декабря 2016 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) Ватлин Юрий Анатольевич 

3) Езерский Сергей Николаевич 

4) Ковригин Валерий Евгеньевич 

5) Кисиль Константин Всеволодович 

6) Лукин Игорь Эдуардович 

7) Мартиросян Геннадий Гургенович 

8) Пересыпкин Александр Юрьевич 

9) Шацкий Владимир Ильич 

Присутствуют 9  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 - Ватлин Ю.А. 

 

Повестка дня  : 

Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

 

По вопросу повестки дня слушали: Пятибратова С.Г. – вице-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 

Сведения о прекращении 

членства в СРО  

1  ООО  "КВАРТАЛ" Московская обл., 

г. Пушкино 

1165038055588 Сведений нет 

2  ООО «Фирма Строитель-22» Московская обл., 

Щелковский р-н, 

Свердловский пгт. 

1085050008328 Ассоциация СРО  

«Стройрегион-Развитие» 

3  ООО 

«НПО «ЭКОХИМПРИБОР» 

Московская обл., 

г. Дубна 

1085010001340 НП  «ПСК» 

4  ООО «ЕДТ» Московская обл., 

г. Ногинск 

1155031001872 АС "РСА" 

5  ООО  "СЛ Теплострой" Московская обл.,  

г. Мытищи 

1075029013146 Ассоциация СРО 

«Стройрегион-Развитие» 

6  АО «Радиоприборснаб» Московская обл.,  

г. Мытищи 

1097746424181 Сведений нет 
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7  ООО 

 "СК СТРОЙКОМПОЗИТ" 

Московская обл., 

 г. Королев 

1155018000158 СРО АС "САМ" 

8  ООО  "ПЕРВАЯ 

ГОРОДСКАЯ КОМПАНИЯ" 

Московская обл., 

район Сергиево-

Посадский, деревня 

Жучки 

1155042003346 АС "РСА" 

Все юридические лица соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам работ.  

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ 

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

ограниченной ответственностью  «КВАРТАЛ» (ОГРН  1165038055588) и выдать 

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

капитального строительства. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью «Фирма Строитель-22» (ОГРН  1085050008328) в члены Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, после перечисления  Ассоциацией СРО 

«Стройрегион-Развитие» взноса в компенсационный фонд. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью «Научно-производственное объединение «ЭКОХИМПРИБОР» (ОГРН  

1085010001340) 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» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью «ЕВРОДОРТЕХНОЛОГИИ» (ОГРН  1155031001872) и выдать 

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

капитального строительства, после перечисления  АС "РСА" взноса в компенсационный 

фонд. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ограниченной ответственностью  «СЛ Теплострой» (ОГРН  1075029013146) и выдать 

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

капитального строительства, после перечисления  Ассоциацией СРО «Стройрегион-

Развитие» взноса в компенсационный фонд. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

«Радиоприборснаб» (ОГРН  1097746424181) в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» и 
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выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью «СК СТРОЙКОМПОЗИТ» (ОГРН  1155018000158)  и выдать 

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

капитального строительства, после перечисления  СРО АС "САМ" взноса в 

компенсационный фонд. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью «ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН  1155042003346) и выдать 

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

капитального строительства, после перечисления  АС "РСА" взноса в компенсационный 

фонд. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 


