Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных
и монтажных организаций «Стройкорпорация» (Ассоциация СРО «Стройкорпорация»)

Протокол № 281
заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»
г. Пушкино Московской области

30 марта 2017 г.

Дата и время проведения заседания: 30 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) Дидур Владимир Алексеевич
3) Езерский Сергей Николаевич
4) Ковригин Валерий Евгеньевич
5) Кисиль Константин Всеводович
6) Лукин Игорь Эдуардович
7) Мартиросян Геннадий Гургенович
8) Пересыпкин Александр Юрьевич
9) Шинкаренко Вержилиу Михайлович
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, Вершинин В.А. – начальник отдела ООО «НЕО РИВЕР», Антипенко
А.С. - генеральный директор ООО «ПРОМСТРОЙРЕСУРС».
Председатель заседания – Лукин И.Э., секретарь заседания – Мартиросян Г.Г.
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. Прекращение действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
4. Исключение из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
5. О составе комиссии по подготовке к формированию национального реестра специалистов в
области строительства.
Вопрос № 1 повестки дня: Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
Слушали: Пятибратова С.Г. – вице-президента СРО МОСМО «Стройкорпорация».
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Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанными юридическими лицами
заявлений и документов для приема в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация»:
№
пп
1

Наименование

Местонахождение

ООО "Прометей-Электросвязь"

2

ЗАО "Арсенал РОСТ"

3
4

АНО "Московский областной
центр судебных экспертиз"
ООО "Тех-Альтернатива"

5

ООО "НЕО РИВЕР"

6
7

ООО
«ПРОМСТРОЙРЕСУРС"
ООО "Строй Комплекс"

8

ООО "Вестер"

Московская обл.,
г. Щелково
Московская обл.,
г. Щелково
Московская обл.,
г. Мытищи
Московская обл.,
г. Дмитров
Московская обл.,
г. Ивантеевка
Московская обл.,
г. Мытищи
Московская обл., г.
Щелково
Московская обл.,
р-он Одинцовский, пос.
ВНИИССОК

ОГРН
(ОГРНИП)

СРО, в котором
прекращено членство

1055014100756

СРО Союз "МОИСП"

1025002042053

Ассоциация СРО
«МАС»
СРО «СССР»

1115000004052

1135038005850

Ассоциация «СРО
«ОПО»
Сведений нет

1137746289262

Сведений нет

1165050056346

Сведений нет

1175024008720

Сведений нет

1085007002354

Юридические лица соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к
заявленным видам работ.
РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1) Принять
в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с ограниченной
ответственностью «Прометей-Электросвязь» (ОГРН 1055014100756) и выдать свидетельство о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, после перечисления СРО Союз "МОИСП" взноса в компенсационный фонд.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
2) Принять в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» закрытое акционерное общество
«Арсенал РОСТ» (ОГРН 1025002042053) и выдать свидетельство о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, после перечисления
Ассоциацией СРО «МАС» взноса в компенсационный фонд.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
3) Принять в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Автономную некоммерческую
организацию "Московский областной центр судебных экспертиз" (ОГРН 1115000004052) и
выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, после перечисления СРО «СССР» взноса в компенсационный фонд.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
4) Принять в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с ограниченной
ответственностью «Тех-Альтернатива» (ОГРН 1085007002354) и выдать свидетельство о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, после перечисления Ассоциация «СРО «ОПО» взноса в компенсационный фонд.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
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5) Принять
в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с ограниченной
ответственностью «НЕО РИВЕР» (ОГРН 1135038005850) и выдать свидетельство о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
6) Принять в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с ограниченной
ответственностью «ПРОМСТРОЙРЕСУРС» (ОГРН 1137746289262) и 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 «Строй Комплекс» (ОГРН 1165050056346) и выдать свидетельство о допуске
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
8) Принять в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с ограниченной
ответственностью «Вестер» (ОГРН 1175024008720) и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Голосовали: «ЗА» - 9, «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 : Пятибратова С.Г. – вице-президента СРО МОСМО «Стройкорпорация».
В отношении нижеуказанных членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» по результатам
проверки выявлено несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам
или они не устранили ранее выявленных нарушений, за которые было приостановлено действие
свидетельства о допуске.
№

Наименование
ОГРН

Местонахождение

Номер
свидетельства

1

ООО «ФИРМА
«СТРОЙКОМПЛЕКС»
1025004915231

Московская обл.,
г. Пушкино

0330.03-20105038022940-C-130

2

ООО "Сантехстрой"
1025004913977

Московская обл.,
г. Пушкино

0387.05-20105038015319-C-130

3

ООО ПСК «Юником»
1085038001982

0384.05-20105038060738-C-130

4

ООО
"Техностройсервис"
1075018014587
ООО "Капиталстрой"
1070326009104

Московская
область,
г. Пушкино
Московская обл.,
г. Королев, мкр.
Болшево
Республика
Бурятия,
г. Улан-Удэ

5

0306.04-20105018121492-C-130
0269.05-20100326472746-C-130

Решения о применении мер
дисциплинарного воздействия,
сведения о нарушениях
Протоколы Совета № № 246 от
22.09.2016, 257 от 24.11.2016,
269 от 26.01.2017. Долг по
членским взносам 103 750 руб.
Протоколы Совета № № 246 от
22.09.2016, 257 от 24.11.2016,
269 от 26.01.2017
Протокол Совета № 269 от
26.01.2017. Долг по членским
взносам 76079 руб.
Акт от 27.03.2017 КЭУ.
Долг по членским взносам 41500
руб.
Акт от 23.03.2017г. филиала в
Республике Бурятия. Долг по
членским взносам 21000 руб.
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РЕШИЛИ: На основании п. 3 ч. 2 и ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской
Федерации
1) Приостановить действие свидетельства о допуске № 0330.03-2010-5038022940-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «ФИРМА «СТРОЙКОМПЛЕКС»
(ОГРН 1025004915231), на срок 27 дней до 26 апреля 2017 г. в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
2) Приостановить действие свидетельства о допуске № 0387.05-2010-5038015319-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Сантехстрой» (ОГРН 1025004913977),
на срок 27 дней до 26 апреля 2017 г. в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
3) Приостановить действие свидетельства о
допуске № 0384.05-2010-5038060738-C-130,
выданное
обществу с ограниченной ответственностью ПСК «Юником»
(ОГРН
1085038001982), на срок 27 дней до 26 апреля 2017 г. в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
4) Приостановить действие свидетельства о допуске № 0306.04-2010-5018121492-C-130,
выданное
обществу с ограниченной ответственностью «Техностройсервис»
(ОГРН
1075018014587), на срок 27 дней до 26 апреля 2017 г. в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 12, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
5) Приостановить действие свидетельства о допуске № 0269.05-2010-0326472746-C-130,
выданное
обществу с ограниченной ответственностью «Капиталстрой»
(ОГРН
1070326009104), на срок 27 дней до 26 апреля 2017 г. в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
Вопрос № 3 повестки дня: Прекращение действия свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Слушали : Пятибратова С.Г. – вице-президента СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Нижеуказанный член Ассоциации СРО «Стройкорпорация» не устранил в установленный срок
несоответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, за которые было
приостановлено действие свидетельства о допуске в отношении всех видов работ :
№
пп

Наименование,
ОГРН (ОГРНИП)

1.

ООО "Каскад"
1040302971940

Местонахождение
подразделение
Республика
Бурятия,
г. Улан-Удэ

Свидетельство о
допуске
0682.01-20140326021077-C-130

Акты о нарушениях, решения о
применении мер дисциплинарного
воздействия
Акт № 1 от 16.03.2017 филиала в
Республике Бурятия. Долг по
членским взносам 20 750 руб.

Предлагается
прекратить действия выданного указанному члену Ассоциации СРО
«Стройкорпорация» свидетельства о допуске в отношении всех видов работ.
РЕШИЛИ: На основании ч. 15 ст. 55.8, п. 3 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса
Российской Федерации :
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Прекратить действие свидетельства о
допуске № 0682.01-2014-0326021077-C-130,
выданного обществу с ограниченной ответственностью «Каскад» (ОГРН 1040302971940), в
отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
Вопрос № 4 повестки дня: Исключение из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
Слушали : Пятибратова С.Г. – вице-президента СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Совет Ассоциации СРО «Стройкорпорация» принял решения о применении к обществу с
ограниченной ответственностью «Каскад» меры дисциплинарного воздействия в виде
прекращения действия свидетельства о допуске в отношении всех видов работ. Сведения
размещены на сайте Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в сети «Интернет». Таким образом,
указанное юридическое лицо не имеют свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ и
может быть исключено из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» по решению Совета.
РЕШИЛИ:
На основании п. 5 ч. 2, ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации :
Исключить общество с ограниченной ответственностью «Каскад» (ОГРН 1040302971940)
из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
Вопрос № 5 повестки дня: О составе комиссии по подготовке к формированию национального
реестра специалистов в области строительства.
Слушали : Лукина И.Э. – президента СРО МОСМО «Стройкорпорация».
На данный момент приказом президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 20.02.2017 в
состав комиссии включены : Ткаченко С.Г., Мартиросян Г.Г., Смирнов Ю.В., Проскуркина А.В.,
Гаджиева С.А. Предлагается
ввести в состав комиссии Колтунова А.А. – начальника
Административно-организационного отдела и Андрющенко Н.А. – главного специалиста
Контрольно-экспертного управления, исключив из состава комиссии Гаджиеву С.А.
РЕШИЛИ: Рекомендовать президенту Ассоциации СРО «Стройкорпорация» включить в
состав комиссии по подготовке к формированию национального реестра специалистов в области
строительства :
Колтунова А.А. – начальника Административно-организационного отдела и Андрющенко
Андрющенко Н.А. – главного специалиста Контрольно-экспертного управления
Голосовали:«ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
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