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Протокол № 313 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

   г. Пушкино Московской области                                                  17 августа 2017 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 17 августа 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) Дидур Владимир Алексеевич 

2) Кисиль Константин Всеволодович 

3) Мартиросян Геннадий Гургенович 

4) Матвейко Игорь Юрьевич 

5) Степченко Юрий Михайлович 

6) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

Присутствуют 6  членов Совета из  общего количества - 9. Кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали:  Лукин И.Э. – президент Ассоциации СРО 

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

Ю.В.Смирнов – нач. юр. отдела, Демин П. А. - директор ООО  "ЛТС-СМУ-5".  

 

Председатель заседания - Мартиросян Г.Г., секретарь заседания – Степченко Ю.М. 

 

Повестка дня: 

1. Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

2.   О признании утратившим силу решения о приеме в члены  Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация»  общества с ограниченной ответственностью «Новая Строительная 

Компания». 

 

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

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

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 АО  " ЭНИЦ" г. Электрогорск 1085035000786 СРО "СОЮЗАТОМСТРОЙ"  

2 ООО "ПРОМТЕХНОПОЛИС"  г. Королев 1057746089048 Союз «Строительный ресурс»  

3 АО  "НПО Стеклопластик" Р-он Солнечногорский, 

р.п. Андреевка 

1035008852097 Ассоциация «СРО 

«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

4 АО  “ГИПРОИВ” г. Мытищи 1025003515866 АСРО "ГАСО" 

5 ООО  "ЛТС-СМУ-5" 

 

г. Мытищи 1027807977163 СРО А «Объединение 

строителей Санкт-Петербурга» 
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6 ООО  "ПроспектСтрой" 

 

г. Одинцово 1127747166238 СРО НП "ДСТ ЦССР" 

Искл. из госреестра 

Заявители соответствуют условия членства в Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Специалисты включены в Национальный реестр специалистов. Обстоятельства, по которым 

они не могут быть приняты в члены  саморегулируемой организации после 1 июля 2017 г., 

отсутствуют.  

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» : 

1) Акционерное общество «Электрогорский научно-исследовательский центр по 

безопасности атомных электростанций" (ОГРН  1085035000786). 

Голосовали: «ЗА» - 6,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2) Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМТЕХНОПОЛИС» (ОГРН  

1057746089048). 

Голосовали: «ЗА» - 6,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

3) Открытое акционерное общество "НПО Стеклопластик" (ОГРН  1035008852097). 

Голосовали: «ЗА» -6,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

4) Акционерное общество «ГИПРОИВ» (ОГРН  1025003515866). 

Голосовали: «ЗА» -6,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

5) Общество с ограниченной ответственностью «Лентелефонстрой-СМУ-5» (ОГРН  

1027807977163). 

Голосовали: «ЗА» -6,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

6) Общество с ограниченной ответственностью «ПроспектСтрой» (ОГРН  

1127747166238). 

Голосовали: «ЗА» -6,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня: О признании утратившим силу решения о приеме в члены  

Ассоциации СРО «Стройкорпорация»  общества с ограниченной ответственностью «Новая 

Строительная Компания». 

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

Решением Совета в члены Ассоциации СРО «Стройкорапорация» от 30.06.2017 

(протокол № 306) принято Общество с ограниченной ответственностью "Новая 

Строительная Компания" (ООО «НСК»), ОГРН 1095032001481, адресом в г. Одинцово 

Московской области с переходом из московской саморегулируемой организации СОЮЗ 

«ЭНЕРГОСТРОЙ».  При этом, как впоследствии было установлено, ООО «НСК» состояло 

членом другой саморегулируемой организации Московской области - Ассоциации 

«Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» (рег. номер СРО-С-

095-02122009)  и  до настоящего времени членство в указанной саморегулируемой 

организации не прекращено.   

Согласно ч. 14 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель может быть членом одной саморегулируемой 



Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных 

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

3 
 

организации каждого из видов саморегулируемых организаций, указанных в статье 55.3 

настоящего Кодекса. Таким образом, членство ООО «НСК» в Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» и одновременно в Ассоциации «Объединение строительных 

организаций среднего и малого бизнеса» не  соответствует закону. 

Предлагается принять решение о признании решения о приеме ООО «НСК» в члены 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация» утратившим силу с момента принятия. 

 

РЕШИЛИ:  

Признать решение Совета Ассоциации СРО  «Стройкорпорация»,   оформленное 

протоколом  от 30.06.2017 № 306, по вопросу № 1 повестки дня в части приема общества с 

ограниченной ответственностью «Новая Строительная Компания» (ОГРН  1095032001481) в 

члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» утратившим силу  с момента принятия. 

Голосовали: «ЗА»- 6, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

 

 

 


