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Протокол № 254 

заседания Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

   г. Пушкино Московской области                                                  10 ноября 2016 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 10 ноября, 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 СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Баринов Сергей Евгеньевич 

2) Кисиль Константин Всеволодович 

3) Ватлин Юрий Анатольевич 

4) Еремин Константин Иванович 

5) Дидур Владимир Алексеевич 

6) Ковригин Валерий Евгеньевич 

7) Лукин Игорь Эдуардович 

8) Мартиросян Геннадий Гургенович 

9) Шацкий Владимир Ильич 

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

Кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали: Ткаченко С.Г. – начальник Контрольно-

экспертного управления.  

    

Председатель заседания – Лукин И.Э., секретарь заседания - Ватлин Ю.А. 

 

Повестка дня: 

1. Прием в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

2. Приостановление действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3. Определение даты проведения очередного Общего собрания членов СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

 

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

Слушали: Ткаченко С.Г., начальника Контрольно-экспертного управления СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанными юридическими лицами 

заявлений и документов для приема в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

№ 

пп 
Наименование, ОГРН Местонахождение Подразделение 

Результата проверки 

1  ООО "СК Русстрой", 

1115074011348 

Московская обл., 

г. Подольск 

Головное По проверке соответствует.  

2  ООО "СК Инженерный 

центр", 

1155018004844 

Московская обл., 

г. Мытищи 

Головное По проверке соответствует 
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3  ООО "Ивстрой", 

1025001765030 

Московская 

область, 

г. Ивантеевка 

Головное По проверке соответствует 

 

4  ООО "ЮСН", 

1118602010757 

Московская 

область, 

г. Солнечногорск 

Головное По проверке соответствует 

 

5  ООО  «Электрон-Подряд», 

1125012004941 

Московская 

область, 

 г. Балашиха 

Москва № 1 По проверке соответствует 

 

6  ООО "50 Герц", 

1165074056366 

Московская 

область, 

г. Подольск 

Головное По проверке соответствует 

 

Организации соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам работ.    ООО «СК Русстрой», ООО «СК Инженерный центр», ООО 

«Ивстрой», ООО «ЮСН», ООО «Электрон-Сервис» вступают в СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» с переходом из других саморегулируемых организаций, которые 

обязаны перечислить внесенные этими юридическими лицами взносы в компенсационные 

фонды саморегулируемых организаций в компенсационный фонд СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Принять   в  члены СРО МОСМО «Стройкорпорация» общество с ограниченной 

ответственностью «СК Русстрой» (ОГРН  1115074011348). 

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

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

ответственностью «СК Инженерный центр» (ОГРН  1155018004844). 

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

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

ответственностью «Ивстрой» (ОГРН  1025001765030). 

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

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

ответственностью «ЮграСтройНефть» (ОГРН  1118602010757). 

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

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

ответственностью «Электрон-Подряд» (ОГРН  1125012004941). 

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

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

ответственностью «50 Герц» (ОГРН  1165074056366) и выдать свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

 

Вопрос № 2 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 СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

В отношении нижеуказанных членов СРО МОСМО «Стройкорпорация» выявлено 

несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске.   
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№ Наименование, ОГРН Местонахождение, 

подразделение 

Номер  

свидетельства 

Решения о применении 
мер дисциплинарного 

воздействия, сведения о 
нарушениях  

1  

 

ООО  «СтройПроект», 

1125018004540 

Московская область, 

 г. Королев 

Головное 

0581.01-2012-

5018151730-C-130 

Долг по членским 
взносам 110730 руб. 

2  ООО «Гидростроймонтаж» 

1065043013375 

Московская область, 

 г. Протвино 

0199.05-2010-

5037003695-C-130 

Долг по членским 
взносам 83000 руб. 

Предлагается приостановить действие выданных указанным организациям свидетельств о 

допуске на срок 60 дней до 9 января 2017 г. 

 

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

Российской Федерации 

1) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0581.01-2012-5018151730-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СтройПроект»  (ОГРН 

1125018004540),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

2) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0199.05-2010-5037003695-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Гидростроймонтаж»  (ОГРН 

1065043013375),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

 

Вопрос № 3 повестки дня: Определение даты проведения очередного Общего собрания 

членов СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

В соответствии с уставом очередное Общее собрание членов должно быть проведено 

до 31 декабря года, следующего за отчетным. Дату Общего собрания и предварительную 

повестку дня определяет Совет  СРО МОСМО «Стройкорпорация». Предлагается назначить 

дату Общего собрания на 15 декабря 2016 г. Предварительную повестку дня и место 

проведения собрания предлагается определить на следующих заседаниях Совета. 

 

РЕШИЛИ: на основании п. 8.3.1 Устава СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

назначить проведение внеочередного Общего собрания членов СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»  на  15 декабря  2016 года. 

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

 


