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Протокол № 280 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

   г. Пушкино Московской области                                                  23 марта 2017 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 23 марта 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) Баринов Сергей Евгеньевич 

2) Ватлин Юрий Анатольевич 

3) Дидур Владимир Алексеевич 

4) Кисиль Константин Всеволодович 

5) Езерский Сергей Николаевич 

6) Еремин Константин Иванович 

7) Ковригин Валерий Евгеньевич 

8) Лукин Игорь Эдуардович 

9) Мартиросян Геннадий Гургенович 

10) Пересыпкин Александр Юрьевич 

11) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

12) Шацкий Владимир Ильич 

Присутствуют 12  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, Уланов П.А. – генеральный директор ООО 

«Сенсетек», Лукьянов А.А. - генеральный директор ООО  «Стройкомплект». 

Председатель заседания – Лукин И.Э., секретарь заседания – Мартиросян Г.Г. 

 

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. Определение места и предварительной повестки дня Общего собрания членов 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

5. О продлении договора коллективного страхования гражданской ответственности 

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

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 
(ОГРНИП) 

СРО, в котором 
прекращено членство 

1  ООО  "Сенсетек" 
 

Московская обл., 

 г. Дубна 

1135010000575 СРО «Объединение 

строителей» 

2  ИП Аветисян Араик 

Гарникович 
Московская обл., 

 г. Королев 

317502900012610 Сведений нет 

3  ООО  "Стройкомплект" 
 

Московская обл., 

 г. Домодедово 

1105009003516 Сведений нет 

Юридические лица соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам работ.     

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

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

ответственностью «Сенсетек» (ОГРН  1135010000575) и выдать свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

после перечисления СРО «Объединение строителей» взноса в компенсационный фонд. 

Голосовали: «ЗА» - 12,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2) Принять в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Индивидуального 

предпринимателя Аветисяна Араика Гарниковича (ОГРНИП  317502900012610) и выдать 

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

капитального строительства. 

Голосовали: «ЗА» -12,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью «Стройкомплект» (ОГРН  1105009003516) и выдать свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Голосовали: «ЗА» - 12,  «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 : Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Доложил о поступивших заявлениях нижеуказанных членов  Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам и о результатах 

их проверки  : 

№ Наименование, 

 ОГРН, ОГРНИП 

Местонахождение Свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1  ООО  "МСБ" 

1107444000850 

Челябинская обл., 

 г. Магнитогорск 

0663.03-2014-

7444063904-C-130 

Изменение юридического 

адреса и наименования  

2  ООО "Эталон СБ" 

1137746843882 

Московская обл., 

 г. Пушкино 

C-130-50-0651-77-

010916 

Изменение юридического 

адреса  
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3  ООО «ПСУ 25» 

1075018001882 

Московская обл., 

 г. Королев 

C-130-50-0052-50-

100317 

Расширить допуск на гр. 

работ № 33  (до 500 млн. руб.) 

4  ООО  "Строй-ФК" 

1095012003063 

 

Московская обл., 

 г. Железнодорожный 

0082.06-2010-

5012054994-C-130 

Расширить допуск на гр. 

работ № 33  (до 500 млн. руб.) 

 

Юридические лица соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам работ и иным заявленным сведениям. 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0663.03-2014-7444063904-C-130, 

выданное  обществу  с  ограниченной  ответственностью   ООО «Магнитогорская 

Строительная База»  (ОГРН 1107444000850),  и выдать взамен него свидетельство о 

допуске с указанием нового юридического адреса указанного юридического лица и его 

нового наименования - общество  с  ограниченной  ответственностью «МСБ-

ИНЖИНИРИНГ». 

Действие свидетельства   о  допуске № 0663.03-2014-7444063904-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА»-12,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № C-130-50-0651-77-010916, выданное  

обществу  с  ограниченной  ответственностью   «Эталон СБ»  (ОГРН 1137746843882),  и 

выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием нового юридического адреса 

указанного юридического лица. 

Действие свидетельства   о  допуске № C-130-50-0651-77-010916 прекратить.  

Голосовали: «ЗА»-12,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № C-130-50-0052-50-100317, выданное  

обществу  с  ограниченной  ответственностью   «ПСУ 25»  (ОГРН 1075018001882),  и 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № C-130-50-0052-50-100317 прекратить.  

Голосовали: «ЗА»12,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0082.06-2010-5012054994-C-130, 

выданное  обществу  с  ограниченной  ответственностью   «Строй-ФК»  (ОГРН 

1095012003063),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0082.06-2010-5012054994-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА»-12,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

 

Вопрос № 3 повестки дня: Приостановление действия свидетельств о допуске к работам, 

которые  оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали : Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 
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В отношении нижеуказанного члена Ассоциации СРО «Стройкорпорация» по 

результатам проверки выявлено несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о 

допуске к работам. 

№ Наименование  

ОГРН 

Местонахождение 

 

Номер  

свидетельства 

Решения о применении мер 

дисциплинарного воздействия, 

сведения о нарушениях  

1  

 

ООО  "Каскад" 

1040302971940 
 

Республика 

Бурятия,  

г. Улан-Удэ 

0682.01-2014-

0326021077-C-130 

Акт № 1 от 16.03.2017. филиала в 

Республике Бурятия. Долг по 

членским взносам 20 750 руб. 

 

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

Российской Федерации 

1) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0682.01-2014-0326021077-C-

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

1040302971940),  на срок 7 дней до 30 марта 2017 г. в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 12,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

 

Вопрос № 4 повестки дня : Определение даты, места и предварительной повестки дня 

Общего собрания членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

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

На заседании Совета 16 марта принято решение о проведении Общего собрания членов 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 26 апреля 2017 г. Место и предварительную повестку 

дня  предлагалось   определить   позднее.  В связи с истечением срока полномочий членов 

Совета, президента и Ревизионной комиссии Ассоциации необходимо заслушать отчеты 

этих органов и провести их избрание. Поскольку смета была утверждена только на 1-й 

квартал надо утвердить смету Ассоциации до конца 2017 г. Также необходимо утвердить 

новую редакцию устава Ассоциации и ряд внутренних документов Ассоциации, чтобы они 

соответствовали положениям Градостроительного кодекса РФ и Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях», вступающим в силу с 1 июля 2017 г.    

По результатам рассмотрения пожеланий ряда членов Совета и  членов Ассоциации 

предлагается провести Общее собрание в г. Королеве Московской обл. в ДК Калинина (ул. 

Терешковой, 1) с предварительной повесткой дня :   

Утверждение отчета Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Утверждение отчета президента Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Выборы нового состава Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Утверждение сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 2 - 4 кв. 2017 г. 

Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Выборы председателя Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Назначение президента Ассоциации. 

Утверждение новой редакции Устава Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Утверждение внутренних документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» : 

Положение о ведении реестра членов Ассоциации; 
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Положение о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации; 

Положение о членстве в Ассоциации; 

Положение об анализе членов Ассоциации; 

Положение об Общем собрании членов Ассоциации; 

Положение о Совете Ассоциации; 

Положение об исполнительном органе Ассоциации. 

О страховании гражданской ответственности членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация».  

Об исключении из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Назначить проведение Общего собрания членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация»  на  26 апреля  2017 года в г. Королеве Московской области по адресу : 

ул. Терешковой,  д. 1 (ДК Калинина). 

2. Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» : 

1) Утверждение отчета Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

2) Утверждение отчета президента Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

3) Выборы нового состава Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

4) Утверждение сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 2 - 4 кв. 2017 г. 

5) Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

6) Выборы председателя Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

7) Назначение президента Ассоциации. 

8) Утверждение новой редакции Устава Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

9) Утверждение внутренних документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» : 

Положение о ведении реестра членов Ассоциации; 

Положение о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации; 

Положение о членстве в Ассоциации; 

Положение об анализе членов Ассоциации; 

Положение об Общем собрании членов Ассоциации; 

Положение о Совете Ассоциации; 

Положение об исполнительном органе Ассоциации. 

О страховании гражданской ответственности членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация».  

10) Об исключении из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

3. Президенту Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Лукину И.Э. обеспечить 

размещение информации о проведении Общего собрания на сайте Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» в сети «Интернет», уведомление членов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» и проведение необходимых организационно-технических мероприятий 

для проведения Общего собрания. 

Голосовали: «ЗА» - 12,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 
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Вопрос № 5 повестки дня : О продлении договора коллективного страхования 

гражданской ответственности членов   Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

31 марта 2017 года оканчивается срок действия договора коллективного страхования 

гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация», заключенного 

Ассоциацией с ОАО «АльфаСтрахование». Общее собрание членов Ассоциации, на 

котором  будет решаться вопросы о страховании гражданской ответственности членов 

Ассоциации за причинение вреда и страховании за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору подряда, состоится 26 апреля 2017 г.  Поэтому 

необходимо решить вопрос о продлении срока договора с ОАО «АльфаСтрахование». 

Целесообразно продлить договор на год по 31 марта 2018. В случае, если на Общем 

собрании будет принято решение о заключении договора с другим страховщиком, то 

договор с ОАО «АльфаСтрахование» будет расторгнут и страховщик возвратит 

Ассоциации часть страховой премии, соответствующую неиспользованному сроку 

страховаения.   

Других предложений не поступило. 

 

РЕШИЛИ: 

1)  Продлить действие договора страхования № 0393R/906/00001/5-11, заключенный 

Ассоциацией СРО «Стройкорпорация» и ОАО «АльфаСтрахование»,  на срок с 1 апреля 2017 

г. по 31 марта 2018 г.  

2)  Президенту Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Лукину И.Э. заключить 

дополнительное соглашение о продлении действия договора страхования. 

Голосовали: «ЗА» - 12,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

 


