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Протокол № 302 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

   г. Пушкино Московской области                                                  16 июня 2017 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 16 июня 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) Ковригин Валерий Евгеньевич 

3) Мартиросян Геннадий Гургенович 

4) Матвейко Игорь Юрьевич 

5) Пересыпкин Александр Юрьевич 

6) Степченко Юрий Михайлович 

7) Юрко Юрий Юрьевич 

Присутствуют 7  членов Совета из  общего количества - 9. Кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали:  Лукин И.Э. – президент Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация», Пятибратов С.Г. – вице-президент Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация», Ткаченко С.Г. – начальник Контрольно-экспертного управления, 

Ю.В.Смирнов – юрист. 

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

 

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: 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»: 

№ 

пп 
Наименование Местонахождение 

ОГРН 
(ОГРНИП) 

СРО, в котором  
прекращено членство 

1  АО  «Загорская ГАЭС-2» 
 

Сергиево-Посадский  р-

н, раб. пос. Богородское 

1065042071137 СРО Ассоциация 

«ЭнергоСтройАльянс» 

2  ООО ПФ "АТЛАНТИК" 

 

Р-н Серпуховской, 

 д. Васильевское 

1025007773658 СРО Союз «МООСС» 

3  ООО  "Стройгарант-М" 
 

Р-н Сергиево-

Посадский, 

 г. Пересвет 

1035008350574 СРО «КРС» 
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Юридические лица соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам работ.  Взносы в компенсационный фонд Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» юридических лиц, вступающих в порядке ст. 3.3 Федерального закона от 

29.12.2004 № 191-ФЗ, подлежат перечислению  бывшими саморегулируемыми 

организациями. 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

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

«Загорская ГАЭС-2» (ОГРН  1065042071137) и выдать свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, после 

перечисления СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» взноса в компенсационный фонд. 

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

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

ответственностью Производственная фирма «АТЛАНТИК» (ОГРН  1025007773658) и 

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

объектов капитального строительства, после перечисления СРО Союз «МООСС» взноса в 

компенсационный фонд. 

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

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

ответственностью «Стройгарант-М» (ОГРН  1035008350574) и выдать свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, после перечисления СРО «КРС» 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 : Пятибратова  С.Г. – вице-президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Доложил о поступившем заявлении нижеуказанного члена  Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам и о результатах 

проверки  : 

№ Наименование, 

 ОГРН, ОГРНИП 

Адрес Свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1  АО "Электросетьсервис 

ЕНЭС" 

1087746060676 

г. Ногинск C-130-50-0945-50-

100517 

Расширить допуск на гр. 

работ № 25.  

Юридическое лицо соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам работ и иным заявленным сведениям. 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № C-130-50-0945-50-100517, выданное  

акционерному обществу   "Электросетьсервис ЕНЭС"  (ОГРН 1087746060676),  и выдать 
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взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияиние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № C-130-50-0945-50-100517 прекратить.  

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

 


