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Протокол № 300 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

   г. Пушкино Московской области                                                  8 июня 2017 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 8 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) Кисиль Константин Всеволодович 

2) Ковригин Валерий Евгеньевич 

3) Мартиросян Геннадий Гургенович 

4) Матвейко Игорь Юрьевич 

5) Пересыпкин Александр Юрьевич 

6) Степченко Юрий Михайлович 

7) Юрко Юрий Юрьевич 

Присутствуют 7  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. 

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. 

3. О признании утратившим силу решения Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

от 02.06.2017 (протокол № 299) о принятии общества с ограниченной ответственностью 

Торгово-строительная компания «РУСЦЕМ» (ОГРН  1025003514040) 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 
(ОГРНИП) 

СРО, в котором 
прекращено членство 

1  ООО "ЭКО-ЖИЛКОМ"  

 

Московская обл. 

г. Дмитров 

1035001603526 СРО "Союзинжстрой" 
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2  ООО «ИСК КЛЯЗЬМА» 

 

Московская обл. 

г. Пушкино 

1135038002208 Сведений нет 

3  ООО  "Радон" 

 

Московская обл. 

г. Орехово-Зуево 

1145034001573 Ассоциация «СРО 

«ОПО» 

4  ООО  "АВ Инжиниринг"  

 

Московская обл. 

г. Дубна 

1045002200770 СРО "Союзинжстрой" 

5   ООО  "СК Лидер"  

 

Московская обл. 

г. Подольск 

1145074000378 Ассоциация "СРО 

"МСА "Единство"  

(искл. из госреестра) 

6  ООО  "НПО 

ПРОГРЕССТЕХ" 

Московская обл. 

г. Балашиха 

1025000510996 СРО Союз «МООСС» 

7  ООО «РСПК» 

 

Московская обл. 

г. Мытищи 

1125029005970 СРО "Союзинжстрой" 

8  ООО «ПСМ» 

 

Московская обл. 

г. Мытищи 

1085029006380 СРО "Союзинжстрой" 

9   ЗАО  "Сервис ЛИФТ"  
 

Московская обл. 

г. Люберцы 

1025003210352 Ассоциация СРО «РиС» 

Юридические лица соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам работ.  Взнос в компенсационный фонд Ассоциации СРО 

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

29.12.2004 № 191-ФЗ, перечисляют  бывшие саморегулируемые организации, Ассоциация 

«национальное объединение строителей» - за исключенных из государственного реестра 

саморегулируемых организаций. 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

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

ответственностью «ЭКО-ЖИЛКОМ» (ОГРН  1035001603526) и выдать свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, после перечисления СРО "Союзинжстрой" взноса в компенсационный фонд. 

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

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

ответственностью «ИСК КЛЯЗЬМА» (ОГРН  1135038002208) и выдать свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

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

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

ответственностью «Радон» (ОГРН  1145034001573) 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» -7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью «АВ Инжиниринг» (ОГРН  1045002200770) и выдать свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, после перечисления СРО "Союзинжстрой" взноса в компенсационный фонд. 

Голосовали: «ЗА» - 7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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5) Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с ограниченной 

ответственностью «Строительная компания «Лидер» (ОГРН  1145074000378) 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» - 7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью «НПО ПРОГРЕССТЕХ» (ОГРН  1025000510996) и выдать свидетельство 

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

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

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

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

ответственностью «Региональная Строительная Производственная Компания» (ОГРН  

1125029005970) и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, после перечисления СРО 

«Союзинжстрой» взноса в компенсационный фонд. 

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

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

ответственностью «ПроектСтройМонтаж» (ОГРН  1085029006380) и выдать свидетельство 

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

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

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

9) Принять в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» закрытое акционерное 

общество «Сервис ЛИФТ» (ОГРН  1025003210352) и выдать свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

после перечисления Ассоциацией СРО «РиС»  взноса в компенсационный фонд. 

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

 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

Доложил о поступивших заявлениях нижеуказанных членов  Ассоциации СРО 

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

их проверки  : 

№ Наименование, 

 ОГРН, ОГРНИП 

Местонахождение Свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1  ООО УМ "СК Союз" 
1135075002083 

Московская обл. 

район Рузский, 

 п. Дорохово 

C-130-50-0878-50-

310517 

Расширить допуск на гр. 

работ № 26 (ООТС) 

 

2  АО «ВИКор» 

1055003060760 

Московская обл. 

г. Королев 

C-130-50-0944-50-

040517 

Расширить допуск на вид  

работ № 32.5 
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3  ООО  «САТСТРОЙ" 

1115047006865 

Московская обл. 

г. Химки 

C-130-50-0920-50-

160517 

Расширить допуск на гр. 

работ № 33 (стоимостью до 

3 млрд. руб. 

4  ООО "КЛИМАТЭК" 

1075029010088 

Московская обл. 

г. Мытищи 

C-130-50-0812-50-

310317 

Изменение юридического 

адреса 

Юридические лица соответствуют 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-130-50-0878-50-310517, выданное  

обществу  с  ограниченной  ответственностью   Управление механизации "СК Союз"  

(ОГРН 1135075002083),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № C-130-50-0878-50-310517 прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № C-130-50-0944-50-040517, выданное  

акционерному обществу  «Военно-инженерная корпорация»  (ОГРН 1055003060760),  и 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № C-130-50-0944-50-040517 прекратить.  

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

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № C-130-50-0920-50-160517, выданное  

обществу  с  ограниченной  ответственностью   «САТСТРОЙ»  (ОГРН 1115047006865),  и 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № C-130-50-0920-50-160517 прекратить.  

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

4) Внести изменение в свидетельство о допуске № C-130-50-0812-50-310317, выданное  

обществу  с  ограниченной  ответственностью   «КЛИМАТЭК»  (ОГРН 1075029010088),  и 

выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием нового юридического адреса 

названого  юридического лица. 

Действие свидетельства   о  допуске № C-130-50-0812-50-310317 прекратить.  

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

 

Вопрос № 3 повестки дня: О признании утратившим силу решения Совета Ассоциации 

СРО «Стройкорпорация» от 02.06.2017 (протокол № 299) о принятии общества с 

ограниченной ответственностью Торгово-строительная компания «РУСЦЕМ» (ОГРН  

1025003514040) в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Слушали : Пятибратова  С.Г. – вице-президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 
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Решением    Совета      Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 02.06.2017 (протокол № 

299) в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» принято  общество с ограниченной 

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

основании ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ в порядке перехода из  

«СОЮЗДОРСТРОЙ» (рег. номер СРО-С-017-02072009). Впоследствии выяснилось, что на 

момент приема в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» членство указанного общества 

в «СОЮЗДОРСТРОЙ» не прекращено. Таким образом, условие для признания вступления 

общества с ограниченной ответственностью Торгово-строительная компания «РУСЦЕМ» в 

Ассоциацию СРО «Стройкорпорация» в порядке перехода из «СОЮЗДОРСТРОЙ» в 

соответствии с указанной статьей  Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ не 

соблюдено.  Предлагается  решение Совета от 02.06.2017 (протокол № 299) о приеме 

общества ограниченной ответственностью Торгово-строительная компания «РУСЦЕМ» в 

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

 

РЕШИЛИ:  

Признать решение Совета Ассоциации СРО  «Стройкорпорация»,   оформленное 

протоколом  от 02.06.2017 № 299, по вопросу № 1 повестки дня в части приема в члены 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общества с ограниченной ответственностью Торгово-

строительная компания «РУСЦЕМ» (ОГРН  1025003514040) утратившим силу  с момента 

принятия. 

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

 


