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Протокол № 269 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

   г. Пушкино Московской области                                                  26 января 2017 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 26 января 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) Ватлин Юрий Анатольевич 

3) Дидур Владимир Алексеевич 

4) Ковригин Валерий Евгеньевич 

5) Лукин Игорь Эдуардович 

6) Мартиросян Геннадий Гургенович 

7) Пересыпкин Александр Юрьевич 

8) Шацкий Владимир Ильич 

9) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

Присутствуют 9  членов Совета, более половины от общего количества членов – 15. 

Кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали :  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. 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: Ткаченко С.Г. – начальника Контрольно-экспертного управления. 

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  ООО «Эспро Девелопмент» 
 
 

Московская обл.,  
Красногорский р-он, 
 п/о «Архангельское» 

1145024007831 Ассоциация СРО 
«БСК» 

2  ООО  "СТРОЙ БЛАГО" 
 
 

Московская обл., р-он 
Красногорский, пос. Нахабино 

1085024000709 СРО АИК 
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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  «Эспро Девелопмент» (ОГРН  1145024007831) и выдать 

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

капитального строительства, после перечисления Ассоциацией СРО «БСК» взноса в 

компенсационный фонд. 

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

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

ограниченной ответственностью  «СТРОЙ БЛАГО» (ОГРН  1085024000709) и выдать 

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

капитального строительства, после перечисления СРО АИК 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: Ткаченко С.Г. – начальника Контрольно-экспертного управления. 

Доложил о поступивших заявлениях членов  Ассоциации СРО «Стройкорпорация» о 

внесении изменений в свидетельство о допуске к работам  : 

№ 

пп 

Наименование, 

 ОГРН, ОГРНИП 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1  МП  "Теплоцентраль" 

1025001628134 

 

 

Московская обл., 

 г. Жуковский 

 

C-130-50-0797-50-

161216 

 

Сократить  допуск на  гр. работ 

№ № 7, 11, 31. Расширить  

допуск на гр. работ № № 9, 11, 

13, 32. Долг по членским 

взносам 84583 руб. 

2  ООО  "ЦЭМ" 

1155003003374 

Московская обл.,  

район Ленинский, 

 г. Видное  

C-130-50-0800-50-

021216 

Расширить  допуск на  гр. работ 

№ 15.  

3  ООО  "Стройавто" 

1153123002460 

 

г. Белгород 0720.01-2015-

3123360425-C-130 

Изменение юридического 

адреса. Долг по членским 

взносам 13835 руб. 

4  ООО "ХОГАРТ" 

1123123008711 

 

г. Белгород 0723.01-2015-

3123300828-C-130 

Изменение юридического 

адреса. Долг по членским 

взносам 13833 руб. 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № C-130-50-0797-50-161216, выданное 

Муниципальному предприятию г. Жуковского "Теплоцентраль"  (ОГРН 

1025001628134),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ,  

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № C-130-50-0797-50-161216 прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № C-130-50-0800-50-021216, выданное 

федеральному государственному предприятию «Центроэлектромонтаж»  (ОГРН 

1155003003374),  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-130-50-0800-50-021216 прекратить.  

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

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0720.01-2015-3123360425-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Стройавто»  (ОГРН 

1153123002460),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием нового 

юридического адреса указанного общества. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0720.01-2015-3123360425-C-130 прекратить.  

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

4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0723.01-2015-3123300828-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «ХОГАРТ»  (ОГРН 1123123008711),  

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0723.01-2015-3123300828-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 9, «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 : Ткаченко С.Г. – начальника Контрольно-экспертного управления. 

Нижеуказанные члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» по истечении срока 

приостановления действия свидетельства о допуске не устранили нарушений требований 

внутренних документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация», за которые действие 

свидетельства было приостановлено.   

№ Наименование, ОГРН Местонахождение, 
подразделение 

Номер  
свидетельства 

Решения о применении мер 
дисциплинарного воздействия, 

сведения о нарушениях  
1  
 

ООО ПСК «Юником» 
1085038001982 

 

 

 

Московская обл., 

 г. Пушкино 

0384.05-2010-

5038060738-C-130 

 

Не устранение замечаний по 
Акту плановой проверки от 
02.08.2016. Долг по членским 
взносам 76079 руб. Долг по 
членским взносам 76079 руб. 

2  ООО «ФИРМА 

«СТРОЙКОМПЛЕКС» 

1025004915231 

 

Московская обл., 

 г. Пушкино 

0330.03-2010-

5038022940-C-130 

  

Протоколы Совета № № 246 
от 22.09.2016, 257 от 
24.11.2016. Не устранение 
замечаний по Акту плановой 
проверки от 09.08.2016. Долг 
по членским взносам 103750 
руб. 

3  ООО "Сантехстрой" 

1025004913977 

 

Московская обл., 

 г. Пушкино 

0387.05-2010-

5038015319-C-130 

 

Протоколы Совета № № 246 от 
22.09.2016, 257 от 24.11.2016. 
Не устранение замечаний по 
Акту плановой проверки от 
19.08.2016. Долг по членским 
взносам 20750 руб. 

Предлагается приостановить действие свидетельств о допуске на срок  60 дней до 27 

марта 2017 г. Оснований для возобновления действия свидетельств не имеется. 

 

РЕШИЛИ:  На основании п. 3 ч. 2 и ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 
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1) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0384.05-2010-5038060738-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью ПСК «Юником»»  (ОГРН 

1085038001982),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

2) 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» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

3) 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» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

 


