
Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных 

и монтажных организаций «Стройкорпорация» (Ассоциация СРО «Стройкорпорация») 

 

1 
 

 

Протокол № 284 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

   г. Пушкино Московской области                                                  13 апреля 2017 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 13 апреля 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) Кисиль Константин Всеволодович 

4) Езерский Сергей Николаевич 

5) Ковригин Валерий Евгеньевич 

6) Лукин Игорь Эдуардович 

7) Мартиросян Геннадий Гургенович 

8) Пересыпкин Александр Юрьевич 

9) Шацкий Владимир Ильич 

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, Соколов Б.А. – генеральный директор ООО «МАГЕЛАН». 

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. Внесение изменений в предварительную повестку дня Общего собрания членов 

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»: 
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№ 

пп 
Наименование Местонахождение 

ОГРН 
(ОГРНИП) 

СРО, в котором 
прекращено членство 

1  ООО  "МАГЕЛАН" 
 

Московская обл.,  

Дмитровский р-он,  

п. Автополигон 

1065007002356 АС "РСА" 

2  ЗАО  "АКОР" 
 

Московская обл., 

 г. Королев 

1037739175242 СРО «Объединение 

строителей» 

3  ООО  "МОДТФИЛ"  

 

Московская обл., 

 г. Реутов 

1025005241030 Ассоциация СРО «РиС» 

4  ООО  "Новатор-УСК" 

 

 

Московская обл., 

 Р-он Коломенский,  

п. Радужный 

1075022003902 Союз "Первая 

Национальная" 

5  ООО  "СтройТехнологии" 

 

Московская обл., 

 г. Красногорск 

1115024006525 Ассоциация СРО 

"ОСПР" 

6  ООО  "Мастер Сервис" 

 

Московская обл.,  

г. Фрязино 

1025007069086 Ассоциация СРО 

«Центрстройэкспертиза-

статус» 

7  ООО «ИСС»  Московская обл., 

 г. Реутов 

1025007067876 

 

Союз 

«СтройСвязьТелеком» 

8  ООО  "Мастер-

Сантехник" 

 

Московская обл., 

 р-он Подольский, 

Стрелковский с/о  

1025002691812 СРО НП "ДСТ ЦССР" 

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 «МАГЕЛАН» (ОГРН  1065007002356) и выдать свидетельство о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, после перечисления взноса в компенсационный фонд. 

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

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

общество «Аппаратура космической радиосвязи» (ОГРН  1037739175242) и выдать 

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

капитального строительства, после перечисления  взноса в компенсационный фонд. 

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

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

ответственностью «МОДТФИЛ» (ОГРН  1025005241030) и выдать свидетельство о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, после перечисления взноса в компенсационный фонд. 

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

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

ответственностью «Новатор-УСК» (ОГРН  1075022003902) и выдать свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, после перечисления 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 «СтройТехнологии» (ОГРН  1115024006525) и выдать свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, после перечисления взноса в компенсационный фонд. 

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

единогласно. 

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

ответственностью «Мастер Сервис» (ОГРН  1025007069086) и выдать свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, после перечисления взноса в компенсационный фонд. 

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

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

ответственностью «Информационные системы и сети» (ОГРН  1025007067876) и выдать 

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

капитального строительства, после перечисления взноса в компенсационный фонд. 

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

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

ответственностью «Мастер-Сантехник» (ОГРН  1025002691812) и выдать свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, после перечисления взноса в компенсационный фонд. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «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  "Монтажное 

управление "Спецмонтаж" 

1027719013750 

Московская обл. 

 г. Реутов 

C-130-50-0788-50-

281116 

Расширить допуск на виды 

работ №№ 23.12, 23.13, 

24.23 (ООТС) 

2  ООО  "ССП" 

1125027003914 

Московская обл., 

р-он Люберецкий,  

пос. Томилино 

C-130-50-0769-50-

101116 

Расширить допуск на гр. 

работ № № 1, 4, 9, 11, 12, 17, 

26, 29, 33 

 

Юридические лица соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам работ и иным заявленным сведениям. 
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РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № C-130-50-0788-50-281116, 

выданное  обществу  с  ограниченной  ответственностью   «Монтажное управление 

«Спецмонтаж»  (ОГРН 1027719013750),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к 

иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № C-130-50-0788-50-281116 прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № C-130-50-0769-50-101116, 

выданное  обществу  с  ограниченной  ответственностью   «СтройСвязьПроект»  (ОГРН 

1125027003914),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № C-130-50-0769-50-101116 прекратить.  

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

 

Вопрос № 3 повестки дня: Внесение изменений в предварительную повестку дня 

Общего собрания членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

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

В связи со прогнозируемым значительным сокращением доходной части сметы 

поступили предложения о пересмотре решения  Общего собрания членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» от 15.12.2016 (протокол № 24) по вопросу № 9 повестки дня : «Об 

уплате вступительных взносов до 1 июля 2017 г. членами Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация», принятых при переходе из других саморегулируемых организаций в 

связи с добровольным прекращением членства».  По этому вопросу принято решение :  

1) Освободить до 1 июля 2017 года от уплаты вступительного взноса юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, которые приняты в члены  Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» после 3 июля 2016 года при переходе из других саморегулируемых 

организаций в порядке ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ и полностью 

уплатили годовой членский взнос в течении трех рабочих дней после дня принятия  

решения о приеме в члены. 

2)  Установить, что вступительный взнос, который уплачен  членами Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация», указанными в пункте 1 настоящего решения, подлежит зачету в счет 

платежей по членским взносам.    

Предлагается дополнить предварительную повестку дня  Общего собрания членов 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация», назначенного на 26.04.2017, вопросом : «О внесении 

изменений  в решение Общего собрания членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 

15.12.2016  по вопросу № 9 повестки дня». Возражений не поступило. 

 

РЕШИЛИ: Дополнить предварительную повестку дня Общего собрания членов 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация», назначенного на 26.04.2017, вопросом следующего 
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содержания : «О внесении изменений  в решение Общего собрания членов  Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» от 15.12.2016  по вопросу № 9 повестки дня». 

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

  


