
Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных 

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

 

1 
 

Протокол № 262 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

   г. Пушкино Московской области                                                  15 декабря 2016 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 15 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) Ватлин Юрий Анатольевич 

3) Дидур Владимир Алексеевич 

4) Ковригин Валерий Евгеньевич 

5) Кисиль Константин Всеволодович 

6) Лукин Игорь Эдуардович 

7) Мартиросян Геннадий Гургенович 

8) Пересыпкин Александр Юрьевич 

9) Шацкий Владимир Ильич 

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

Кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали :  Пятибратов С.Г. – вице-президент Ассоциации 

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

Ю.В.Смирнов – юрист.   

    

Председатель заседания – Лукин И.Э., секретарь заседания - Баринов С.Е. 

 

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. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

4. Утверждение внутренних документов Ассоциации СРО Стройкорпорация». 

 

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

Слушали: Пятибратов 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 

 
Сведения о прекращении 

членства в СРО  

1  ООО  

«СТРОЙКОМПЛЕКС» 

Московская обл., р-

он Мытищинский,  

1105029001208 Союз "Первая Национальная" 
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пос. Вешки 

2  ООО «Термостандарт» Московская область,  

г. Мытищи 

1075029003895 Союз «ИСЗС-Монтаж». Взнос 

в КФ ВВ уплачен 

3  ООО  

«СантехВентМонтаж» 

Московская область,  

г. Мытищи 

1135029000501 СРО НП "ДСТ ЦССР" 

4  ООО  «Рузбус» Московская обл., р-

он Орехово-

Зуевский, 

 г. Ликино-Дулѐво 

1025007461214 НП «ЦРС» 

5  ФКП  «НИИ «Геодезия» Московская область, 

г. Красноармейск 

1035007552150 Ассоциация СРО 

«ЦЕНТРРЕГИОН» 

6  АО  "ГЕДЕОН РИХТЕР-

РУС " 

Московская область, 

район Егорьевский, 

поселок Шувое 

1025001466401 СРО СОЮЗ "МАС 

РемТехНадзор" 

Все юридические лица соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам работ.  

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ 

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

ограниченной ответственностью  «СТРОЙКОМПЛЕКС» (ОГРН  1105029001208) и выдать 

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

капитального строительства, после перечисления Союзом «Первая Национальная» взноса в 

компенсационный фонд. 

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

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

ответственностью «Термостандарт» (ОГРН  1075029003895) в члены Ассоциации СРО 

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

на безопасность объектов капитального строительства. 

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

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

ответственностью «СантехВентМонтаж» (ОГРН  1135029000501) 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» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью «Рузбус» (ОГРН  1025007461214) и выдать свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

после перечисления НП «ЦРС» взноса в компенсационный фонд.  

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

5) Принять в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Федеральное казѐнное 

предприятие "Научно-исследовательский институт «Геодезия» (ОГРН  1035007552150) и 

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

объектов капитального строительства, после перечисления Ассоциацией СРО 

«ЦЕНТРРЕГИОН» взноса в компенсационный фонд. 

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

6) Принять   в  члены в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» акционерное 

общество «ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС» (ОГРН  1025001466401) и выдать свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
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строительства, после перечисления СРО СОЮЗ «МАС РемТехНадзор» взноса в 

компенсационный фонд. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «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: Пятибратов С.Г. – вице-президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

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  "Центр Инноваций 

"ГАН" 

1040302950445 

г. Улан-Удэ 

Ф-л в Республике 

Бурятия 

C-130-50-0319-03-

250816 

 

Изменение юридичес-кого 
адреса. Долг по членским 
взносам  41250 руб. 

2  ООО 

"СпецЭнергоМонтаж" 

1073123002985 

г. Белгород 

Белгородский ф-л 

0349.07-2010-

3123149648-C-130 

Изменение юридичес-кого 
адреса. 

3  ООО «Надежный Дом» 
1134205008244 

г. Кемерово 

Головное 

0631.01-2013-

4205264192-C-130 

Расширить  допуск на     гр. 
работ № 33 (стоим. до 60 
млн. руб.) 

4  ООО «Отдых-Сервис 

Крым»  
1149102007801 

Республика Крым,  

г. Феодосия 

Представительство в РК 

0692.01-2014-

9108000348-C-130 

Расширить  допуск на 
виды и гр. работ № № 2.3, 
5.8, 5.9, 12.5, 23.26, 25, 32.  

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № C-130-50-0319-03-250816, выданное 

обществу с ограниченной ответственностью «Центр Инноваций «ГАН»  (ОГРН 

1040302950445),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием нового 

юридического адреса указанной организации. 

Действие свидетельства   о  допуске № C-130-50-0319-03-250816 прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0349.07-2010-3123149648-C-130, 

выданное федеральному государственному предприятию «СпецЭнергоМонтаж»  (ОГРН 

1073123002985),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием нового 

юридического адреса указанной организации. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0349.07-2010-3123149648-C-130 прекратить.  

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

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0631.01-2013-4205264192-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Надежный Дом»  (ОГРН 

1134205008244),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ,  

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0631.01-2013-4205264192-C-130 прекратить.  

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

4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0692.01-2014-9108000348-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Отдых-Сервис Крым»  (ОГРН 

1149102007801),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ,  

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0692.01-2014-9108000348-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 
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Вопрос № 3 повестки дня: Приостановление действия свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Слушали : Пятибратова С.Г. – вице-президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Нижеуказанные члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» по истечении срока 

приостановления действия свидетельства о допуске не устранили нарушений 

установленных требований внутренних документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация», 

за которые действие свидетельства было приостановлено.   

 

№ Наименование, ОГРН Местонахождение, 
подразделение 

Номер  
свидетельства 

Решения о применении мер 
дисциплинарного воздействия, 

сведения о нарушениях  
1  
 

ООО «СПК «Концепция» 
1097847312936 

г. Москва 

Головное 

0652.01-2013-

7841415373-C-130 

Протоколы Совета № 248 от 

13.10.2016,  № 255 от 

17.11.2016. Долг по 

членским взносам 83000 руб. 

 

Предлагается приостановить действие свидетельств о допуске,  выданных ООО «СПК 

«Концепция  срок  60 дней до 13 февраля 2017 г. Оснований для возобновления действия 

свидетельств не имеется. 

 

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

Российской Федерации 

1) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0652.01-2013-7841415373-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СПК «Концепция»  (ОГРН 

1097847312936),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

 

Вопрос № 4 повестки дня: Утверждение внутренних документов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

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

На утверждение Совета представлены : Кодекс этики поведения работников 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация», Положение о конфликте интересов в Ассоциации 

СРО «Стройкорпорация», Положение о противодействии коррупции Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация».  Утверждение таких документов не относится к исключительной 

компетенции Общего собрания членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Нормативной основой для принятия этих документов являются положения 

федеральных законов : Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». Положения разработаны на основе соответствующих 

унифицированных положений НОСТРОЙ. 

 

РЕШИЛИ: 
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Утвердить и ввести в действие с момента утверждения  : 

Кодекс этики и служебного поведения работников Ассоциации работодателей 

«Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация» 

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

Положение о конфликте интересов  в Ассоциации работодателей «Саморегулируемая 

организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» 

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

Положение о мерах по предупреждению и противодействию коррупции Ассоциации 

работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных 

организаций «Стройкорпорация» 

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

 


