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Протокол № 299 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

   г. Пушкино Московской области                                                        2 июня 2017 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 2 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) Кисиль Константин Всеволодович 

2) Мартиросян Геннадий Гургенович 

3) Матвейко Игорь Юрьевич 

4) Пересыпкин Александр Юрьевич 

5) Степченко Юрий Михайлович 

6) Юрко Юрий Юрьевич 

Присутствуют 6  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 свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

3.  О проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

 

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) 

Бывшее СРО 

1  ООО "Пушкинская 

ЭнергоГазовая компания"  

Московская обл. 

г. Пушкино 

1125038011130 СРО НП "ДСТ ЦССР" 

2  АО "Монолитстрой"  

 

Московская обл. 

Дмитровский р-н, 

 с. Рогачево 

1055008701285 АС "РСА" 
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3  ООО  "Инвестстрой" 

  

Московская обл. 

г. Балашиха 

1035000713450 НП ПСК 

4  ООО 

 "СтройКомплектМонтаж" 

Московская обл. 

г. Подольск 

1155074000630 НП ПСК 

5  ООО  "ТСК "РУСЦЕМ"  

 

Московская обл. 

г. Мытищи 

1025003514040 НП «ЕМСО»  

(присоединение к 

«СОЮЗДОРСТРОЙ») 

6  ООО  ПСК "Геркулес" 

 

Московская обл. 

Пушкинский р-н,  

п. Лесные Поляны 

1067608021172 СРО АС «ПСС» 

7  ООО  СФ "СМУ-10" 

 

Московская обл. 

г. Видное 

1025006035031 Ассоциация «МСС» 

8  ООО «ССТэнергомонтаж» 

 

Московская обл. 

г. Мытищи 

1085029010450 Ассоциация СРО 

«ОсноваСтрой» 

СРО Ассоциация 

«Нефтегазстрой» 

9  ООО «ПОИГ-Щелково» Московская обл. 

г. Щелково 

1125050009138 НП ПСК 

Юридические лица соответствуют 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» общество с ограниченной 

ответственностью "Пушкинская ЭнергоГазовая компания" (ОГРН  1125038011130) 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» -6,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

«Монолитстрой» (ОГРН  1055008701285) и выдать свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, после 

перечисления АС "РСА" взноса в компенсационный фонд. 

Голосовали: «ЗА» - 6,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью «Инвестстрой» (ОГРН  1035000713450) и выдать свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

после перечисления НП ПСК взноса в компенсационный фонд. 

Голосовали: «ЗА» - 6,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью «СтройКомплектМонтаж» (ОГРН  1155074000630) и выдать 

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

капитального строительства, после перечисления  НП ПСК взноса в компенсационный фонд. 

Голосовали: «ЗА» - 6,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью «Торгово-строительная компания «РУСЦЕМ» (ОГРН  1025003514040) и 
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выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, после перечисления «СОЮЗДОРСТРОЙ» взноса в 

компенсационный фонд. 

Голосовали: «ЗА» - 6,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью Производственно-строительная компания «Геркулес» (ОГРН  

1067608021172) и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, после перечисления СРО АС «ПСС» 

взноса в компенсационный фонд. 

Голосовали: «ЗА» - 6,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью Строительная фирма «СМУ-10» (ОГРН  1025006035031) и выдать 

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

капитального строительства, после перечисления  Ассоциация «МСС» взноса в 

компенсационный фонд. 

Голосовали: «ЗА» - 6,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью «ССТэнергомонтаж» (ОГРН  1085029010450) и выдать свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, после перечисления Ассоциацией СРО «ОсноваСтрой», СРО Ассоциация 

«Нефтегазстрой» взноса в компенсационный фонд. 

Голосовали: «ЗА» - 6,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью «ПОИГ-Щелково» (ОГРН  1125050009138) и выдать свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, после перечисления НП ПСК взноса в компенсационный фонд. 

Голосовали: «ЗА» - 6,  «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  : 

№ Наименование, 

 ОГРН, ОГРНИП 

Адрес Свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1  ООО  "НПО 

"ЭКОХИМПРИБОР" 

1085010001340 

Московская обл. 

г. Дубна 

C-130-50-0841-50-

130117 

Расширить допуск на гр. 

работ № 33 (генподряд до 

500 млн. руб.) 

Юридическое лицо соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам и группам работ работам.  
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РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № C-130-50-0841-50-130117, выданное  

обществу с ограниченной ответственностью  «Научно-производственное объединение 

«ЭКОХИМПРИБОР»  (ОГРН 1085010001340),  и выдать взамен него свидетельство о 

допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № C-130-50-0841-50-130117 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 6,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 3 повестки дня: О проведении внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

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

В соответствии с ч. 15 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ 

саморегулируемые организации, соответствующие требованиям, установленным частями 1 - 

4 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, обязаны привести свои 

внутренние документы в соответствие с Градостроительным кодексом  Российской 

Федерации не позднее 1 июля 2017 года.  В настоящее время у Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» из документов, утверждаемых Общим собранием членов, не 

соответствуют требованиям  Градостроительного кодекса  Российской Федерации (в 

редакции, действующей с 1 июля 2017 г.) и не внесены Ростехнадзором в государственный 

реестр саморегулируемых организаций два внутренних документа : Положение о членстве 

СТО-4-2017 и Положение о Совете СТО-8-2017.  Необходимо в кратчайший срок созвать 

внеочередное Общее собрание членов и утвердить эти документы в редакции, учитывающий 

замечания Ростехнадзора (письмо от 16.05.2017 № 09-01-03/5676). 

Предлагается созвать такое Общее собрание на 14 июня 2017 г. на 11 часов в здании по 

адресу : г. Пушкино, мкр. Междуречье, ул. Славянская, дом 2.   

Других предложений и возражений не поступило. 

 

РЕШИЛИ: 

Назначить проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация»  на  14 июня  2017 года в 11 часов по адресу : Московская область, г. 

Пушкино, мкр. Междуречье, ул. Славянская, дом 2, повестка дня : 

1. Утверждение внутренних документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» : 

1)  Положение о членстве в Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО-4-2017.  

2)  Положение о Совете Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО-8-2017. 

2. Признание утратившими силу  документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация», не 

соответствующих Градостроительному кодексу  Российской Федерации. 
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3. Признание утратившим силу  решения Общего собрания Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» от 26 апреля 2017 г. по пункту № 14 повестки дня в части исключения 

ООО «АРС-Трейд» из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

 


