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Протокол № 125 

внеочередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

  г. Пушкино  Московской области                                                      8 апреля 2013 г. 

 

Дата проведения заседания – 8 апреля 2013 г. 

Место проведения заседания – Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье», 

ул. Славянская, дом 2.  Начало заседания – 09.00 час., окончание заседания – 10.00 час. 

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Баринов Сергей Евгеньевич, 

2) Ватлин Юрий Анатольевич, 

3) Гаевой Святослав Владимирович 

4) Езерский Сергей Николаевич 

5) Князев Виктор Григорьевич, 

6) Лифенко Алексей Борисович, 

7) Мартиросян Геннадий Гургенович, 

8) Около-Кулак Петр Евгеньевич 

9) Шацкий Владимир Ильич 

 

Присутствуют 9 членов Совета из 16, кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали: Лукин И.Э. – президент СРО, Пятибратов С.Г. – 

вице-президент СРО. 

 

Формирование органов заседания. 

Единогласно  председателем   заседания избран Баринов С.Е., секретарем заседания – 

Около-Кулак П.Е. 

Утверждение повестки дня. 

Единогласно утверждена повестка дня  : 

1. О приеме в члены СРО  и выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияиние на безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик – президент СРО Лукин И.Э. 

2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, и замене свидетельства о 

допуске. 

Докладчик – президент СРО Лукин И.Э. 

3. О приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик – президент СРО Лукин И.Э. 
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Вопрос № 1 повестки дня:  О приеме в члены СРО  и выдаче свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияиние на безопасность объектов капитального строительства.  

Слушали: президента  СРО Лукина И.Э. 

Доложил о результатах проверки представленных юридическими лицами заявлений и 

документов для приема в члены СРО и получения свидетельств о допуске к работам: 

 

№ Наименование, ОГРН Местонахождение Подразделение Результат проверки 

1 ООО «Радуга» 

1055014140500 

Московская обл., 

 г. Фрязино 

Центральное  По проверке соответствуют. 

Генподряд до 10 млн. руб. 

2  ООО "ПрофиСтройГрупп" 

1095009002197 

Московская обл., 

 г. Домодедово 

Москва-1 По проверке соответствуют. 

 

Указанные члены СРО соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам работ, вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд оплачены. 

РЕШИЛИ:  

На основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации : 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Радуга» (ОГРН  1055014140500) 

принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать свидетельство о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно заявлению и акту проверки. 

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

2) Общество с ограниченной ответственностью  "ПрофиСтройГрупп" (ОГРН  

1095009002197) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать 

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

капитального строительства, согласно заявлению и акту проверки. 

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

 

Вопрос № 2 повестки дня:  О внесении изменений в свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, и замене свидетельства о допуске. 

Слушали: президента  СРО Лукина И.Э. 

Доложил о поступивших заявлениях членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» о 

внесении изменений в свидетельство о допуске к работам и о результатах проверки  сведений, 

подтверждающих соответствие Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам : 

№ Наименование, ОГРН Местонахождение, 
подразделение 

Ранее выданное 
свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1  ЗАО 

"Промстройэнергомонтаж" 

1025700781061 

 

г. Орел  

Центральное 

0047.05-2010- 

5752025191-C-130 

Сократить допуск на гр. работ 

№ № 25,29,32. Расширить 

допуск на гр. работ  ООТС  

№ № 3, 6, 7, 10, 15, 23,33. 

 Генподряд до 10 млн. руб. 

2  ООО 

"СпецМонолитСтрой" 

1126320001697 

Самарская обл. 

 г. Тольятти 

Тольяттинский ф-л 

0555.01-2012-

6321284806-C-130 

Сократить допуск на вид работ 

№ 33.2.3 
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3  ООО «СК «М.Мастер»  

1105018000614 

 

Московская обл.,  

г.  Юбилейный 

Центральное 

0182.04-2010-

5054091660-C-130 

Расширить допуск на гр. работ 

№№ 15,23, 24 

4  ООО "Молния-М" 

1087746229097 

г. Москва  

Москва-2 

0442.02-2010-

7729595765-C-130 

Изменение юридического 

адреса 

РЕШИЛИ:  

На основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации : 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0047.05-2010- 5752025191-C-130, 

ранее выданное закрытому акционерному обществу «Промстройэнергомонтаж»  (ОГРН 

1025700781061),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0047.05-2010- 5752025191-C-130 прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0555.01-2012-6321284806-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «СпецМонолитСтрой»  (ОГРН 

1126320001697),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0555.01-2012-6321284806-C-130 прекратить.  

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

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0182.04-2010-5054091660-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «СК «М.Мастер»  (ОГРН 

1105018000614),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0182.04-2010-5054091660-C-130 прекратить.  

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

4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0182.04-2010-5054091660-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Молния-М»  (ОГРН 

1074632000387),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием иного 

адреса местонахождения юридического лица  согласно заявлению. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0442.02-2010-7729595765-C-130 прекратить.  

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

Слушали: президента  СРО Лукина И.Э. 

Доложил о заявлении члена СРО о замене свидетельства о допуске на свидетельство по 

форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356: 

№ Наименование, ОГРН Местонахождение, подразделение Ранее выданное 

свидетельство о допуске 

1.  ЗАО "Воскресенский Центроспецстрой" 

1025000928479 

Московская обл., г.  Воскресенск  

Центральное 

0374.02-2010- 

5005020835-C-130 

2.  ООО "Прогресс-строй" 

1087746440430 

г. Москва  

Москва-3 

0400.01-2011- 

7728654241-C-130 
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РЕШИЛИ:  

На основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации : 

1) Выдать закрытому акционерному обществу «Воскресенский Центроспецстрой» 

(ОГРН 1025000928479) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0374.02-

2010- 5005020835-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0374.02-2010- 5005020835-C-130 прекратить.  

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

1) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Прогресс-строй» (ОГРН 

1087746440430) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0400.01-

2011-7728654241-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0400.01-2011-7728654241-C-130 прекратить.  

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

 

Вопрос № 3 повестки дня: О приостановлении действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

Слушали: президента  СРО Лукина И.Э. 

По результатам проверки  члена СРО выявлено его несоответствие требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске к работам:   

    

№ 

п 

Наименование, ОГРН 
Местонахождение 

 Подразделение 

 

Свидетельство о 

допуске 

 

Существо нарушения 

1.  
ЗАО "Научно-производственная 

фирма Элинвест" 

1037739387861 

г. Москва  

Москва-1 
0372.02-2001-

7735064300-C-130 

Письмо ЗАО «НПФ Элинвест» от 

01.03.2013 № 03. 

Приостановление деятельности. 

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

Российской Федерации  

1)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0372.02-2001-7735064300-C-

130, выданного  закрытому акционерному обществу «Научно-производственная фирма 

Элинвест»   (ОГРН 1037739387861), на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

 

На этом повестка дня исчерпана, заседание закрыто. 

 


