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Протокол № 295 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

   г. Пушкино Московской области                                                        18 мая 2017 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 18 мая 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) Мартиросян Геннадий Гургенович 

4) Пересыпкин Александр Юрьевич 

5) Степченко Юрий Михайлович 

Присутствуют 5  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 награждениях членов Совета и работников Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

 

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

Слушали: Мартиросяна Г.Г. –  председателя заседания Совета. 

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 
членство прекращено 
согласно ст. 3

3
 191-ФЗ 

1  ООО "НПО "Дорис Проект"  Московская обл.  

г. Королев 

1075018020846 СРО АС "ОСК 

"РУССТРОЙ" 

2  ООО "КИФАТО"  

 

Московская обл. 

г. Клин 

1145020002050 Сведений нет 

3  ООО «Прогресстех»  

 

Московская обл. 

г. Красногорск 

1025000513152 СРО Союз «МООСС» 

4  ООО "АиС Групп" 

 

Московская обл. 

г. Мытищи 

1125029010105 СРО НП "ДСТ ЦССР" 



Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных 

и монтажных организаций «Стройкорпорация» (Ассоциация СРО «Стройкорпорация») 

 

2 
 

5  ООО «Контакт» 

 

Московская обл. 

г. Лобня 

1025003080750 Ассоциация СРО 

«МАС» 

6  ООО «ДОМСТРОЙ-

РАЗВИТИЕ» 

Московская обл. 

г. Мытищи 

1135038005959 Сведений нет 

7  ООО ПК «Экодор» 

 

Московская обл. 

Ленинский р-н 

1125003008063 «СОЮЗДОРСТРОЙ» 

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 "Научно-производственное объединение "Дорис Проект" (ОГРН  

1075018020846) и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, после перечисления СРО АС "ОСК 

"РУССТРОЙ" взноса в компенсационный фонд. 

Голосовали: «ЗА» -5,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью «КИФАТО» (ОГРН  1145020002050) и выдать свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Голосовали: «ЗА» - 5,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью «Прогресстех» (ОГРН  1025000513152) 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» - 5,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью «АиС Групп» (ОГРН  1125029010105) 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» - 5,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью «Контакт» (ОГРН  1025003080750) и выдать свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

после перечисления Ассоциация СРО «МАС» взноса в компенсационный фонд. 

Голосовали: «ЗА» - 5,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью «ДОМСТРОЙ-РАЗВИТИЕ» (ОГРН  1135038005959) и выдать 

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

капитального строительства, после оплаты взноса  в компенсационный фонд. 

Голосовали: «ЗА» - 5,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью Производственная компания "ЭКОДОР" (ОГРН  1125003008063) и 

выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
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объектов капитального строительства, после перечисления «СОЮЗДОРСТРОЙ» взноса в 

компенсационный фонд. 

Голосовали: «ЗА» - 5,  «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: Мартиросяна Г.Г. –  председателя заседания Совета. 

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 «СтройАгроХим» 

1165050053332 

Московская обл. 

г. Щелково 

C-130-50-0815-50-

011216 

Расширить допуск на гр. 

работ № № 2, 3, 14, 32. 

Юридическое лицо соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам и группам работ работам. 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № C-130-50-0815-50-011216, выданное  

обществу с ограниченной ответственностью  «СтройАгроХим»  (ОГРН 1165050053332),  и 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № C-130-50-0815-50-011216 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 5,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 3 повестки дня: О награждениях членов Совета и работников Ассоциации 

СРО «Стройкорпорация». 

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

На решение Совета выносится вопрос о представлении в Ассоциацию «Национальное 

объединение строителей» (НОСТРОЙ) списка работников Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» и работников ее членов для награждения наградами НОСТРОЙ :  

Почетный знак НОСТРОЙ «За профессионализм и деловую репутацию», Почетная грамота 

НОСТРОЙ, Нагрудный знак «За заслуги» саморегулирования в строительстве НОСТРОЙ. 

Предлагается утвердить списки лиц для представления к наградам НОСТРОЙ . 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить списки лиц для представления к награждению наградами Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» : 

№ Ф.И.О. Должность, название организации Вид награды 
1 Бондаренко Михаил 

Михайлович 

Генеральный директор 

ООО «Строительная компания 

«БОМЕВ» 

Почетный знак НОСТРОЙ «За 

профессионализм и деловую 

репутацию» 
2 Ковригин Валерий 

Евгеньевич 

Генеральный директор 

АО «Кемберлит» 

Почетная грамота НОСТРОЙ 
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3 Мартиросян Геннадий 

Гургенович 

Советник президента Ассоциации 

СРО «Стройкорпорация» 

Почетная грамота НОСТРОЙ 

4 Кисиль Константин 

Всеволодович 

Советник президента Ассоциации 

СРО «Стройкорпорация» 

Благодарность Президента 

НОСТРОЙ 
5 Колтунов Алексей 

Александрович 

Начальник административно-

организационного отдела 

Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» 

Нагрудный знак «За заслуги» 

саморегулирования в 

строительстве НОСТРОЙ 

6 Ткаченко Сергей 

Григорьевич 

Начальник контрольно-экспертного 

управления Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» 

Нагрудный знак «За заслуги» 

саморегулирования в 

строительстве НОСТРОЙ 
7 Андрющенко Наталья 

Александровна 

Главный специалист контрольно-

экспертного управления 

Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» 

Нагрудный знак «За заслуги» 

саморегулирования в 

строительстве НОСТРОЙ 

8 Колтунова Александра 

Александровна 

Ведущий специалист 

административно-организационного 

отдела Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» 

Нагрудный знак «За заслуги» 

саморегулирования в 

строительстве НОСТРОЙ 

9 Половинец Юлия 

Викторовна 

Ведущий специалист контрольно-

экспертного управления 

Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» 

Нагрудный знак «За заслуги» 

саморегулирования в 

строительстве НОСТРОЙ 

10 Смирнов Юрий Викторович Юрист Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» 

Нагрудный знак «За заслуги» 

саморегулирования в 

строительстве НОСТРОЙ 
11 Баринов Сергей Евгеньевич Советник президента Ассоциации 

СРО «Стройкорпорация» 

Нагрудный знак «За заслуги» 

саморегулирования в 

строительстве НОСТРОЙ 
12 Мещерякова Антонина 

Александровна 

Ведущий специалист контрольно-

экспертного управления 

Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» 

Нагрудный знак «За заслуги» 

саморегулирования в 

строительстве НОСТРОЙ 

13 Шахтина Ольга Анатольевна Специалист контрольно-

экспертного управления 

Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» 

Нагрудный знак «За заслуги» 

саморегулирования в 

строительстве НОСТРОЙ 

14 Шинкаренко Вержилиу 

Михайлович 

Генеральный директор ООО 

«Армада Холдинг» 

Нагрудный знак «За заслуги» 

саморегулирования в 

строительстве НОСТРОЙ 

Голосовали: «ЗА» - 5,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно 

 


