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Протокол № 252 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

   г. Пушкино Московской области                                                  3 ноября 2016 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 3 ноября, начало - 9.00, окончание -10.00 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) Езерский Сергей Николаевич 

5) Ковригин Валерий Евгеньевич 

6) Кисиль Константин Всеволодович 

7) Колесников Юрий Васильевич 

8) Лукин Игорь Эдуардович 

9) Мартиросян Геннадий Гургенович 

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

Кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали :  Колтунов А.А. –начальник Административно-

организационного отдела, Смирнов Ю.В. – юрист.   

    

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

 

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: Колтунова А.А. - начальника Административно-организационного отдела. 

Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанными юридическими лицами 

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

 

№ 

пп 
Наименование, ОГРН Местонахождение Подразделение 

Результат проверки 

1  ОАО "Хотьковский 

автомост" 

1025005322011 

Московская обл. 

Сергиево-Посадский 

р- н пос. Мостовик 

Головное По проверке соответствуют. 

Генподряд до 3 млрд. руб. 

 

2  ООО «Ротор Инжиниринг» 
1155027005726 

Московская обл.,  

г. Люберцы  

Головное По проверке соответствуют. 

Генподряд до 60 млн. руб. 
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3  ЗАО АК «ГЕОСТРОЙ» 
1025005323177 

Московская обл.,  

Сергиево-Посадский 

р- н р.п. Богородское 

Головное По проверке соответствуют. 

Генподряд до 3 млрд. руб. 

 

4  ООО «СК «Строймонтаж» 
1135050000370 

Московская обл.,  

г. Щелково 

Головное По проверке соответствуют. 

Генподряд до 60 млн. руб. 

 

5  ООО «МАЭСТРОКОМ» 

1165038053740 

Московская обл., 

г. Пушкино 

Головное По проверке соответствуют. 

 

Организация соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам работ.    ОАО «Хотьковский автомост», ООО «Ротор Инжиниринг», ЗАО 

АК «ГЕОСТРОЙ» вступают в Ассоциацию СРО «Стройкорпорация» с переходом из других 

саморегулируемых организаций, которые обязаны перечислить внесенные этими 

юридическими лицами взносы в компенсационные фонды саморегулируемых организаций 

в компенсационный фонд Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

 

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 Ассоциации СРО «Стройкорпорация» открытое акционерное 

общество «Хотьковский автомост» (ОГРН  1025005322011) и выдать свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, после перечисления «СОЮЗДОРСТРОЙ» взноса в компенсационный фонд. 

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

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

ответственностью «Ротор Инжиниринг» (ОГРН  1155027005726) и выдать свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, после перечисления Саморегулируемой организацией «Спецстройнадзор» 

взноса в компенсационный фонд. 

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

3) Принять в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» закрытое акционерное общество 

«Акционерная компания «ГЕОСТРОЙ» (ОГРН  1165024057110) и выдать свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, после перечисления Ассоциацией «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»  взноса в 

компенсационный фонд. 

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

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

ответственностью «Строительная компания «Строймонтаж» (ОГРН  1135050000370) и 

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

объектов капитального строительства. 

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

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

ответственностью «МАЭСТРОКОМ» (ОГРН  1165038053740) 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: Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали: Колтунова А.А. - начальника Административно-организационного отдела. 
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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 "ЭК 

РЕГИОНЭНЕРГО" 

1149102138350 

Республика Крым  

г. Симферополь 

0708.03-2015-

9102062845-C-130 

Расширить  действие допуска 

на      гр.  работ № № 20.3, 

20.9, 20.11 

2  ООО "ПРОЕКТ-ИНВЕСТ" 

1105018000647 

Московская обл. 

г. Королев 

C-130-50-0752-50-

271016 

Расширить  действие допуск 

на     гр. работ № № 2, 6, 33. 

Генподряд до 60 млн. руб.  

3  ООО "Марс" 

1033107016722 

г. Белгород 0039.09-2010-

3123094808-C-130 

Расширить  допуск на    гр.  

работ №  33. Генподряд до 60 

млн. руб.  

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0708.03-2015-9102062845-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «ЭК РЕГИОНЭНЕРГО»  (ОГРН 

1149102138350),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ,  

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0708.03-2015-9102062845-C-130 прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № C-130-50-0752-50-271016, выданное 

обществу с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ-ИНВЕСТ»  (ОГРН 

1105018000647),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ,  

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № C-130-50-0752-50-271016 прекратить.  

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

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0039.09-2010-3123094808-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Марс»  (ОГРН 1033107016722),  и 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0039.09-2010-3123094808-C-130 прекратить.  

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

 


