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Протокол № 258 

заседания Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

   г. Пушкино Московской области                                                  28 ноября 2016 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 28 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 Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 

1) Баринов Сергей Евгеньевич 

2) Кисиль Константин Всеволодович 

3) Езерский Сергей Николаевич 

4) Еремин Константин Иванович 

5) Дидур Владимир Алексеевич 

6) Колесников Юрий Васильевич 

7) Лукин Игорь Эдуардович 

8) Мартиросян Геннадий Гургенович 

9) Пересыпкин Александр Юрьевич 

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

Кворум имеется.  

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

экспертного управления, Ю.В.Смирнов – юрист.  

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

 

Повестка дня: 

Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

 

По вопросу повестки дня слушали : Лукина И.Э. - 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 

СРО, в котором 
прекращено членство 

1  ООО «ЕВРОСТРОЙ» Московская обл., г. 
Королев 

1135018008718 Ассоциация «СРО 
«Союз строителей» « 

2  ЗАО  "АЛФРЭЙМС" Московская область, 
район Мытищинский,  

пос. Пирогово 

1047796827121 НП ПСК 

3  ООО «ТехСпецСтрой 3» Московская обл., г. 
Ногинск 

1075031003783 Ассоциация "ОСО 
"ПромСтройЦентр" 

4  ООО «ДСК «ВЕКТОР» Московская обл., г. 
Ногинск 

1155031005205 Ассоциация "ОСО 
"ПромСтройЦентр" 

5  ЗАО  «НПЦ «МЕРА» Московская обл., г. 
Королев 

1035003353660 Ассоциация СРО 
"РОСО" 

6  ЗАО  ""Акционерная компания 
"ГЕОСТРОЙ" 

Московская область, 
район Сергиево-

Посадский, 

1025005323177 Ассоциация «СРО 
«АЛЬЯНС 

СТРОИТЕЛЕЙ» 



Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 

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

 

2 
 

 рабочий поселок 
Богородское 

7  ООО «КЛИМАТЭК» Московская обл.,  
г. Мытищи 

1075029010088 СОЮЗ «СРО «МАИС» 

Организации соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к заявленным видам 

работ. Заявители вступают в Ассоциацию СРО «Стройкорпорация» с переходом из других 

саморегулируемых организаций, которые обязаны перечислить в компенсационный фонд 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация» уплаченный ими взнос в компенсационный фонд этих 

саморегулируемых организаций.     

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

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

ответственностью «ЕВРОСТРОЙ» (ОГРН  1135018008718), выдать свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

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

общество «АЛФРЭЙМС» (ОГРН  1047796827121). 

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

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

ответственностью «ТехСпецСтрой 3» (ОГРН  1075031003783). 

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

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

ответственностью «Дорожно- строительная компания «ВЕКТОР» (ОГРН  1155031005205). 

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

5) Принять в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» закрытое акционерное 

общество «Научно-производственный центр «МЕРА» (ОГРН  1035003353660). 

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

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

общество «Акционерная компания "ГЕОСТРОЙ» (ОГРН  1025005323177). 

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

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

ответственностью «КЛИМАТЭК» (ОГРН  1075029010088). 

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

 


