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Протокол № 303 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

   г. Пушкино Московской области                                                  22 июня 2017 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 22 июня 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) Ковригин Валерий Евгеньевич 

4) Мартиросян Геннадий Гургенович 

5) Пересыпкин Александр Юрьевич 

6) Степченко Юрий Михайлович 

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

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

«Стройкорпорация», Пятибратов С.Г. – вице-президент Ассоциации СРО 

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

Ю.В.Смирнов – юрист, представители ООО «К-Инвест», ООО «Вектор», ООО 

«Техмаркет». 

 

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

 

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. 

 

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

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 
(ОГРНИП) 

СРО, в котором  
прекращено членство 

1  ООО  "Западная 

Строительная Компания" 

Московская обл. 

г. Клин 

1023902270700 Ассоциация «СРО «ОПО» 

2  ООО  "ЛОРА-СТРОЙ" 

 

Московская обл. 

г. Мытищи 

1145029003173 АС "Импульс" 
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3  ООО «ФАСАД-плюс» 

 

Московская обл. 

г. Подольск 

1105074004749 Ассоциация "Солидарность" 

4  

ООО «Спектр-Плюс» 

 

Московская обл. 

г. Дмитров 1075007001849 

СРО "Союзинжстрой" 

(Московская обл.). Взнос в 

КФ оплачен. 

5  

ООО 

«Технологическая 

лаборатория» 

Московская обл. 

г. Мытищи 1025003533323 

Ассоциация «СРО 

«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», 

СРО НП 

«Союзнефтегазстрой» 

6  ФГУП ЦНИИмаш 

 

Московская обл. 

г. Королев 1025002032791 

СРО Союз «МООСС» 

7  ООО «ПМК № 9» 

 

Московская обл. 

г. Пушкино 1035010206197 

СРО АСГиНК» 

8  ООО «ТКМ» 

 

Московская обл. 

г. Балашиха 1115012006449 

Ассоциация "ОСО 

"ПромСтройЦентр" 

9  ООО «К-Инвест» 

 

Московская обл. 

г. Талдом 1135010000036 

Сведений нет. Взнос в КФ 

оплачен. 

10  ООО «Вектор» 

 

Московская обл. 

г. Пушкино 1155040000829 

Сведений нет. Взнос в КФ 

оплачен. 

11  

ООО «Техмаркет» 

 

Московская обл. 

п. Автополигон 

Дмитровский р-н 1025001104809 

СРО "Союзинжстрой" 

(Московская обл.). Взнос в 

КФ оплачен. 

12  
АО "СИХ" 

 

Московская обл. 

г. Сергиев Посад 1117746842400 

СРО АС "САМ"  

(искл. из госреестра). Взнос 

в КФ оплачен. 

13  ООО «АртИнжиниринг» 

 

Московская обл. 

г. Истра 

1085017004269 Ассоциация СРО 

«Нефтегазстрой-Альянс» 

14  ООО "СК НВ Стройдом" 

 

Московская обл. 

г. Истра 

1055002747788 Ассоциация СРО 

«Нефтегазстрой-Альянс» 

15  ООО «ДорЭнергоСтрой» 

 

Московская обл. 

г. Подольск 

1065074063515 «СОЮЗДОРСТРОЙ» 

16  ООО  "ТСК "РУСЦЕМ" 

  

Московская обл. 

г. Мытищи 

1025003514040 «СОЮЗДОРСТРОЙ». 

Взнос в КФ оплачен  

17  ООО "КОРПОРАЦИЯ 

 ЭЛИТ-СТРОЙ" 

Московская обл. 

г. Серпухов 

1145043004567 Союз СРО «ОБИНЖ 

СТРОЙ» 

18  ООО "СНПС" 

 

Московская обл. 

г. Серпухов 

1025007772404 Ассоциация «СРО 

«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ». 

Взнос в КФ оплачен 

19  ООО  "ЦВБ" 

 

Московская обл. 

г. Королев 

1125018001680 СРО НП "ДСТ ЦССР". 

Взнос в КФ оплачен 

20  ООО  "Строймонтаж" 

 

Московская обл. 

г. Щелково 

1055014138431 Ассоциация «СРО 

«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

21  ООО  "ПСК "Аверс-

сервис" 

 

Московская обл. 

г. Щелково 

1105050001792 Ассоциация 

«ПрофСтройГруп» 

22  АО  "НПП "Исток" им. 

Шокина" 

Московская обл. 

г. Фрязино 

1135050007400 СРО НП "ДСТ ЦССР" 

23  ООО  "СУС" 

 

Московская обл. 

г. Талдом 

1107746978173 НП СРО «МООЖС» 

24  ООО  "СТРАТЕГИЯ 

ПРОФИНТЕР" 

 

Московская обл. 

Р-н Ленинский, пгт. 

Видное, д. Апаринки 

1147746053883 АС "РСА" (искл. из 

госреестра) 

25  ООО  "ПСК "Ремпуть" 

 

Московская обл. 

г. Химки 

1025006171420 СРО СОЮЗАТОМСТРОЙ", 

Ассоциация СРО "ОСОТК" 

26  ООО "Мостремстрой" 

 

Московская обл. 

Р-н Раменский,  

с. Быково 

1124345001637 НП СРО «МООЖС» 

27  ООО  "КМСС" 

 

Московская обл. 

г. Пушкино 

1134632003934 Принять в члены 

СРО НП "Содействие по 

повышению качества 



Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных 

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

 

3 
 

строительных работ 

"Национальный Альянс 

Строителей" 

Юридические лица соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам работ.  Взносы в компенсационный фонд Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» юридических лиц, вступающих в порядке ст. 3.3 Федерального закона от 

29.12.2004 № 191-ФЗ, подлежат перечислению  бывшими саморегулируемыми 

организациями, а за саморегулируемых организаций, исключенных из государственного 

реестра, - Ассоциацией «Национальное объединение строителей» . 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

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

ответственностью «Западная Строительная Компания» (ОГРН  1023902270700) и выдать 

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

капитального строительства, после перечисления Ассоциацией «СРО «ОПО» взноса в 

компенсационный фонд. 

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

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

ответственностью «ЛОРА-СТРОЙ» (ОГРН  1145029003173) и выдать свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, после перечисления АС "Импульс" взноса в компенсационный фонд. 

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

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

ответственностью «ФАСАД-плюс» (ОГРН  1105074004749) и выдать свидетельство о допуске 

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

после перечисления Ассоциация "Солидарность" взноса в компенсационный фонд. 

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

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

ответственностью «Спектр-Плюс» (ОГРН  1075007001849) и выдать свидетельство о допуске 

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

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

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

ответственностью «Технологическая лаборатория» (ОГРН  1025003533323) и выдать 

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

капитального строительства, после перечисления Ассоциацией «СРО «АЛЬЯНС 

СТРОИТЕЛЕЙ», СРО НП «Союзнефтегазстрой» взносов в компенсационный фонд. 

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

6) Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Федеральное 

государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский 

институт машиностроения» (ОГРН  1025002032791) и выдать свидетельство о допуске к 
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работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

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

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

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

ответственностью «Передвижная Механизированная Колонна № 9» (ОГРН  

1035010206197) и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, после перечисления СРО АСГиНК» 

взноса в компенсационный фонд. 

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

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

ответственностью «ТехКранМонтаж» (ОГРН  1115012006449) и выдать свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, после перечисления Ассоциация "ОСО "ПромСтройЦентр" взноса в 

компенсационный фонд. 

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

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

ответственностью «К-Инвест» (ОГРН  1135010000036) и выдать свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

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

ответственностью «Вектор» (ОГРН  1155040000829) и выдать свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

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

ответственностью «Техмаркет» (ОГРН  1025001104809) и выдать свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Голосовали: «ЗА» - 7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

12) Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» акционерное 

«Строительно-Инвестиционный Холдинг» (ОГРН  1117746842400) и выдать 

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

капитального строительства, после перечисления Ассоциацией «Национальное объединение 

строителей» взноса в компенсационный фонд. 

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

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

ответственностью «АртИнжиниринг» (ОГРН  1085017004269) и выдать свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, после перечисления Ассоциацией СРО «Нефтегазстрой-Альянс» взноса в 

компенсационный фонд. 

Голосовали: «ЗА» - 6,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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14) Принять в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с ограниченной 

ответственностью «Строительная компания НВ Стройдом» (ОГРН  1055002747788) и 

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

объектов капитального строительства, после перечисления Ассоциацией СРО 

«Нефтегазстрой-Альянс» взноса в компенсационный фонд. 

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

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

ответственностью «ДорЭнергоСтрой» (ОГРН  1065074063515) и выдать свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, после перечисления «СОЮЗДОРСТРОЙ» взноса в компенсационный фонд. 

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

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

ответственностью Торгово-строительная компания «РУСЦЕМ» (ОГРН  1025003514040) и 

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

объектов капитального строительства. 

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

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

ответственностью «КОРПОРАЦИЯ ЭЛИТ-СТРОЙ» (ОГРН  1145043004567) и выдать 

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

капитального строительства, после перечисления Союз СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» взноса в 

компенсационный фонд. 

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

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

ответственностью «Серпуховнефтепродуктсервис» (ОГРН  1025007772404) и выдать 

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

капитального строительства. 

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

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

ответственностью «Центр взрывобезопасности» (ОГРН  1125018001680) и выдать 

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

капитального строительства. 

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

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

ответственностью «Строймонтаж» (ОГРН  1055014138431) и выдать свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, после перечисления Ассоциация «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» взноса в 

компенсационный фонд. 

Голосовали: «ЗА» - 6,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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21) Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с ограниченной 

ответственностью «ПСК «Аверс-сервис» (ОГРН  1105050001792) и выдать свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, после перечисления Ассоциация «ПрофСтройГруп» взноса в 

компенсационный фонд. 

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

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

«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИСТОК» ИМЕНИ 

А.И.ШОКИНА» (ОГРН  1135050007400) и выдать свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, после 

перечисления СРО НП "ДСТ ЦССР" взноса в компенсационный фонд. 

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

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

ответственностью «СПЕЦУНИВЕРСАЛСЕРВИС» (ОГРН  1107746978173) и выдать 

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

капитального строительства, после перечисления НП СРО «МООЖС» взноса в 

компенсационный фонд. 

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

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

ответственностью «СТРАТЕГИЯ ПРОФИНТЕР» (ОГРН  1147746053883) и выдать 

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

капитального строительства, после перечисления Ассоциацией «Национальное объединение 

строителей» взноса в компенсационный фонд. 

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

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

ответственностью «Производственно-строительная компания «Ремпуть» (ОГРН  

1025006171420) и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, после перечисления СРО 

"СОЮЗАТОМСТРОЙ", Ассоциация СРО "ОСОТК"  взносов в компенсационный фонд. 

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

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

ответственностью «Мостремстрой» (ОГРН  1124345001637) и выдать свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, после перечисления НП СРО «МООЖС» взноса в компенсационный фонд. 

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

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

ответственностью «КурскМонтажСтройСервис» (ОГРН  1134632003934) и выдать 

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

капитального строительства, после перечисления СРО НП "Содействие по повышению 
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качества строительных работ "Национальный Альянс Строителей" взноса в 

компенсационный фонд. 

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

 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

Доложил о поступившем заявлении нижеуказанного члена  Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам и о результатах 

проверки  : 

№ Наименование, 

 ОГРН, ОГРНИП 

Адрес Свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1  ООО  СК "АЛЬЯНС" 

1145018004779 

Московская обл. 

г. Королев 

C-130-50-0806-50-

010617 

Расширить допуск на вид 

работ № 10.3 

Юридическое лицо соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам работ и иным заявленным сведениям. 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № C-130-50-0806-50-010617, выданное  

обществу с ограниченной ответственностью   СК "АЛЬЯНС"  (ОГРН 1145018004779),  и 

выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают 

влияиние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № C-130-50-0806-50-010617 прекратить.  

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

 


