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Протокол № 228 

заседания Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

    г. Пушкино Московской области                                                  21 апреля  2016 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 21 апреля 2016 г., начало - 16.00, окончание -17.00 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 СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Баринов Сергей Евгеньевич 

2) Ватлин Юрий Анатольевич 

3) Еремин Константин Иванович 

4) Кисиль Константин Всеволодович 

5) Ковригин Валерий Евгеньевич 

6) Мартиросян Геннадий Гургенович 

7) Лукин Игорь Эдуардович 

8) Пересыпкин Александр Юрьевич 

9) Шацкий Владимир Ильич 

Присутствуют 9  членов Совета, более половины от общего количества членов – 15. 

Кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали :  Пятибратов С.Г. – вице-президент СРО МОСМО 

«Стройкорпорация», Смирнов Ю.В. – юрист.  

    

Председатель заседания – Лукин И.Э., секретарь заседания - Ватлин Ю.А. 

 

Повестка дня  : 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3. Прекращение действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

4. Исключение из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

 

Вопрос № 1 повестки дня: Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

Доложил о поступивших заявлениях нижеуказанных членов  СРО МОСМО 

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

проверки  на  соответствие Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам : 
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№ Наименование, 

 ОГРН, ОГРНИП 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1  ООО 

 "Электромонтаж-СП" 

1045007550510 

Московская обл., 

 г. Пушкино 

Головное 

0407.08-2010-

5038042714-C-130  

Расширить  допуск гр. работ 

№ 33 (до 500 млн. руб.). 

Долг 13831 руб. 

 

2  ООО  "Хоум Коннект" 

1117847054786 

г. Санкт-Петербург 

ОП в г. Санкт-

Петербурге 

0655.02-2014-

7842447106-C-130 

Расширить  допуск на  гр. 

работ № № 16, 17, 18 

 

3  ООО  "АСК Атриум" 

1084632002091 

г. Курск  

Курский ф-л 

0568.01-2012-

4632090528-C-130 

Расширить  допуск на  гр. 

работ № 3 и виды работ № 

№ 23.6, 24.3, 24.7, 33.1.5 

4  ООО  "Центр 

Инноваций "ГАН" 

1040302950445 

Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ 

Ф-л в РБ 

0319.05-2010-

0326018123-C-130 

Изменение юр. адреса 

Сократить  допуск на  гр. 

работ № 32. Расширить  

допуск на  гр. работ № № 1, 

2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 

20, 23, 24, 33 

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 № 0407.08-2010-5038042714-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Электромонтаж-СП»  (ОГРН 

1045007550510),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0407.08-2010-5038042714-C-130 прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0655.02-2014-7842447106-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Хоум Коннект»  (ОГРН 

1117847054786),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0655.02-2014-7842447106-C-130 прекратить.  

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

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0568.01-2012-4632090528-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «АСК Атриум»  (ОГРН 

1084632002091),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0568.01-2012-4632090528-C-130 прекратить.  

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

4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0319.05-2010-0326018123-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Центр Инноваций «ГАН»  (ОГРН 

1040302950445),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с 

указанием действительного адреса указанной организации. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0319.05-2010-0326018123-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 9,  «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». 

После истечения срока приостановления действия свидетельства о допуске 

нижеуказанные члены СРО МОСМО «Стройкорпорация» не уведомили об устранении 

выявленных нарушений, за которые было приостановлено действие свидетельства о 

допуске, и не устранили нарушения.  

Предлагается все членам СРО МОСМО «Стройкорпорация из списка приостановить 

действие свидетельства о допуске на 60 дней до 20 июня 2016 г. 

№ Наименование, ОГРН Местонахождение, 

подразделение 

Номер  

свидетельства 

Решения о применении мер 
дисциплинарного воздействия, 

сведения о нарушениях  

1  

 

ООО 

«Гидростроймонтаж» 

1065043013375 

Московская обл. 

 г. Протвино 

Головное 

0199.05-2010-

5037003695-C-130 

Протоколы Совета № № 211 от 

22.10.15, 216 от 22.12.15,  222 

от 25.02.16. Долг по членским 

взносам 48300 руб. 

2  ООО «Тетис» 
1025001767251 

Московская обл. 

 г. Ивантеевка 

Головное 

0348.06-2010-

5016009689-C-130 

Протокол Совета  № 222 от  

25.02.16. Долг по членским 

взносам 41500 руб.                

3  ООО «Ковчег 2012» 
1103668038011 

г. Краснодар 

Воронежский ф-л 

0473.04-2011-

3664107691-C-130 

Протоколы Совета № № 211 от 

22.10.15,  216 от 22.12.15, 222 

от 25.02.16. Долг по членским 

взносам 20750 руб.                

4  ООО «СК ЭКОРОСТ» 
1028600952907 

ХМАО - Югра, 

 г. Нижневартовск 

МФ № 1 

0478.04-2011-

8603099700-C-130 

Протоколы Совета № № 198 от 

18.06.15, 205 от 20.08.15, 211 

от 22.10.15,  216 от 22.12.15, 

222 от 25.02.16. Долг по 

членским взносам 48300 руб. 

 

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

Российской Федерации 

1) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0199.05-2010-5037003695-C-

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

1065043013375),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

2)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0348.06-2010-5016009689-C-

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

1025001767251),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

3)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0473.04-2011-3664107691-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Ковчег 2012»  (ОГРН 

1103668038011),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

4) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0478.04-2011-8603099700-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СК ЭКОРОСТ»  (ОГРН 

1028600952907),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 
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Вопрос № 3 повестки дня: Прекращение действия свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

В отношении нижеуказанного члена СРО МОСМО «Стройкорпорация» выявлено 

несоответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, неоднократно 

принимались решения о приостановлении действия свидетельства о допуске в отношении 

всех видов работ  : 

№ 

пп 

Наименование,  

ОГРН 

Местонахождение, 

подразделение 

 

Свидетельство о 

допуске 

Акты о нарушениях, решения о 

применении мер дисциплинарного 

воздействия 

1.  

ООО  

фирма «Строй АС» 
1027700365274 

г. Москва  

МФ № 1 

0189.05-2010-

7706094211-C-130 

Протоколы Совета № № 193 от  

07.05.15, 201 от 09.07.15, 214 от  

24.09.15,  219 от 21.01.16,  225 от  

01.04.16. Долг по членским взносам 

110550 руб. 

Последним решением Совета от 01.04.2016  (протокол № 225) действие выданного 

ООО фирма «Строй АС» свидетельства о допуске было приостановлено до 20.05.2016.   

Задолженность указанной организации постоянно росла в течении всего времени после 

Общего собрания членов СРО МОСМО «Стройкорпорация» 22.12.2015, когда 

представитель ООО фирма «Строй АС» просил собрание не исключать эту организацию из 

СРО МОСМО «Стройкорпорация» в связи с неуплатой членских взносов. В последнее 

время руководитель  ООО фирма «Строй АС» прекратил контакты с СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». Из размещенных в сети «Интернет» сведений о судебных делах с 

участием ООО фирма «Строй АС» и налогового органа, стало известно,  что решения 

вынесены в пользу налогового органа. В результате ООО фирма «Строй АС» стала должна 

бюджетам значительные суммы и подала заявление о своем банкротстве.  

Предлагается  принять решение о внесении изменений в решение Совета  СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» от 01.04.2016 в части срока приостановления действия  

выданного  ООО фирма «Строй АС» свидетельства о допуске, сократив этот срок его до 

21.04.2016, и прекратить действие свидетельства. 

 

РЕШИЛИ: На основании ч. 15 ст. 55.8, п. 3 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации : 

1) В  пункте 10 решения Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация» от 1 апреля 2016 г. 

(протокол № 225) по вопросу № 4 повестки дня слова «60 дней» заменить словами «20 дней 

до 21 апреля 2016 г.» 

2) Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0189.05-2010-7706094211-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью фирма «Строй АС»   (ОГРН 

1027700365274),  в отношении всех видов работ. 

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

 

Вопрос № 4 повестки дня: Исключение из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

Совет СРО МОСМО «Стройкорпорация» принял решения  о применении к ООО фирма 

«Строй АС»   (ОГРН 1027700365274) меру дисциплинарного воздействия в виде 
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прекращения действия свидетельства о допуске в отношении всех видов работ.  Сведения 

размещены на сайте СРО МОСМО «Стройкорпорация» в сети «Интернет». Таким образом, 

указанное юридическое лицо не имеют свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ 

и подлежат исключению из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация».  

 

РЕШИЛИ: 

На основании п. 5 ч. 2,  ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации : 

 Исключить общество с ограниченной ответственностью фирма «Строй АС»   (ОГРН 

1027700365274)  из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

 


