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Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация» (НП СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

 

ПРОТОКОЛ  № 70  

заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

                   г. Пушкино Московской области                                                                      24 марта 2011 г.                                                                        

 

Основание для проведения заседания Совета – график заседаний Совета  на период: 

первый квартал 2011 г.  (утвержден Протоколом заседания Совета от 23.12.2010 № 64). 

Дата заседания – 24 марта 2011 г.   

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

Славянская, дом  2. 

Время начала заседания – 15 часов 30 минут. 

Время закрытия заседания – 17 часов 00 минут. 

 

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1. Шинкаренко В.М. - директор  ООО «Армада Холдинг», 

2. Кисиль К.В. – финансовый директор ООО «Арсенал ЛТД», 

3. Ковригин В.Е. – генеральный директор ООО «КЕМБЕРЛИТ», 

4. Марков А.А. – генеральный директор ООО «ЭкоРусСтрой», 

5. Мартиросян Г.Г. - директор обособленного подразделения НП МОСМО   СРО             

«Стройкорпорация» в городе Белгороде,         

6. Степченко Ю.М. - Генеральный директор ООО «СЭЗ-ИНЖИНИРИНГ», 

7. Маршев А.Н. - Председатель Комитета по регламенту НОСТРОЙ,  

8. Около-Кулак П. Е. - Генеральный директор ООО «Эталон СБ». 

Присутствуют 8 членов Совета из 13, кворум имеется.  

 
На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 

Лукин И.Э. – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»,  Пятибратов С.Г. – 

исполнительный директор НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», Баринов С.Е. – директор 

Московского обособленного подразделения №1, Чиркова А.М. – юрист НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Поступило предложение избрать председателем заседания – Степченко Ю.М., секретарем 

заседания -  Маркова А.А. 

Решили: избрать председателем заседания – Степченко Ю.М., секретарем заседания -  Маркова 

А.А. 

Голосовали  «ЗА» - 8, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

 

Председатель заседания  Степченко Ю.М. огласил повестку дня: 

Повестка дня заседания:  

 

1. О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Докладчик – исполнительный директор НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г.  

2. О замене свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Докладчик – исполнительный директор НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г.  
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3. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик – исполнительный директор НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г.  

4. О приостановлении действия свидетельства о допуске по основанию отсутствия договора 

страхования гражданской ответственности (в отношении ряда членов СРО). 

Докладчик – исполнительный директор НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г.  

5. О внесении изменений в повестку дня очередного Общего собрания членов НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

Докладчик – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э. 

6.  О назначении даты проведения внеочередного заседания Совета НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Докладчик - президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э. 

7. Об изменениях в составе Дисциплинарного и Контрольного комитетов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Докладчик – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э. 

Вопрос № 1 повестки дня:    О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и 

выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

Слушали:  Исполнительного директора НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

Пятибратова С.Г. 

Доложил о результатах рассмотрения представленных документов и результатах проверки 

достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки  соответствия этих лиц 

Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 

№пп Название Организации ИНН 

1 ООО "ЗЕВС" 1616017998 

2 ООО "Артамонов" 3801108869 

3 ООО "ИТС" 5052022163 

4 ООО "ПК Аком" 5018113276 

5 ООО "Строй Эксперт" 4632083834 

6 

ООО ТД "Завод строительных конструкций и 

деталей" 7707568425 

 

Предложил на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

принять вышеуказанные юридические лица в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и 

выдать свидетельства о допуске к работам, предусмотренным приказом Минрегиона РФ от 

30.12.2009 № 624, согласно заявлениям и актам проверки. 

 

РЕШИЛИ: 

1. ООО "ЗЕВС" (ИНН 1616017998) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

с выдачей свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению. 

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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2. ООО "Артамонов" (ИНН 3801108869) принять в члены НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» с выдачей свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению. 

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

3. ООО "ИТС" (ИНН 5052022163) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

с выдачей свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению. 

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

4. ООО "ПК Аком" (ИНН 5018113276) принять в члены НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» с выдачей свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению. 

Голосовали: «ЗА» - _8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

5. ООО ТД "Завод строительных конструкций и деталей" (ИНН 7707568425) принять в 

члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с выдачей свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно заявлению. 

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

6. ООО "Строй Эксперт" (ИНН 4632083834) принять в члены НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» с выдачей свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению. 

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 2 повестки дня: О замене свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали: Исполнительного директора НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г.  

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

замене свидетельств в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и о результатах проверки  сведений, 

подтверждающих соответствие Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам 

следующих юридических лиц: 

№пп Название Организации ИНН № выданного СД и дата  

1 

ОАО Передвижная 

механизированная колонна 

№3 

"Тамбовагростальмонтаж" 6820000104 

 

СД-0059-100125 от 26.01.2010 

2 ООО "РОСТ-Строй" 7722555269 СД-0176-100129 от 01.02.2010 

3 ООО "РСК "Эталон" 7733547164 СД-0184-100129 от 02.02.2010 

4 ООО "РусАльпСтрой" 7716654504 СД-0187-100203 от 04.02.2010 

5 ООО "СтройИнвестСервис" 7804388033 СД-0305-100319 от 24.03.2010 

6 ООО "ДиС" 6323107217 СД-0222-100227 от 03.03.2010 
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1. Выдать взамен свидетельства о допуске к работам № СД-0187-100203 от 03.02.2010, 

выданное ООО "РусАльпСтрой" (ИНН 7716654504), свидетельство о допуске к работам, 

указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному приказом Минрегиона РФ № 624 от 

30.12.2009г.).  

      Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0187-100203 от 03.02.2010  прекратить.  

 

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

2. Выдать взамен свидетельства о допуске к работам № СД-0059-100125 от 26.01.2010, 

выданное ОАО Передвижная механизированная колонна №3 "Тамбовагростальмонтаж" 

(ИНН 6820000104), свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по 

Перечню, утвержденному приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

      Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0059-100125 от 26.01.2010  прекратить.  

 

Голосовали: «ЗА» - _8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

3. Выдать взамен свидетельства о допуске к работам № СД-0176-100129 от 01.02.2010, 

выданное ООО "РОСТ-Строй" (ИНН 7722555269), свидетельство о допуске к работам, 

указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному приказом Минрегиона РФ № 624 от 

30.12.2009г.).  

      Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0176-100129 от 01.02.2010  прекратить.  

 

Голосовали: «ЗА» - __8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

4. Выдать взамен свидетельства о допуске к работам № СД-0184-100129 от 02.02.2010, 

выданное ООО "РСК "Эталон" (ИНН 7733547164), свидетельство о допуске к работам, 

указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному приказом Минрегиона РФ № 624 от 

30.12.2009г.).  

      Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0184-100129 от 02.02.2010  прекратить.  

 

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

5. Выдать взамен свидетельства о допуске к работам № СД-0305-100319 от 24.03.2010, 

выданное ООО "СтройИнвестСервис" (ИНН 7804388033), свидетельство о допуске к 

работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному приказом Минрегиона РФ 

№ 624 от 30.12.2009г.).  

      Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0305-100319 от 24.03.2010  прекратить.  

 

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

6. Выдать взамен свидетельства о допуске к работам № СД-0222-100227 от 03.03.2010, 

выданное ООО "ДиС" (ИНН 6323107217), свидетельство о допуске к работам, указанным 

в заявлении (по Перечню, утвержденному приказом Минрегиона РФ № 624 от 

30.12.2009г.).  

      Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0222-100227 от 03.03.2010  прекратить.  

 

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
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Решение принято единогласно. 

Вопрос № 3 повестки дня: О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали: Исполнительного директора НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

Пятибратова С.Г. 

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

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

подтверждающих соответствие Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам 

следующих юридических лиц: 

№пп Название Организации ИНН № выданного СД и дата  

1 ЗАО "Техстройсервис" 3241001648 
0241.01-2010-3241001648-C-130 

от 23.12.2010 

2 ООО "Марс" 3123094808 
0227.03-2010-3123094808-C-130 

от 23.12.2010 

3 ООО "Полярис" 7725640000 
0091.03-2010- 7725640000-C-

130 от 30.09.2010 

4 ООО "Портал" 3123137145 
0138.02-2010- 3123137145-C-

130 от 11.11.2010 

5 
ООО "ПСФ 

"Байкалинждорстрой" 
0323341569 

0081.01-2010-0323341569-C-130 

от 16.09.2010 

6 ООО "СпецСвязьСтрой" 3666158420 
0353.03-2010-3666158420-C-130  

от 27.01.2011 

7 ООО "СпецЭнергоМонтаж" 3123149648 
0278.02-2010-3123149648-C-130 

от 28.12.2010 

8 
ООО "Строительная компания 

"Приус" 
0326492559 

0071.01-2010-0326492559-C-130 

от 02.09.2010 

9 ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" 6322043850 
0015.02-2010-6322043850-C-130 

от 15.07.2010 

10 
ООО "ЭлектроСетьКомплекс" 

(ранее ООО «Бридж») 
7728559630 

0427.01-2011-7728559630-C-130 

от 10.03.2011 

11 ООО "КиБ" 3123096548 
0239.03-2010-3123096548-C-130 

от 23.12.2010 

12 

ООО 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 

МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

"РЕГИОНТЕХСТРОЙМОНТАЖ" 

7733622260 
0346.02-2009-7733622260-C-130 

от 27.01.2011 

13 ООО "СтройДиалог-восток" 7720531689 
0194.02-2010- 7720531689-C-

130 от 10.12.2010 

14 
ЗАО "Промстройэнергомонтаж" 

 
5752025191 

0209.03-2010- 5752025191-C-

130 от 23.12.2010 

15  

 
ООО «Вента» 3906120574 

0203.02-2010- 3906120574-C-

130 от 23.12.2010 г. 

 

Предложил на основании статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

внести изменения в свидетельства о допуске к работам. Выдать заявителям свидетельства о 

допуске к работам, включенным в Перечень видов работ, утвержденный Приказом Минрегиона 

РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  взамен ранее выданных. 

РЕШИЛИ:  

1. Внести изменение в свидетельство № 0241.01-2010-3241001648-C-130 от 23.12.2010, 

выданное ЗАО "Техстройсервис"  (ИНН 3241001648),  и выдать взамен него 
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свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

Действие    свидетельства   о  допуске № 0241.01-2010-3241001648-C-130 от 23.12.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

2. Внести изменение в свидетельство № 0227.03-2010-3123094808-C-130 от 23.12.2010, 

выданное ООО "Марс"  (ИНН 3123094808),  и выдать взамен него свидетельство о 

допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному приказом 

Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

Действие    свидетельства   о  допуске № 0227.03-2010-3123094808-C-130 от 23.12.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - _8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

3. Внести изменение в свидетельство № 0091.03-2010- 7725640000-C-130 от 30.09.2010, 

выданное ООО "Полярис"  (ИНН 7725640000),  и выдать взамен него свидетельство о 

допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному приказом 

Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

Действие    свидетельства   о  допуске № 0091.03-2010- 7725640000-C-130 от 30.09.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - _8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

4. Внести изменение в свидетельство № 0138.02-2010- 3123137145-C-130 от 11.11.2010, 

выданное ООО "Портал"  (ИНН 3123137145),  и выдать взамен него свидетельство о 

допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному приказом 

Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

Действие    свидетельства   о  допуске № 0138.02-2010- 3123137145-C-130 от 11.11.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

5. Внести изменение в свидетельство № 0081.01-2010-0323341569-C-130 от 16.09.20100, 

выданное ООО "ПСФ "Байкалинждорстрой"  (ИНН 0323341569),  и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

Действие    свидетельства   о  допуске № 0081.01-2010-0323341569-C-130 от 16.09.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

6. Внести изменение в свидетельство № 0353.03-2010-3666158420-C-130  от 27.01.2011, 

выданное ООО "СпецСвязьСтрой"  (ИНН 3666158420),  и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

Действие    свидетельства   о  допуске № 0353.03-2010-3666158420-C-130  от 27.01.2011 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
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Решение принято единогласно. 

 

7. Внести изменение в свидетельство № 0278.02-2010-3123149648-C-130 от 28.12.2010, 

выданное ООО "СпецЭнергоМонтаж"  (ИНН 3123149648),  и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

Действие    свидетельства   о  допуске № 0278.02-2010-3123149648-C-130 от 28.12.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

8. Внести изменение в свидетельство № 0071.01-2010-0326492559-C-130 от 02.09.2010, 

выданное ООО "Строительная компания "Приус"  (ИНН 0326492559),  и выдать взамен 

него свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, 

утвержденному приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

Действие    свидетельства   о  допуске № 0071.01-2010-0326492559-C-130 от 02.09.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

9. Внести изменение в свидетельство № 0015.02-2010-6322043850-C-130 от 15.07.2010, 

выданное ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ"  (ИНН 6322043850),  и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

Действие    свидетельства   о  допуске № 0015.02-2010-6322043850-C-130 от 15.07.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

10. Внести изменение в свидетельство № 0427.01-2011-7728559630-C-130 от 10.03.2011, 

выданное ООО "ЭлектроСетьКомплекс"  (ранее – ООО «Бридж»)  (ИНН 7728559630),  и 

выдать взамен него свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по 

Перечню, утвержденному приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

Действие    свидетельства   о  допуске № 0427.01-2011-7728559630-C-130 от 10.03.2011 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

11. Внести изменение в свидетельство № 0239.03-2010-3123096548-C-130 от 23.12.2010, 

выданное ООО "КиБ"  (ИНН 3123096548),  и выдать взамен него свидетельство о допуске 

к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному приказом Минрегиона 

РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

Действие    свидетельства   о  допуске № 0239.03-2010-3123096548-C-130 от 23.12.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - _8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

12. Внести изменение в свидетельство № 0346.02-2009-7733622260-C-130 от 27.01.2011, 

выданное ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

"РЕГИОНТЕХСТРОЙМОНТАЖ"  (ИНН 7733622260),  и выдать взамен него 
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свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

Действие    свидетельства   о  допуске № 0346.02-2009-7733622260-C-130 от 27.01.2011 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

13. Внести изменение в свидетельство № 0194.02-2010- 7720531689-C-130 от 10.12.2010, 

выданное ООО "СтройДиалог-восток"  (ИНН 7720531689),  и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

Действие    свидетельства   о  допуске № 0194.02-2010- 7720531689-C-130 от 10.12.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

14. Внести изменение в свидетельство № 0209.03-2010- 5752025191-C-130 от 23.12.2010, 

выданное ЗАО "Промстройэнергомонтаж"  (ИНН 5752025191),  и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

Действие    свидетельства   о  допуске № 0209.03-2010- 5752025191-C-130 от 23.12.2010  

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

15. Внести изменение в свидетельство № 0203.02-2010- 3906120574-C-130 от 23.12.2010 г., 

выданное ООО «Вента»  (ИНН 3906120574),  и выдать взамен него свидетельство о 

допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному приказом 

Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

Действие    свидетельства   о  допуске № 0203.02-2010- 3906120574-C-130 от 23.12.2010 г. 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 4 повестки дня:  О приостановлении действия свидетельств о допуске в 

отношении всех видов работ, выданных членам Партнерства,  не соблюдающим Требования к 

выдаче свидетельств о допуске. 

Слушали:   Исполнительного директора НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова 

С.Г. 

Контрольным комитетом НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» был установлен факт 

нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске в части несоблюдения требований 

страхования гражданской ответственности некоторыми организациями членами НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

На основании подп. 3 п. 2  и п.3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и руководствуясь пунктом 5.10.10 Правил применения мер дисциплинарного 

воздействия Дисциплинарный комитет рекомендовал Совету приостановить на 60 дней в 

отношении всех видов работ действие свидетельств о допуске, выданных следующим членам 

НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» (Протокол заседания дисциплинарного комитета от 

23.03.2011 г. № 2 ДК/11): 

№ пп Наименование юридического лица ИНН 
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1.  ООО "ИнтерРесурс" 7728627625 

2.  ООО "БизнесЭко" 3123203292 

3.  ООО "ПроектСпецМонтаж" 3525234903 

 

РЕШИЛИ: 

1. Приостановить ООО «ИнтерРесурс» (ИНН 7728627625) действие свидетельства о 

допуске № 0276.02-2010-7728627625-C-130 от 28.12.2010 г. в отношении всех видов 

работ на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят 

календарных дней. 

Голосовали: «ЗА» -_8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

2. Приостановить ООО «БизнесЭко» (ИНН 3123203292) действие свидетельства о допуске 

№ 0312.03-2010-3123203292-C-130 от 28.12.2010 г. в отношении всех видов работ на 

период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят 

календарных дней. 

Голосовали: «ЗА» -_8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

3. Приостановить ООО «ПроектСпецМонтаж» (ИНН 3525234903) действие свидетельства 

о допуске № 0311.02-2010-3525234903-C-130 от 28.12.2010 г. в отношении всех видов 

работ на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят 

календарных дней. 

Голосовали: «ЗА» -_8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 5 повестки дня:  О внесении изменений в повестку дня очередного Общего 

собрания членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали: Президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э. 

Ревизионная комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация», осуществляющим контроль финансово-хозяйственной 

деятельности органов управления НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», его филиалов, 

представительств и структурных подразделений. 

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» из числа представителей членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 

2 (два) года (п.4.1. Положения о ревизионной комиссии НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»). 

 

Состав Ревизионной комиссии был избран внеочередным Общим собранием членов 22 

апреля 2009 г. (Протокол Общего собрания № 2 от 22 апреля 2009 г.). Полномочия члена 

Ревизионной комиссии прекращаются по истечении 2 (двух) лет с даты следующей за днем 

принятия Общим собранием членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» решения об его 

избрании в день принятия Общим собранием членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

решения об избрании нового состава Ревизионной комиссии (п.6.2.  Положения о ревизионной 

комиссии НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»). Т.к. сроки полномочий Ревизионной 

комиссии истекают 23 апреля 2011 г. является целесообразным вынести вопрос об избрании 

членов Ревизионной комиссии на очередное Общее собрание членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» 31 марта 2011 г.  
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Решение: Включить в повестку дня очередного Общего собрания 31 марта 2011 г. вопрос 

«О выборах ревизионной комиссии Партнерства». 

Разместить информацию на официальном сайте НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» о 

внесении изменений в повестку дня. 

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 6 повестки дня: О назначении даты проведения внеочередного заседания 

Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали: Президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э. 

Предложил провести внеочередное заседание Совета 1 апреля 2011 г. 

Решение: Назначить дату проведения внеочередного заседания Совета на 1 апреля 2011 г. 

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 7 повестки дня: Об изменениях в составе Дисциплинарного и Контрольного 

комитетов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали: Президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э. 

Решение: Перенести рассмотрение вопроса «Об изменениях в составе Дисциплинарного и 

Контрольного комитетов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»» на второй квартал 2011. 

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 


