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Протокол № 292 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

   г. Пушкино Московской области                                                            5  мая 2017 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 5 мая 2017 г., начало - 10.00, окончание -10.30 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) Дидур Владимир Алексеевич 

2) Кисиль Константин Всеволодович 

3) Ковригин Валерий Евгеньевич 

4) Мартиросян Геннадий Гургенович 

5) Матвейко Игорь Юрьевич 

6) Пересыпкин Александр Юрьевич 

7) Степченко Юрий Михайлович 

8) Юрко Юрий Юрьевич 

Присутствуют 8  членов Совета, более половины от общего количества членов – 9. 

Кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали:  Колтунов А.А. – начальник Организационно-

административного отдела, Ю.В.Смирнов – юрист, Соболина М.Н. – представитель ПАО 

«Т Плюс». 

Председатель заседания – Степченко Ю.М., секретарь заседания – Мартиросян Г.Г. 

 

Повестка дня: 

1. Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

2. Внесение изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3. Делегирование представителей Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на XXIX 

Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по 

Центральному федеральному округу. 

 

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

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

Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанным юридическим лицом 

заявления и документов для приема в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 
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№ 

пп 
Наименование Местонахождение 

ОГРН 
(ОГРНИП) 

СРО, в котором 
прекращено членство 

1  ПАО «Т Плюс» 

 

Московская обл.,  

Красногорский р-н 

1056315070350 СРО НП «Объединение 

энергостроителей» 

Юридическое лицо соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам и группам работ.     

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» публичное акционерное 

общество «Т Плюс» (ОГРН  1027731011461) и выдать свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, после 

перечисления СРО НП «Объединение энергостроителей»  взноса в компенсационный фонд. 

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

Доложил о поступившем заявлении нижеуказанного члена  Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам  : 

№ Наименование, 

 ОГРН, ОГРНИП 

Адрес Свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1  ООО "Эдельвейс" 

1035010553621 
Московская обл., 

г. Фрязино, 

C-130-50-0921-50-

200417 

Расширение допуска на гр. 

работ № 33 стоимостью  до 

500 млн. руб. 

Юридическое лицо соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам и группам работ работам. 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № C-130-50-0921-50-200417, выданное  

обществу с ограниченной ответственностью  «Эдельвейс»  (ОГРН 1135050002757),  и выдать 

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

безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № C-130-50-0921-50-200417 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

 

Вопрос № 3 повестки дня : Делегирование представителей Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» на XXIX Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» по Центральному федеральному округу. 

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

В Ассоциацию СРО «Стройкорпорация» поступило приглашение от Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» принять участие в XXIX Окружной конференции 
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членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Центральному 

федеральному округу, место и сроки проведения : г. Курск, 25-26 мая 2017 г.  

Предлагается избрать делегатов от Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Ковригин В.Е. предложил делегировать от Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 

Окружную конференцию Лукина Игоря Эдуардовича, президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация», - с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня 

конференции. 

 

РЕШИЛИ: 

Делегировать от СРО МОСМО «Стройкорпорация» XXIX Окружную конференцию 

членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Центральному 

федеральному округу : 

Лукина Игоря Эдуардовича, президента СРО МОСМО «Стройкорпорация»,  - с правом 

решающего голоса по всем вопросам повестки дня конференции. 

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

 
 

          


