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Протокол № 297 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

   г. Пушкино Московской области                                                  25 мая 2017 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 25 мая 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) Матвейко Игорь Юрьевич 

2) Мартиросян Геннадий Гургенович 

3) Пересыпкин Александр Юрьевич 

4) Степченко Юрий Михайлович 

5) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

6) Юрко Юрий Юрьевич 

Присутствуют 6 членов Совета, более половины от общего количества членов – 9. 

Кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали: Лукин И.Э. – президент Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация», Пятибратов С.Г. – вице-президент Ассоциации СРО 

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

Ю.В.Смирнов – юрист.  

Председатель заседания – Мартиросян Г.Г., секретарь заседания – Степченко Ю. М. 

 

Повестка дня: 

1. Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

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

Слушали: Пятибратова С.Г. – вице-президента СРО МОСМО «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 "СтройКом"  

 

Московская обл. 

г. Пушкино 

1075038003765 Ассоциация «Столица» 

СРОС 

2  ООО  «Рейз»  

 

Московская обл. 

г. Фрязино 

1125050000503 АС "РСА" 

 

3  ООО "БлагоУстройство" 

  

Московская обл. 

г. Лобня 

 

1127746062620 

 

СРО АС "САМ"  

(искл. из госреестра) 
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4  ПАО  «Туристский комплекс 

Клязьминское водохранилище» 

Московская обл. 

г. Мытищи 

1025003516240 

 

СРО Союз «МООСС» 

5  ООО «ВМ» 

 

Московская обл. 

г. Солнечногорск 

1153443022259 Сведений нет 

6  ООО "ТеплоАвтоматика" 

 

Московская обл. 

г. Орехово-Зуево 

1095034000676 Союз СРО «ОБИНЖ 

СТРОЙ» 

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 «СтройКом» (ОГРН  1075038003765) и выдать свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

после перечисления Ассоциация «Столица» СРОС  взноса в компенсационный фонд. 

Голосовали: «ЗА» - 6,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью «Рейз» (ОГРН  1125050000503) и выдать свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

после перечисления АС "РСА" взноса в компенсационный фонд. 

Голосовали: «ЗА» - 6,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью "БлагоУстройство" (ОГРН  1127746062620) и выдать свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, после перечисления Ассоциацией «Национальное объединение строителей» 

взноса в компенсационный фонд. 

Голосовали: «ЗА» - 6,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

4) Принять в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» публичное акционерное 

общество «Туристский комплекс Клязьминское водохранилище» (ОГРН  

1025003516240) и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, после перечисления СРО Союз 

«МООСС» взноса в компенсационный фонд. 

Голосовали: «ЗА» - 6,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью «ВМ» (ОГРН  1135038005850) и выдать свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Голосовали: «ЗА» - 6,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

ответственностью «ТеплоАвтоматика» (ОГРН  1095034000676) и выдать свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, после перечисления Союз СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» взноса в 

компенсационный фонд. 

Голосовали: «ЗА» - 6,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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Вопрос № 2 повестки дня: Приостановление действия свидетельств о допуске к работам, 

которые  оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

Нижеуказанные члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» после окончания срока, 

на который было приостановлено действие выданных им свидетельств о допуске, не 

сообщили об устранении нарушений. Оснований для возобновления действия свидетельств 

о допуске не имеется. Предлагается приостановить действие свидетельств о допуске на 

срок 37 дней до 1 июля 2017 г. 

№ Наименование  

ОГРН 

Местонахождение 

 

Номер  

свидетельства 

Решения о применении мер 

дисциплинарного воздействия, 

сведения о нарушениях  

1  ООО  «СтройПроект» 

1125018004540 

Московская обл., 

 г. Королев 

0581.01-2012-

5018151730-C-130 

Протоколы Совета № № 141 от 
24.10.2013, 146 от 23.12.2013, 151 от 
20.02.2014, 157 от 17.04.2014,  162 от 
18.06.2014, 165 от 24.07.2014, 167 от 
21.07.2014, 173 от 23.10.2014,  179 от 
22.12.2014, 183 от 19.02.2015,  188 от 
26.01.2015, 195 от 27.05.2015,  203 от 
23.07.2015, 209 от 24.09.2015,  214 от 
24.09.2015, 219 от 21.01.2016,  225 от 
01.04.2016, 233 от 23.06.2016, 242 от 
25.08.2016, 254 от 10.11.2016, 266 от 
12.01.2017, 278 от 10.03.17 Долг по 
членским взносам 99030 руб. 

2  ООО ПСК «Юником» 

1085038001982 

 

Московская 

область, 

 г. Пушкино 

0384.05-2010-

5038060738-C-130 

Протоколы Совета № № 269 от 

26.01.17, 281 от 30.03.17. Долг по 

членским взносам 103629 руб. 

 

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

Российской Федерации 

1) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0581.01-2012-5018151730-C-

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

1125018004540),  на срок 37 дней до 1 июля 2017 г. в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 6,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

2) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0384.05-2010-5038060738-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью ПСК «Юником»  (ОГРН 

1085038001982),  на срок 37 дней до 1 июля 2017 г. в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 6,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

 


