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Протокол № 283 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

   г. Пушкино Московской области                                                  6 апреля 2017 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 6 апреля 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) Дидур Владимир Алексеевич 

3) Кисиль Константин Всеволодович 

4) Езерский Сергей Николаевич 

5) Ковригин Валерий Евгеньевич 

6) Лукин Игорь Эдуардович 

7) Мартиросян Геннадий Гургенович 

8) Пересыпкин Александр Юрьевич 

9) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

10) Шацкий Владимир Ильич 

Присутствуют 10  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 – Мартиросян Г.Г. 

 

Повестка дня: 

1. Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3. Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

4. О признании утратившим силу решения Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

от 01.12.2016 (протокол № 259) о принятии общества с ограниченной ответственностью 

«Информационные системы и сети» в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

 

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»: 
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№ 

пп 
Наименование Местонахождение 

ОГРН 
(ОГРНИП) 

СРО, в котором 
прекращено членство 

1  ООО  «ВЕНТЕКС» 
 

Московская обл., 

 г. Ивантеевка 

1077761850077 

 

Ассоциация СРО 

«ЦЕНТРРЕГИОН» 

2  ООО  

«Истринский автодор» 

 

Московская обл.,  

Р-н Истринский ,  

СП Лучинское 

1125017005255 «СОЮЗДОРСТРОЙ» 

3  ООО  "САТСТРОЙ" 

 
Московская область, 

 г. Химки 

1115047006865 Ассоциация СРО 

«ЦРС» 

 

4  ООО "Эдельвейс" 

 
Московская обл.,  

г. Фрязино 

1035010553621 СРО АС "ОСК 

"РУССТРОЙ" 

 

5  ООО "АСГ Техно Строй" 

 
Московская обл., 

 Р-н Одинцовский,  

с. Дубки 

1085032001372 Ассоциация СРО 

«Центрстройэкспертиза-

статус» 

6  ООО  "Висмут" 

 
Московская область, 

 г. Химки 

1025006172630 Ассоциация СРО «БСК» 

7  ООО  "Газком КТ" 

 
Московская обл., 

 г. Королев 

1035003369730 СРО Ассоциация 

«Нефтегазстрой» 

 

8  ООО  «ВАГНЕР» 

 
Московская обл., 

 г. Раменское 

1125027016950 СРО АС "САМ" 

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 «ВЕНТЕКС» (ОГРН  1077761850077) 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» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью «Истринский автодор» (ОГРН  1125017005255) и выдать свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью «САТСТРОЙ» (ОГРН  1115047006865) и выдать свидетельство о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

после перечисления Ассоциация СРО «ЦРС» взноса в компенсационный фонд. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью «Эдельвейс» (ОГРН  1035010553621) и выдать свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

после перечисления СРО АС "ОСК "РУССТРОЙ" взноса в компенсационный фонд. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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5) Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с ограниченной 

ответственностью «АСГ Техно Строй» (ОГРН  1085032001372) и выдать свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, после перечисления Ассоциация СРО «Центрстройэкспертиза-статус» взноса 

в компенсационный фонд. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью «Висмут» (ОГРН  1025006172630) и выдать свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

после перечисления Ассоциацией СРО «БСК» взноса в компенсационный фонд. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью «Газком КТ» (ОГРН  1035003369730) и выдать свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

после перечисления СРО Ассоциацией «Нефтегазстрой» взноса в компенсационный фонд. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью «ВАГНЕР» (ОГРН  1125027016950) и выдать свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

после перечисления СРО АС "САМ" взноса в компенсационный фонд. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня : Возобновление действия свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

В связи с нарушениями требований к выдаче свидетельств о допуске решением Совета 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация» действие выданного  нижеуказанной организации 

свидетельства о допуске  было приостановлено в отношении всех видов работ. 

№ Наименование,  

ОГРН (ОГРНИП) 

Местонахождение 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Решение о приостановлении 

1  ООО  "Сантехстрой" 

1025004913977 

 

Московская обл., 

 г. Пушкино 

0387.05-2010-

5038015319-C-130 

Протоколы Совета № № 246 от 

22.09.2016,  257 от 24.11.2016,  269 от 

26.01.2017, 281 от 30.03.2017.  

Нарушения устранены. Оснований для отказа в возобновлении действия свидетельства 

не имеется. 

 

РЕШИЛИ:   На основании ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации  

1) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0387.05-2010-5038015319-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Сантехстрой»  (ОГРН 

1025004913977) в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 10,   «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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Вопрос № 3 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  "Надежный Дом" 

1134205008244 

г. Кемерово C-130-50-0631-42-

151216 

Расширить допуск на гр. 

работ № 32.  

 

2  ООО  "Эксперт" 

1143668051548 

г. Воронеж 0706.02-2015-

3665103509-C-130 

Изменение юридического 

адреса. 

 

3  ООО "Сантехстрой" 

1025004913977 

Московская обл., 

 г. Пушкино 

0387.05-2010-

5038015319-C-130 

Расширить допуск на гр. 

работ № 15.  

 

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 № C-130-50-0631-42-151216, выданное  

обществу  с  ограниченной  ответственностью   ООО «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 № C-130-50-0631-42-151216 прекратить.  

Голосовали: «ЗА»10,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0706.02-2015-3665103509-C-130, 

выданное  обществу  с  ограниченной  ответственностью   «Эксперт»  (ОГРН 

1143668051548),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием нового 

юридического адреса указанного юридического лица. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0706.02-2015-3665103509-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА»-10,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0387.05-2010-5038015319-C-130, 

выданное  обществу  с  ограниченной  ответственностью   «Сантехстрой»  (ОГРН 

1025004913977),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0387.05-2010-5038015319-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА»10,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 
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Вопрос № 4 повестки дня: О признании утратившим силу решения Совета Ассоциации 

СРО «Стройкорпорация» от 01.12.2016 (протокол № 259) о принятии общества с 

ограниченной ответственностью «Информационные системы и сети» в члены Ассоциации 

СРО «Стройкорпорация». 

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

Решением    Совета      Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 01.12.2016 (протокол № 

259) в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» принято  общество с ограниченной 

ответственностью «Информационные системы и сети» (ОГРН 1025007067865) на основании 

ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ в порядке перехода из  СОЮЗ 

"СтройСвязьТелеком" (рег. номер СРО-С-062-06112009). Общество 28.12.2016 внесено в 

ЕГРЮЛ под наименованием «Фрязинский городской информационный центр» (сокращенно -  

ООО «ФГИЦ»). Впоследствии выяснилось, что на момент приема в члены Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» членство указанного общества в СОЮЗ "СтройСвязьТелеком" не 

прекращено. Таким образом, условие для признания вступления общества с ограниченной 

ответственностью «Информационные системы и сети» в Ассоциацию СРО 

«Стройкорпорация» в порядке перехода из СОЮЗ "СтройСвязьТелеком" в соответствии с 

указанной статьей  Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ не соблюдено.  Поэтому    

предлагается  решение Совета от 01.12.2016 (протокол № 259) о приеме общества 

ограниченной ответственностью «Информационные системы и сети» в члены Ассоциации 

СРО «Стройкорпорация» признать утратившим силу с момента принятия. 

 

РЕШИЛИ:  

Признать решение Совета Ассоциации СРО  «Стройкорпорация»,   оформленное 

протоколом  от 01.12.2016 № 259, по вопросу № 1 повестки дня в части приема в члены 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общества с ограниченной ответственностью 

«Информационные системы и сети» (ОГРН  1025007067865) утратившим силу  с момента 

принятия. 

Голосовали: «ЗА»- 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

 
          


