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Выписка из протокола № 257 

заседания Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

   г. Пушкино Московской области                                                  24 ноября 2016 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 24 ноября, 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) Кисиль Константин Всеволодович 

4) Езерский Сергей Николаевич 

5) Дидур Владимир Алексеевич 

6) Лукин Игорь Эдуардович 

7) Мартиросян Геннадий Гургенович 

8) Пересыпкин Александр Юрьевич 

9) Шацкий Владимир Ильич 

10) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

Присутствуют 10  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.  

Председатель заседания – Лукин И.Э., секретарь заседания – Ватлин Ю.А. 

 

Повестка дня: 

1. Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

2. Возобновление действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3. Приостановление действия свидетельств 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»: 
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№ 

пп 
Наименование Местонахождение ОГРН 

СРО, в котором 
прекращено членство 

1  ООО  "Альянс Сервис" Московская область, 

 г. Ивантеевка 

1075038009804 Ассоциация СРО 

"РСО" 

2  ООО  "ПРЕМЬЕР-СТРОЙ" Московская область, 

 г. Королев 

1165018052264 Ассоциация "СРО 

"МСА "Единство" 

3  ООО «СПУ-1 ДЗМ» Московская область, 

 г. Мытищи 

1087746326766 НП СРО «ГПС» 

4  ООО «Профессионал СК» Московская область, 

 г. Мытищи 

1117746698783 НП СРО «ГПС» 

5  ООО  "ЦЭМ" Московская область, 

район Ленинский, 

 г. Видное 

1155003003374 Ассоциация 

«Строители Тульской 

области» 

6  ООО  "КС-ГРУПП" Московская область, 

 г. Королев 

1165018050702 Ассоциация "СРО 

"МСА "Единство" 

7  ООО «КОНТАКТ» Московская область, 

 г. Пушкино 

1145038001602 СРО СОЮЗ "МАС 

РемТехНадзор" 

8  ООО  "ГВГ" Московская область, 

 г. Красногорск 

1145024007083 Ассоциация СРО 

"РСО" 

9  МП  "Теплоцентраль" Московская область,  

г. Жуковский 

1025001628134 НП «ЦРС» 

10  АО  "ЛИФТЕК" Московская область, 

район Ленинский,  

г. Видное 

1057746419004 Ассоциация «МОЛО» 

11  ООО СК «АЛЬЯНС» Московская область, 

 г. Королев 

1145018004779 Ассоциация «СРО 

«Союз строителей» 

Организации соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам работ, вступают в Ассоциацию СРО «Стройкорпорация» с переходом из 

других саморегулируемых организаций, которые обязаны перечислить в компенсационный 

фонд Ассоциации СРО «Стройкорпорация» уплаченный ими взнос в компенсационный 

фонд этих саморегулируемых организаций.     

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

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

ответственностью «Альянс Сервис» (ОГРН  1075038009804). 

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

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

ответственностью «ПРЕМЬЕР-СТРОЙ» (ОГРН  1165018052264). 

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

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

ответственностью «СПУ-1 ДЗМ» (ОГРН  1087746326766). 

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

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

ответственностью «Профессионал СК» (ОГРН  1117746698783). 

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

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

ответственностью «Центроэлектромонтаж» (ОГРН  1155003003374). 

Голосовали: «ЗА» -10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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6) Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с ограниченной 

ответственностью «КС-ГРУПП» (ОГРН  1165018050702). 

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

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

ответственностью «КОНТАКТ» (ОГРН  1145038001602). 

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

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

ответственностью «ГРИН ВЕКТОР ГРУПП» (ОГРН  1145024007083). 

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

9) Принять в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Муниципальное предприятие 

г. Жуковского "Теплоцентраль" (ОГРН  1025001628134). 

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

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

«ЛИФТЕК» (ОГРН  1065047070065). 

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

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

ответственностью  СК «АЛЬЯНС»  (ОГРН  1145018004779). 

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 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, 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1  ООО СК "СУМ-31" 

1153668020274 

г. Воронеж 0731.02-2015-

3661081043-C-130 

Изменение юридического 

адреса 

2  ООО  "Экспертный 

центр "ИНДЕКС" 

1027739415461 

г. Москва 0027.07-2010-

7701106600-C-130 

Изменение юридического 

адреса 

3  ООО  "МАЭСТРОКОМ" 

1165038053740 

Московская область, 

 г. Пушкино 

C-130-50-0763-50-

031116 

Расширить допуск на гр. 

работ № 33 (до 60 млн. руб.) 

Юридические лица 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 № 0731.02-2015-3661081043-C-130, 

выданное  обществу  с  ограниченной  ответственностью   СК «СУМ-31»  (ОГРН 

1153668020274),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием нового 

юридического адреса общества. 
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Действие свидетельства   о  допуске № 0731.02-2015-3661081043-C-130 прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0027.07-2010-7701106600-C-130, 

выданное  обществу  с  ограниченной  ответственностью   «Экспертный центр 

«ИНДЕКС»  (ОГРН 1027739415461),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с 

указанием нового юридического адреса общества. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0027.07-2010-7701106600-C-130 прекратить.  

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

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № C-130-50-0763-50-031116, выданное 

обществу с ограниченной ответственностью «МАЭСТРОКОМ»  (ОГРН 1165038053740),  

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № C-130-50-0763-50-031116 прекратить.  

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

 

Вопрос № 3 повестки дня: Приостановление действия свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

Нижеуказанные члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» по окончании срока, на 

который было приостановлено действие выданных им свидетельств о допуске, нарушений 

не устранили.   

№ Наименование, ОГРН Местонахождение 

 

Номер  

свидетельства 

Решения о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия, сведения о 

нарушениях  

1  

 

ООО «ФИРМА 

«СТРОЙКОМПЛЕКС» 
1025004915231 

Московская область, 

 г. Пушкино 

0330.03-2010-

5038022940-C-130 

Протокол Совета № 246 от 

22.09.2016. Долг по членским 

взносам 83000 руб. 

2  ООО "Сантехстрой" 

1025004913977 

Московская область, 

 г. Пушкино 

0387.05-2010-

5038015319-C-130 

Протокол Совета № 246 от 

22.09.2016. Долг по членским 

взносам 20750 руб. 

Оснований для возобновления действия свидетельств о допуске не имеется. 

Предлагается приостановить действие выданных указанным организациям свидетельств о 

допуске на срок 60 дней до 23 января 2017 г. 

 

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 60 дней в отношении всех видов 

работ. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 
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2) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0387.05-2010-5038015319-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Сантехстрой»  (ОГРН 

1025004913977),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

 


