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Протокол № 275 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

   г. Пушкино Московской области                                                  16 февраля 2017 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 16 февраля 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) Еремин Константин Николаевич 

5) Кисиль Константин Всеволодович 

6) Ковригин Валерий Евгеньевич 

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.   

    

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

 

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. Делегирование представителей Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на XXVIII 

Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО,  1-2 марта 2017 г., гор. 

Пушкино Московской области. 

 

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

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

OOO УМ "СК Союз"  

 

Московская обл.,  

Рузский р-он,  

п. Дорохово 

1135075002083 

 

СРО "МОСПС" 

2  OOO «СК «ПРОФМОНТАЖ» Московская обл.,  

г. Красногорск 

1077760500256 СРО «СССР» 

3  ООО  "СК ЭТАЛОН-М" 

 

Московская обл., 

 г. Мытищи 

1165029058006 Сведений нет. 

4  ООО  "Аэроэкспресс" 

 

Московская обл., 

 г. Химки, аэропорт 

"Шереметьево" 

1055009320695 Сведений нет. 

5  ООО  "Строй Монтаж СП" 

 

Московская обл.,  

г. Солнечногорск 

1155044002332 Ассоциация "ОСО 

"ПромСтройЦентр" 

6  ООО  "Стройхолдинг" 

 

Московская обл.,  

 г. Ногинск 

1175053001441 Сведений нет. 

7  ЗАО  Фирма «Август» 

 

 

Московская обл., 

 р-он Ногинский,  

г. Черноголовка 

1025006038958 Сведений нет. 

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  Управление механизации «СК Союз» (ОГРН  

1135075002083) и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, после перечисления СРО "МОСПС" 

взноса в компенсационный фонд. 

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

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

ограниченной ответственностью  «СК «ПРОФМОНТАЖ» (ОГРН  1077760500256) 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» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ограниченной ответственностью  «СК ЭТАЛОН-М» (ОГРН  1165029058006) и выдать 

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

капитального строительства. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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4) Принять   в  члены в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Акционерное 

общество «Аэроэкспресс» (ОГРН  1055009320695) и выдать свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

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

ограниченной ответственностью  «Строй Монтаж СП» (ОГРН  1155044002332) и выдать 

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

капитального строительства, после перечисления Ассоциацией «ОСО «ПромСтройЦентр» 

взноса в компенсационный фонд. 

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

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

ограниченной ответственностью  «Стройхолдинг» (ОГРН  1175053001441) и выдать 

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

капитального строительства. 

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

7) Принять   в  члены в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» закрытое 

акционерное общество Фирма «Август» (ОГРН  1025006038958) и выдать свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «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 поступившем заявлении члена  Ассоциации СРО «Стройкорпорация» о внесении 

изменений в свидетельство о допуске к работам  : 

№ 

пп 

Наименование, 

 ОГРН, ОГРНИП 

Местонахождение 

 

Свидетельство о допуске Содержание заявления 

1  ООО  "СПУ-1 ДЗМ" 

1087746326766 
Московская обл., 

 г. Мытищи 

C-130-50-0804-50-081216 Расширить  допуск на вид  

работ № 24.12 

2  ООО  "СК - ЛИНИЯ" 

1165024057538 
Московская обл.,  

г. Красногорск 

C-130-50-0814-50-011216 Расширить  допуск на   гр. 

работ № 33 (стоимость до 60 

млн. руб.).  

3  ООО  "СКСТ" 

1125038014771 
Московская обл., 

 г. Пушкино 

C-130-50-0610-50-310117 Расширить  допуск на   гр. 

работ № 18. 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № C-130-50-0804-50-081216, выданное 

обществу с ограниченной ответственностью «Специализированное управление № 1 

ДЗМ»  (ОГРН 1087746326766),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным 

видам работ,  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 
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Действие свидетельства   о  допуске № C-130-50-0804-50-081216 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № C-130-50-0814-50-011216, выданное 

обществу с ограниченной ответственностью «СК - ЛИНИЯ»  (ОГРН 1165024057538),  и 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № C-130-50-0814-50-011216 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № C-130-50-0610-50-310117, выданное 

обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания современных 

технологий»  (ОГРН 1125038014771),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к 

иным видам работ,  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № C-130-50-0610-50-310117 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

 

Вопрос № 3 повестки дня: Делегирование представителей Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» на XXVIII Окружную конференцию саморегулируемых организаций 

ЦФО,  1-2 марта 2017 г., гор. Пушкино Московской области. 

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

В Ассоциацию СРО «Стройкорпорация» поступило приглашение от Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» принять участие в XXVIII Окружной конференции 

саморегулируемых организаций ЦФО,  1-2 марта 2017 г., гор. Пушкино Московской 

области.  

Предлагается избрать делегатов от Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Баринов С.Е. предложил делегировать от Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 

Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО Лукина Игоря 

Эдуардовича, президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация», - с правом решающего 

голоса по всем вопросам повестки дня конференции, Пятибратова Сергея Геннадиевича -  

вице-президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация», - с правом совещательного голоса. 

 

РЕШИЛИ: 

Делегировать от Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на XXVIII Окружную 

конференцию саморегулируемых организаций Центрального федерального округа, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство : 

1) Лукина Игоря Эдуардовича, президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация»  - с 

правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня конференции. 

2)  Пятибратова Сергея Геннадиевича -  вице-президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация», - с правом совещательного голоса. 
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Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

 


