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Протокол № 290 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

   г. Пушкино Московской области                                                 27  апреля 2017 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 27 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) Дидур Владимир Алексеевич 

2) Кисиль Константин Всеволодович 

3) Ковригин Валерий Евгеньевич 

4) Мартиросян Геннадий Гургенович 

5) Пересыпкин Александр Юрьевич 

6) Степченко Юрий Михайлович 

7) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

Присутствуют 7  членов Совета, более половины от общего количества членов – 9. 

Кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали: Ткаченко С.Г. – начальник Контрольно-

экспертного управления,  Колтунов Алексей Александрович – начальник Организационно-

административного отдела, Ю.В.Смирнов – юрист. 

Председатель заседания – Степченко Ю.М., 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. 

 

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

Слушали: Степченко Ю.М.  –  члена Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанным юридическим лицом 

заявления и документов для приема в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 

№ 

пп 
Наименование Местонахождение 

ОГРН 
(ОГРНИП) 

СРО, в котором 
прекращено членство 

1  АО  "Электросетьсервис 

ЕНЭС" 
 

Московская обл.,  

г. Ногинск 

1087746060676 СРО НП «Объединение 

энергостроителей» 

2   

ИП  Смирнов А.М. 

 

Московская обл., 

 г. Ивантеевка 

314503832900098 Союз "Объединение 

профессиональных 

строителей" 
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3  АО  «ВИКор» 
 

Московская обл.,  

г. Королев  

1055003060760 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» Акционерное общество 

«Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной 

электрической сети» (ОГРН  1087746060676) 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» - 7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2) Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» индивидуального 

предпринимателя Смирнов  Алексея Михайловича (ОГРНИП  314503832900098) и выдать 

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

капитального строительства, после перечисления  Союзом «Объединение профессиональных 

строителей» взноса в компенсационный фонд. 

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

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

«Военно-инженерная корпорация»  (ОГРН  1055003060760) и выдать свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, после перечисления  СРО НП «ДСТ ЦССР» взноса в компенсационный фонд. 

Голосовали: «ЗА» - 7,  «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: Степченко Ю.М. – члена Совета 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  "Модтфил" 

1025005241030 

Московская обл., 

 г. Реутов 

C-130-50-0931-50-

240417 

Расширить допуск  на виды 

работ № № 10.5,  24,10 

Юридические лица соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

работам. 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № C-130-50-0931-50-240417, выданное  

обществу с ограниченной ответственностью  «Модтфил»  (ОГРН 1025005241030),  и выдать 

взамен него свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 
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Действие свидетельства   о  допуске № C-130-50-0931-50-240417  прекратить.  

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

 


