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Протокол № 259 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

   г. Пушкино Московской области                                                  1 декабря 2016 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 1 декабря 2016 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) Езерский Сергей Николаевич 

4) Еремин Константин Иванович 

5) Ковригин Валерий Евгеньевич 

6) Кисиль Константин Всеволодович 

7) Лукин Игорь Эдуардович 

8) Мартиросян Геннадий Гургенович 

9) Пересыпкин Александр Юрьевич 

10) Шацкий Владимир Ильич 

Присутствуют 10  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 - Шацкий В.И. 

 

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: 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 «СтройАгро Хим» Московская обл., г. 

Щелково 

1165050053332  вступают без перехода из 

другого СРО 

2  ООО  "СК - ЛИНИЯ" Московская область, 

 г. Красногорск 

1165024057538 вступают без перехода из 

другого СРО 

3  ООО  "Базис" Московская область, 

 г. Балашиха 

1135001002388 СРО АС "САМ" 
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4  ООО  "ИСС" Московская область, 

 г. Фрязино 

1025007067865 СРО СОЮЗ 

"СтройСвязьТелеком" 

5  ООО  "Стройрегион 2000" Московская область,  

г. Подольск 

1115074012712 Ассоциация «МОНОЛИТ» 

6  ООО «Стройтранском» Московская обл., г. 

Мытищи 

1165029050064 Саморегулируемая 

организация 

«Спецстройнадзор» 

7  АО  "ЦГЭС" Московская область, 

район Сергиево-

Посадский, 

 пос. Богородское 

1025005333979 СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» 

8  ООО  "Спутник-Телеком" Московская область, 

 г. Одинцово 

1055006341202 Ассоциация «МОНОЛИТ» 

9  ООО  "СтройГаз Почеп" Московская область,  

 г. Чехов 

1133256009435 Ассоциация СРО "РОСО" 

10  ООО «Созидание» Московская обл., г. 

Королев 

1055003007399 Ассоциация «СРО «АЛЬЯНС 

СТРОИТЕЛЕЙ» 

11  ООО «СМУ-76» Московская обл., г. 

Королев 

1125018004176 Ассоциация «СРО«МСО» 

12  ООО «Рековери» Московская обл., г. 

Щелково 

1135050000381 СРО Союз «МООСС» 

Все юридические лица соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам работ. ООО «СтройАгро Хим» и  ООО  «СК – ЛИНИЯ» вступают в 

Ассоциацию СРО «Стройкорпорация» без перехода из других саморегулируемых 

организаций. Остальные юридические лица вступают в Ассоциацию СРО 

«Стройкорпорация» после прекращения членства в других саморегулируемых 

организациях, которые обязаны перечислить внесенные этими юридическими лицами 

взносы в компенсационные фонды саморегулируемых организаций в компенсационный 

фонд Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

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

ограниченной ответственностью  «СтройАгро Хим» (ОГРН  1165050053332) и выдать 

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

капитального строительства. 

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

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

ответственностью «СК - ЛИНИЯ» (ОГРН  1165024057538) в члены Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

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

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

ответственностью «Базис» (ОГРН  1135001002388). 

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

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

ответственностью «Информационные системы и сети» (ОГРН  1025007067865). 

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

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

ответственностью «Стройрегион 2000» (ОГРН  1115074012712). 

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

ограниченной ответственностью  «Стройтранском» (ОГРН  1165029050064). 

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

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

ответственностью «Центргидроэнергострой» (ОГРН  1025005333979). 

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

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

ответственностью «Спутник-Телеком» (ОГРН  1055006341202). 

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

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

ответственностью «СтройГаз Почеп» (ОГРН  1133256009435). 

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

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

ответственностью «Созидание» (ОГРН  1055003007399). 

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

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

ответственностью «Строительно-монтажное управление 76» (ОГРН  1125018004176). 

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

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

ответственностью «Рековери» (ОГРН  1135050000381). 

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: Ткаченко С.Г. – начальника Контрольно-экспертного управления. 

Доложил о поступивших заявлениях членов  Ассоциации СРО «Стройкорпорация» о 

внесении изменений в свидетельство о допуске к работам  : 

№ Наименование, 

 ОГРН, ОГРНИП 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Содержание 

заявления 

1  ООО "АгроПромСтрой" 

1144632003988 

г. Курск 

Курский ф-л 

0675.02-2014-

4632189140-C-130 

Расширить  допуск на     

гр. работ №20, 24 

(ООТС)  

2  ФГУП 

 «Строительное 

объединение» 
1035004451932 

Московская обл., район 

Краногорский, пос. 

Архангельское 

МФ № 1 

C-130-50-0783-50-

241116 

Расширить  допуск на 

все заявленные виды 

работ 

 

3  ООО  "НПЦ "Интелком" 

1025002026884 

Московская область, 

 г. Королев 

Головное 

C-130-50-0447-50-

190816 

Расширить  допуск на  

гр. и виды работ № № 

20, №24.5-24.13, 33.8 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0675.02-2014-4632189140-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «АгроПромСтрой»  (ОГРН 

1144632003988),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ,  

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0675.02-2014-4632189140-C-130 прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № C-130-50-0783-50-241116, выданное 

федеральному государственному предприятию «Строительное объединение»  (ОГРН 
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1035004451932),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ,  

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № C-130-50-0783-50-241116 прекратить.  

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

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № C-130-50-0447-50-190816, выданное 

обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Интелком»  

(ОГРН 1033107016722),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам 

работ,  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № C-130-50-0447-50-190816 прекратить.  

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

 


