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Протокол № 277 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

   г. Пушкино Московской области                                                  3 марта 2017 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 3 марта 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) Ватлин Юрий Анатольевич 

3) Дидур Владимир Алексеевич 

4) Езерский Сергей Николавич 

5) Еремин Константин Николаевич 

6) Кисиль Константин Всеволодович 

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 :  Пятибратов Сергей Геннадиевич – вице-

президент Ассоциации СРО «Стройкорпорация», Ткаченко С.Г. – начальник 

Контрольно-экспертного управления, Ю.В.Смирнов – юрист, Юрко Ю.Ю. – генеральный 

директор ООО "ГАЗНИСТРОЙ",   Инягин А.В. – единственный участник ООО  "СКАВИ". 

Председатель заседания – Лукин И.Э., секретарь заседания - Мартиросян Г.Г. 

 

Повестка дня  : 

1. Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

2. О признании утратившим силу решения Совета Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» от 16.02.2017 (протокол № 275) о принятии ООО «СК 

«ПРОФМОНТАЖ» в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

 

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 

 
Бывшее СРО  

1  ООО  "СКАВИ" Московская обл. 

г. Мытищи 

1125029007091 Сведений нет 
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2  ООО  "Пентейр Рус" Московская обл. 

г. Химки 

1067758694080 СРО Ассоциация 

«Нефтегазстрой» 

3  ООО  "НПО 

«СТРОЙСЕРВИС» 

 

Московская обл. 

г. Химки 

1025006171486 Ассоциация СРО «МОС» 

4  ООО  "ТСС" 

 

Московская обл. 

г. Королев 

1055003000326 Ассоциация «СРО «ОПСР» 

5  ООО  "КапиталСтрой" 

 

Московская обл., 

 г. Фрязино 

1155050003877 Ассоциация "СРО "МСА 

"Единство" 

6  ООО "ГАЗНИСТРОЙ" Московская обл., 

 г. Дмитров 

1045003355231 СОЮЗ 

"МОСОБЛСТРОЙКОМПЛЕКС" 

7  ООО «СПЕЦСТРОЙ» 

 

 

Московская обл., 

 Шатурский район,  

пос. Бакшеево 

1155049000600 Ассоциация "СРО "МСА 

"Единство" 

8  ООО «ВЕЛИЙ» 

 

Московская обл., 

 г. Коломна 

1155022000880 Ассоциация СРО "РСО" 

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  «СКАВИ» (ОГРН  1125029007091) и выдать свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

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

единогласно. 

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

ответственностью  «Пентейр Рус» (ОГРН  1067758694080) и выдать свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, после перечисления СРО Ассоциация «Нефтегазстрой» взноса в 

компенсационный фонд. 

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

единогласно. 

3) Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Акционерное общество 

«Научно-производственное общество  «СТРОЙСЕРВИС» (ОГРН  1025006171486) и 

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

объектов капитального строительства, после перечисления Ассоциация СРО «МОС» взноса 

в компенсационный фонд. 

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

единогласно. 

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

ответственностью  «ТехСтройСервис» (ОГРН  1055003000326) и выдать свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, после перечисления Ассоциация «СРО «ОПСР» взноса в компенсационный 

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

единогласно. 

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

ответственностью  «КапиталСтрой» (ОГРН  1155050003877) и выдать свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, после перечисления Ассоциацией «СРО «МСА «Единство» взноса в 

компенсационный фонд. 

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

единогласно. 

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

«ГАЗНИСТРОЙ» (ОГРН  1045003355231) и выдать свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, после 

перечисления СОЮЗ «МОСОБЛСТРОЙКОМПЛЕКС» взноса в компенсационный фонд. 

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

единогласно. 

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

ответственностью  «СПЕЦСТРОЙ» (ОГРН  1155049000600) и выдать свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, после перечисления Ассоциацией «СРО «МСА «Единство» взноса в 

компенсационный фонд. 

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

единогласно. 

8) Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Акционерное общество 

«ВЕЛИЙ» (ОГРН  1155022000880) и выдать свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, после 

перечисления Ассоциацией СРО «РСО» взноса в компенсационный фонд. 

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

единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня: О признании утратившим силу решения Совета 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 16.02.2017 (протокол № 275) о принятии ООО 

«СК «ПРОФМОНТАЖ» в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

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

«Стройкорпорация». 

Решением    Совета      Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 16.02.2017 (протокол 

№ 275) в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация» принято  ООО «СК 

«ПРОФМОНТАЖ» (ОГРН 1077760500256) на основании ст. 3.3 Федерального закона от 

29.12.2004 № 191-ФЗ в порядке перехода из СРО «СССР» (рег. номер СРО-С-075-

20112009). Впоследствии выяснилось, что на момент приема в члены Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» ООО «СК «ПРОФМОНТАЖ» не прекратило членство в СРО 

«СССР». Таким образом, условие для признания вступления ООО «СК 

«ПРОФМОНТАЖ» в Ассоциацию СРО «Стройкорпорация» как переход из СРО «СССР» 
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в соответствии с указанной статьей не соблюдено.  Поэтому    предлагается     решение 

Совета от 16.02.2016 (протокол № 275) о приеме в члены Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» признать утратившим силу с момента принятия. 

 

РЕШИЛИ:  

Признать утратившим силу  с момента принятия решение Совета Ассоциации СРО  

«Стройкорпорация»,   оформленное протоколом  от 16.02.2017 № 275, по вопросу № 1 

повестки дня в части приема в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общества с 

ограниченной ответственностью «СК «ПРОФМОНТАЖ» (ОГРН  1077760500256). 

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

единогласно. 

 


