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Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация» (НП СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

 

ПРОТОКОЛ  № 67  

заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино Московской области                                                                        24 февраля 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 февраля 2011 г.   

 

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

Славянская, дом  2. 

 

Время начала заседания – 16 часов 00 минут. 

Время закрытия заседания – 18 часов 00 минут. 

 

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1. Бондаренко М.М. - генеральный директор ООО "СК БОМЕВ", Москва, 

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

3. Князев В.Г. – заместитель генерального директора ООО «САНТО», 

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

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

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

«Стройкорпорация» в городе Белгороде,         

7. Шинкаренко В.М. – директор  ООО «Армада Холдинг», 

8. Степченко Ю.М. - Генеральный директор ООО «СЭЗ-Инжениринг», 

9. Хмелев С.П. – генеральный директор МАП, 

10. Около-Кулак П. Е. - Генеральный директор ООО "СБ Монтажспецстрой». 

 

Присутствуют 10 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, Колтунов А.А. - начальник 

Организационного отдела НП МОСМО «Стройкорпорация».  

 

Заседание открыл Председатель Совета Бондаренко М.М.,  который предложил избрать 

секретарем заседания Маркова  А.А. 

 

Решили: избрать секретарем заседания Марков А.А. 

Голосовали  «ЗА» - 10, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

 

Председатель Совета  Бондаренко М.М. огласил повестку дня, сформированную согласно 

графика заседаний и предложений членов Совета: 
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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 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. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0116.07-2010- 

7826100690-C-130 от 28.10.2010, выданного ООО "Управление Капитального 

Строительства Федеральная Строительная Компания" (ИНН 7826100690). 

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

4. О членстве в НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» юридических лиц: 

 

1) ООО «БЛОК ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 7701192159). 

2) ООО "Канада-стройресурс" (ИНН 7716163383) 

3) ООО "ГОНТАРЕВ Н.Н" (ИНН 5239008914) 

4) ООО "Возрождение" (ИНН 5047086732) 

5) ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА МИРАЖ" (ИНН 7705851892) 

6) ООО "ВиЮр" (ИНН 2511051231) 

7) ООО «МосВэлд»  (ИНН 7721628965) 

8) ООО «БизнесСтрой» (ИНН 7706687596) 

9) ООО «СоюзСтройМаркет» (ИНН 0276124797) 

 

Докладчик – исполнительный директор НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»          

Пятибратов С.Г. 

5. О плане работы НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 2011 г. 

             Докладчик – исполнительный директор НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

Пятибратов С.Г. 

6. О проекте бюджета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 2011 год. 

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

7. Об утверждении «Положения о филиале» НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

             Докладчик – исполнительный директор НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

Пятибратов С.Г. 

8. О создании аттестационной комиссии. 

              Докладчик – исполнительный директор НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

Пятибратов С.Г. 

9. О создании третейского суда. 

              Докладчик - исполнительный директор НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

Пятибратов С.Г. 

10. О подведении итогов конкурса «Строим вместе», организованного и проводимого 

НП  СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

              Докладчик – начальник Организационного отдела НП МОСМО «Стройкорпорация»  

Колтунов А.А. 

 

Иных предложений и замечаний не поступило.  
      



3 
 

Решили: утвердить повестку 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 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. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0116.07-2010- 

7826100690-C-130 от 28.10.2010, выданного ООО "Управление Капитального 

Строительства Федеральная Строительная Компания" (ИНН 7826100690). 

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

4. О членстве в НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» юридических лиц: 

 

1) ООО «БЛОК ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 7701192159). 

2) ООО "Канада-стройресурс" (ИНН 7716163383) 

3) ООО "ГОНТАРЕВ Н.Н" (ИНН 5239008914) 

4) ООО "Возрождение" (ИНН 5047086732) 

5) ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА МИРАЖ" (ИНН 7705851892) 

6) ООО "ВиЮр" (ИНН 2511051231) 

7) ООО «МосВэлд»  (ИНН 7721628965) 

8) ООО «БизнесСтрой» (ИНН 7706687596) 

9) ООО «СоюзСтройМаркет» (ИНН 0276124797) 

 

Докладчик – исполнительный директор НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»          

Пятибратов С.Г. 

5. О плане работы НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 2011 г. 

Докладчик – исполнительный директор НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

Пятибратов С.Г. 

6. О проекте бюджета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 2011 год. 

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

7. Об утверждении «Положения о филиале» НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Докладчик – исполнительный директор НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

Пятибратов С.Г. 

8. О создании аттестационной комиссии. 

Докладчик – исполнительный директор НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

Пятибратов С.Г. 

9. О создании третейского суда. 

Докладчик - исполнительный директор НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

Пятибратов С.Г. 

10. О подведении итогов конкурса «Строим вместе», организованного и проводимого 

НП  СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

               Докладчик – начальник Организационного отдела НП МОСМО 

«Стройкорпорация»  Колтунов А.А. 

 

Голосовали  «ЗА» - 10, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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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: 

 

№п

п 
Название Организации ИНН 

1 ООО "АРС-Трейд" 7422036625 

2 ООО "Ковчег 2012" 3664107691 

3 ООО "МАГистрат" 7728754824 

4 ООО "Передовые технологии" 4632119777 

5 ООО "Ресурсэнерго" 6311116841 

6 ООО "РосСтрой" 3805712581 

7 ООО "СК ЭКОРОСТ" 8603099700 

8 ООО Строительная Компания "Исток" 7736575025 

9 ПРОГРЕСС-СТРОЙ 7728654241 

10 ФГУП "РОСДОРНИИ" 7712006319 

 

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 "АРС-Трейд" (ИНН 7422036625) 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» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

2. ООО "Ковчег 2012" (ИНН 3664107691) 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» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

3. ООО "МАГистрат" (ИНН 7728754824) 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» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

4. ООО "Передовые технологии" (ИНН 4632119777) 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» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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5. ООО "Ресурсэнерго" (ИНН 6311116841) 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» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

6. ООО "РосСтрой" (ИНН 3805712581) 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» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

7. ООО "СК ЭКОРОСТ" (ИНН 8603099700) 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» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

8. ООО Строительная Компания "Исток" (ИНН 7736575025) 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» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

9. ООО " ПРОГРЕСС-СТРОЙ " (ИНН 7728654241) 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» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

10. ФГУП "РОСДОРНИИ" (ИНН 7712006319) 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» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 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: 

 

1.  ЗАО "СППР" 7729046849 

2.  ЗАО "ИЖ-КОСМОС" 7705699366 

3.  ИП Благадырев Владимир Павлович 3123159586 

4.  ОАО "Строк" 5052001220 

5.  ОАО "ТаганрогСтальКонструкция" 6154000957 

6.  ООО " АВАНГАРД" 7733635981 

7.  ООО "Варикус" 7714508836 

8.  ООО "Випо-Строй" 5021016427 

9.  ООО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР" 3125006356 
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10.  ООО "ИНЭК" 7733157510 

11.  ООО "КОМПРОФМОНТАЖ" 2309075319 

12.  ООО "Мегаполис СМУ" 3102201544 

13.  ООО "МСК-Мастер" 4632102526 

14.  ООО "Респект-Строй" 6674157760 

15.  ООО "Стройком 9" 7722704030 

16.  ООО "ЭЛАВКОМ" 4025084320 

17.  ООО "ЭНКОМ-Стройпроект" 5032153496  

18.  ООО "ЮФК "Кнаис" 6165151429 

19.  ЗАО "Атлантика Групп" 6345020070 

20.  ООО "Центртрансстрой" 4632074773 

21.  ООО "Строительная компания Азимут" 3120087344 

22.  ООО "Стройарсенал" 7708597771 

23.  ООО "Сервис Электро Снаб" 6321175300 

24.  ООО "Регион-03" 323118391 

25.  ООО "Монолит" 323352592 

26.  ЗАО "Пергамос" 7704037264 

27.  ООО "СМУ №7" 4632079316 

28.  ООО "АНГА" 4631000923 

 

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 № СД-0487-100519 от 19.05.2010 г., выданное 

ЗАО "СППР"  (ИНН 7729046849),  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 № СД-0487-100519 от 19.05.2010 г. прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 

2. Внести изменение в свидетельство № СД-0030-100121 от 21.01.2010 г., выданное 

ЗАО "ИЖ-КОСМОС"  (ИНН 7705699366),  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 № СД-0030-100121 от 21.01.2010 г. прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 

3. Внести изменение в свидетельство № СД-0241-2-100227 от 26.04.2010 г., выданное 

ИП Благадырев Владимир Павлович  (ИНН 3123159586),  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 № СД-0241-2-100227 от 26.04.2010 г.,  прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 

4. Внести изменение в свидетельство № СД-0469-100519 от 19.05.2010 г., выданное 

ОАО "Строк"  (ИНН 5052001220),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к 

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

№ 624 от 30.12.2009г.).  
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Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0469-100519 от 19.05.2010 г. прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 

5. Внести изменение в свидетельство № СД-0190-100203 от 03.02.2010 г., выданное 

ОАО "ТаганрогСтальКонструкция"  (ИНН 6154000957),  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 № СД-0190-100203 от 03.02.2010 г.  прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 

6. Внести изменение в свидетельство № СД-0226-100218 от 18.02.2010 г., выданное 

ООО " АВАНГАРД"  (ИНН 7733635981),  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 № СД-0226-100218 от 18.02.2010 г. прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 

7. Внести изменение в свидетельство № СД-0146-100119 от 19.01.2010 г., выданное 

ООО "Варикус"  (ИНН 7714508836),  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 № СД-0146-100119 от 19.01.2010 г. прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 

8. Внести изменение в свидетельство № СД-0331-100326 от 26.03.2010 г., выданное 

ООО "Випо-Строй"  (ИНН 5021016427),  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 № СД-0331-100326 от 26.03.2010 г. прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 

9. Внести изменение в свидетельство № СД-0032-100119 от 19.01.2010 г., выданное 

ООО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР"  (ИНН 3125006356),  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 № СД-0032-100119 от 19.01.2010 г. прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 

10. Внести изменение в свидетельство № 0364.02-2010-7733157510-C-130 от 27.01.2011 

г., выданное ООО "ИНЭК"  (ИНН 7733157510),  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 № 0364.02-2010-7733157510-C-130 от 27.01.2011 г. 

прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 

11. Внести изменение в свидетельство № СД-0043-100111 от 11.01.2010 г., выданное 

ООО "КОМПРОФМОНТАЖ"  (ИНН 2309075319),  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 № СД-0043-100111 от 11.01.2010 г. прекратить.  

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

12. Внести изменение в свидетельство № СД-0467-100519 от 19.05.2010 г., выданное 

ООО "Мегаполис СМУ"  (ИНН 3102201544),  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 № СД-0467-100519 от 19.05.2010 г. прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 

13. Внести изменение в свидетельство № 0254.02-2010-4632102526-C-130 от 23.12.2010 

г., выданное ООО "МСК-Мастер"  (ИНН 4632102526),  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 № 0254.02-2010-4632102526-C-130 от 23.12.2010 г. 

прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 

14. Внести изменение в свидетельство № СД-0068-091229 от 29.12.2009 г., выданное 

ООО "Респект-Строй"  (ИНН 6674157760),  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 № СД-0068-091229 от 29.12.2009 г. прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 

15. Внести изменение в свидетельство № СД-0481-100519 от 19.05.2010 г., выданное 

ООО "Стройком 9"  (ИНН 7722704030),  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 № СД-0481-100519 от 19.05.2010 г.  прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 

16. Внести изменение в свидетельство № СД-0291-100319 от 19.03.2010 г., выданное 

ООО "ЭЛАВКОМ"  (ИНН 4025084320),  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 № СД-0291-100319 от 19.03.2010 г. прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 

17. Внести изменение в свидетельство № СД-0183-2-100129 от 17.06.2010 г., выданное 

ООО "ЭНКОМ-Стройпроект"  (ИНН 7729046849),  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 № СД-0183-2-100129 от 17.06.2010 г. прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 

18. Внести изменение в свидетельство № СД-0312-100319 от 19.03.2010 г., выданное 

ООО "ЮФК "Кнаис"  (ИНН 6165151429),  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 № СД-0312-100319 от 19.03.2010 г. прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 
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19. Внести изменение в свидетельство № 0252.04-2010- 6345020070-C-130 от 

23.12.2010 г., выданное ЗАО "Атлантика Групп"  (ИНН 6345020070),  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 № 0252.04-2010- 6345020070-C-130 от 23.12.2010 г. 

прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 

20. Внести изменение в свидетельство № 0286.03-2010- 4632074773-C-130 от 

28.12.2010 г., выданное ООО "Центртрансстрой"  (ИНН 4632074773),  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 № 0286.03-2010- 4632074773-C-130 от 28.12.2010 г. 

прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 

21. Внести изменение в свидетельство № 0185.02-2010-3120087344-C-130 от 10.12.2010 

г., выданное ООО "Строительная компания Азимут"  (ИНН 3120087344),  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 № 0185.02-2010-3120087344-C-130 от 10.12.2010 г. 

прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 

22. Внести изменение в свидетельство № 0269.03-2010- 7708597771-C-130 от 

28.12.2010 г., выданное ООО "Стройарсенал"  (ИНН 7708597771),  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 № 0269.03-2010- 7708597771-C-130 от 28.12.2010 г. 

прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 

23. Внести изменение в свидетельство № 0008.01-2010-6321175300-C-130 от 15.07.2010 

г., выданное ООО "Сервис Электро Снаб"  (ИНН 6321175300),  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 № 0008.01-2010-6321175300-C-130 от 15.07.2010 г. 

прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 

24. Внести изменение в свидетельство № 0261.04-2010-0323118391-C-130 от 28.12.2010 

г., выданное ООО "Регион-03"  (ИНН 323118391),  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 № 0261.04-2010-0323118391-C-130 от 28.12.2010 г. 

прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 

25. Внести изменение в свидетельство № 0060.01-2010-0323352592-C-130 от 26.08.2010 

г., выданное ООО "Монолит"  (ИНН 323352592),  и выдать взамен него свидетельство о 

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

Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  
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Действие    свидетельства   о  допуске № 0060.01-2010-0323352592-C-130 от 26.08.2010 г.  

прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 

26. Внести изменение в свидетельство № 0084.02-2009- 7704037264-C-130 от 

16.09.2010 г., выданное ЗАО "Пергамос"  (ИНН 7704037264),  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 № 0084.02-2009- 7704037264-C-130 от 16.09.2010 г. 

прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 

27. Внести изменение в свидетельство № СД-0387-100416 от 16.04.2010 г., выданное 

ООО "СМУ №7"  (ИНН 4632079316),  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 № СД-0387-100416 от 16.04.2010 г. прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 

28. Внести изменение в свидетельство № 0163.02-2010-4631000923-C-130 от 25.11.2010 

г., выданное ООО "АНГА"  (ИНН 4631000923),  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 № 0163.02-2010-4631000923-C-130 от 25.11.2010 г. 

прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 

 

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

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства № 

0116.07-2010- 7826100690-C-130 от 28.10.2010, выданного ООО "Управление 

Капитального Строительства Федеральная Строительная Компания" (ИНН 7826100690). 

Слушали:  Исполнительного директора НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

Пятибратова С.Г. 

Доложил, что 30.09.2010 Совет Партнерства принял решение о выдаче ООО 

«Управление Капитального Строительства Федеральная Строительная Компания»  

свидетельства о допуске к работам № 0097.06-2010-7826100690-C-130 в отношении 

определенных видов работ, включая работы по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком) стоимость которого по одному договору составляет 

10000000000 (десять миллиардов) рублей и более  (протокол № 56).  

В соответствии с Градостроительным кодексом  Российской Федерации для 

получения свидетельства ООО «Управление Капитального Строительства Федеральная 

Строительная Компания» обязано было увеличить размер взноса в компенсационный 

фонд Партнерства до 10 млн. руб. при условии страхования гражданской ответственности, 

доплатив в компенсационный фонд 9 млн. 700 тыс. руб. Это требование к выдаче 

свидетельства о допуске до сих пор не выполнено. Кроме того, срок договора страхования 

гражданской ответственности ООО «Управление Капитального Строительства 

Федеральная Строительная Компания» истек 11 ноября 2010 года. До настоящего момента  

ООО «Управление Капитального Строительства Федеральная Строительная Компания» 



11 
 

не заключило новый договор страхования гражданской ответственности, не 

пролонгировало действие предыдущего договора.   

Учитывая изложенное, Дисциплинарный комитет рекомендовал Совету Партнерства   

приостановить действие свидетельств о допуске к работам № 0116.07-2010- 7826100690-

C-130 от 28.10.2010 г. в отношении всех видов работ на 60 дней (Протокол заседания 

Дисциплинарного комитета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» от 21.02.2011 г. № 

1ДК/11). 

 

РЕШИЛИ: 

 На основании п.3 части 2 ст.55.15, части 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и абз. 2 п. 5.10.10 Правил применения мер дисциплинарного 

воздействия НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» приостановить действие 

свидетельства о допуске к работам № 0116.07-2010- 7826100690-C-130 от 28.10.2010 г., 

решение о выдаче которого ООО "Управление Капитального Строительства Федеральная 

Строительная Компания" (ИНН 7826100690) было принято Советом Партнерства 

30.09.2010г., в отношении всех видов работ сроком  на 60 (шестьдесят) дней. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 4 повестки дня: О членстве в НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

юридических лиц: 

 

1) ООО «БЛОК ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 7701192159). 

2) ООО "Канада-стройресурс" (ИНН 7716163383) 

3) ООО "ГОНТАРЕВ Н.Н" (ИНН 5239008914) 

4) ООО "Возрождение" (ИНН 5047086732) 

5) ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА МИРАЖ" (ИНН 7705851892) 

6) ООО "ВиЮр" (ИНН 2511051231) 

7) ООО «МосВэлд»  (ИНН 7721628965) 

8) ООО «БизнесСтрой» (ИНН 7706687596) 

9) ООО «СоюзСтройМаркет» (ИНН 0276124797) 

 

 Слушали: Исполнительного директора НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»          

Пятибратов С.Г. 

 

ООО «БЛОК ИНЖИНИРИНГ»  (ИНН 7701192159), дата принятия в НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» - 18.02.2010, протокол Совета №  31 от 18.02.2010 г., 

получено свидетельство о допуске от 01.03.2010 СД-0230-100218. 

До настоящего момента ООО «БЛОК ИНЖИНИРИНГ» не представило в НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» документы на замену свидетельства о допуске к видам 

работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

По указанным  в представленных  НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

документах (анкетных данных) телефонам руководитель ООО «Блок Инжиниринг» не 

отвечает. 

По состоянию на 24.02.2011 г.  ООО «Блок Инжиниринг» имеет задолженность 

перед НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» в размере 5000 рублей  (пять тысяч рублей) 

по уплате целевого взноса в НОСТРОЙ, задолженность по оплате годовых членских 

взносов в размере 17 500 (семнадцать тысяч пятьсот) рублей  (Решение об установлении 

ежегодного целевого взноса и членских взносов принято на очередном Общем собрании 

членов НП МОСМО «Стройкорпорация» 8 июня 2010 г. (п.10 Протокола № 10 очередного 

Общего собрания членов НП МОСМО «Стройкорпорация»  от 8 июня 2010 г.)). 
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Предложил в связи с отсутствием у ООО «БЛОК ИНЖИНИРИНГ»  (ИНН 

7701192159) свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и на основании абз.5 п.2 

ст. 55.7 и п.3. ст.55.7.  Градостроительного кодекса Российской Федерации  от 29.12.2004 

N 190-ФЗ  (ред. от 29.11.2010) исключить ООО «БЛОК ИНЖИНИРИНГ»  (ИНН 

7701192159) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

РЕШИЛИ:  

Перенести рассмотрение вопроса об исключении ООО  «БЛОК ИНЖИНИРИНГ»  

(ИНН 7701192159) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на очередное 

заседание Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

Решение принято единогласно. 

 

ООО "Канада-стройресурс" (ИНН 7716163383), дата принятия в НП МОСМО 

«Стройкорпорация» - 28.12.2009, протокол Совета №  19 от 18.02.2010 г., получено 

свидетельство о допуске от 29.12.2009 № СД-0037-091225. 

До настоящего момента ООО "Канада-стройресурс" не представило в НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» документы на замену свидетельства о допуске к видам 

работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

По состоянию на 24.02.2011 г. ООО "Канада-стройресурс" имеет задолженность 

перед НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» в размере 5000 рублей  (пять тысяч рублей) 

по уплате целевого взноса в НОСТРОЙ, задолженность по оплате годовых членских 

взносов в размере 17 500 (семнадцать тысяч пятьсот) рублей  (Решение об установлении 

ежегодного целевого взноса и членских взносов принято на очередном Общем собрании 

членов НП МОСМО «Стройкорпорация» 8 июня 2010 г. (п.10 Протокола № 10 очередного 

Общего собрания членов НП МОСМО «Стройкорпорация»  от 8 июня 2010 г.)). 

Предложил в связи с отсутствием у "Канада-стройресурс" (ИНН 7716163383) 

свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и на основании абз.5 п.2 ст. 55.7 и п.3. 

ст.55.7.  Градостроительного кодекса Российской Федерации  от 29.12.2004 N 190-ФЗ  

(ред. от 29.11.2010) исключить "Канада-стройресурс" (ИНН 7716163383) из членов НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

 

РЕШИЛИ:  

Перенести рассмотрение вопроса об исключении  ООО "Канада-стройресурс" (ИНН 

7716163383) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на очередное заседание 

Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

Решение принято единогласно. 

 

ООО «Гонтарев Н.Н»  (ИНН 7701192159), дата принятия в НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» - 27.01.2010, протокол Совета №  27 от 27.01.2010 г., получено 

свидетельство о допуске от 28.01.2010 СД-0172-100127. 

До настоящего момента ООО «Гонтарев Н.Н» не представило в НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» документы на замену свидетельства о допуске к видам работ, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

В ходе устной беседы с Президентом НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

руководитель ООО «Гонтарев Н.Н» Гонтарев Н.Н. заявил о намерении выйти из состава 

членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», однако надлежащим образом оформленное 

заявление о добровольном выходе из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

направить отказался. 
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По состоянию на 24.02.2011 г. ООО «Гонтарев Н.Н» имеет задолженность перед НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация» в размере 5000 рублей  (пять тысяч рублей) по уплате 

целевого взноса в НОСТРОЙ, задолженность по оплате годовых членских взносов в 

размере 17 500 (семнадцать тысяч пятьсот) рублей  (Решение об установлении ежегодного 

целевого взноса и членских взносов принято на очередном Общем собрании членов НП 

МОСМО «Стройкорпорация» 8 июня 2010 г. (п.10 Протокола № 10 очередного Общего 

собрания членов НП МОСМО «Стройкорпорация»  от 8 июня 2010 г.)). 

Предложил в связи с отсутствием у ООО «Гонтарев Н.Н» свидетельства о допуске 

хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и на основании абз.5 п.2 ст. 55.7 и п.3. ст.55.7.  

Градостроительного кодекса Российской Федерации  от 29.12.2004 N 190-ФЗ  (ред. от 

29.11.2010) исключить ООО «Гонтарев Н.Н» из членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

 

РЕШИЛИ:  

Перенести рассмотрение вопроса об исключении  ООО «Гонтарев Н.Н»  (ИНН 

7701192159) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на очередное заседание 

Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

Решение принято единогласно. 

 

ООО "Возрождение"   (ИНН 5047086732), дата принятия в НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» - 26.04.2010, протокол Совета №  40 от 26.04.2010 г., получено 

свидетельство о допуске СД-0421-100426 от 26.04.2010. 

До настоящего момента ООО «Возрождение» не представило в НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» документы на замену свидетельства о допуске к видам работ, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

По состоянию на 24.02.2011 г. ООО «Возрождение» имеет задолженность перед НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация» в размере 3750 (три тысячи семьсот пятьдесят рублей) 

по уплате целевого взноса в НОСТРОЙ, задолженность по оплате годовых членских 

взносов в размере 17 500 (семнадцать тысяч пятьсот) рублей  (Решение об установлении 

ежегодного целевого взноса и членских взносов принято на очередном Общем собрании 

членов НП МОСМО «Стройкорпорация» 8 июня 2010 г. (п.10 Протокола № 10 очередного 

Общего собрания членов НП МОСМО «Стройкорпорация»  от 8 июня 2010 г.)). 

Предложил в связи с отсутствием у ООО «Возрождение» свидетельства о допуске 

хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и на основании абз.5 п.2 ст. 55.7 и п.3. ст.55.7.  

Градостроительного кодекса Российской Федерации  от 29.12.2004 N 190-ФЗ  (ред. от 

29.11.2010) исключить ООО «Возрождение»  из членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

 

РЕШИЛИ:  

Вынести рассмотрение вопроса об исключении  ООО "Возрождение"   (ИНН 

5047086732) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на очередное Общее 

собрание членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

Решение принято единогласно. 

 

ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА МИРАЖ" (ИНН 7705851892), дата принятия в 

НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» - 31.12.09, протокол Совета №  21 от 31.12.09 г., 

получено свидетельство о допуске СД-0149-100119 от 19.01.2010. 
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До настоящего момента ООО «Строительная Фирма Мираж» не представило в НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация» документы на замену свидетельства о допуске к видам 

работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

По состоянию на 24.02.2011 г. ООО «Строительная Фирма Мираж» имеет 

задолженность перед НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» в размере 5000 рублей  (пять 

тысяч рублей) по уплате целевого взноса в НОСТРОЙ, задолженность по оплате годовых 

членских взносов в размере 17 500 (семнадцать тысяч пятьсот) рублей  (Решение об 

установлении ежегодного целевого взноса и членских взносов принято на очередном 

Общем собрании членов НП МОСМО «Стройкорпорация» 8 июня 2010 г. (п.10 Протокола 

№ 10 очередного Общего собрания членов НП МОСМО «Стройкорпорация»  от 8 июня 

2010 г.)). 

Предложил в связи с отсутствием у ООО «Строительная Фирма Мираж» 

свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и на основании абз.5 п.2 ст. 55.7 и п.3. 

ст.55.7.  Градостроительного кодекса Российской Федерации  от 29.12.2004 N 190-ФЗ  

(ред. от 29.11.2010) исключить ООО «Строительная Фирма Мираж» из членов НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

РЕШИЛИ:  

Вынести рассмотрение вопроса об исключении  ООО «Строительная Фирма Мираж»   

(ИНН 5047086732) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на очередное Общее 

собрание НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

Решение принято единогласно. 

 

ООО "ВиЮр" (ИНН 2511051231), дата принятия в НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» - 31.12.09, протокол Совета №  21 от 31.12.09 г., получено 

свидетельство о допуске СД-0152-100119 от 19.01.2010. 

До настоящего момента ООО «ВиЮр» не представило в НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» документы на замену свидетельства о допуске к видам работ, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

По состоянию на 24.02.2011 г. ООО «ВиЮр» имеет задолженность перед НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» в размере 5000 рублей  (пять тысяч рублей) по уплате 

целевого взноса в НОСТРОЙ, задолженность по оплате годовых членских взносов в 

размере 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей  (Решение об установлении 

ежегодного целевого взноса и членских взносов принято на очередном Общем собрании 

членов НП МОСМО «Стройкорпорация» 8 июня 2010 г. (п.10 Протокола № 10 очередного 

Общего собрания членов НП МОСМО «Стройкорпорация»  от 8 июня 2010 г.)). 

Предложил в связи с отсутствием у ООО «ВиЮр» свидетельства о допуске хотя бы к 

одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и на основании абз.5 п.2 ст. 55.7 и п.3. ст.55.7.  Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  от 29.12.2004 N 190-ФЗ  (ред. от 29.11.2010) исключить ООО 

«ВиЮр» из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

РЕШИЛИ:  

Вынести рассмотрение вопроса об исключении  ООО «ВиЮр»   (ИНН 5047086732) 

из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на очередное Общее собрание НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

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

Решение принято единогласно. 

 

ООО «МОСВЭЛД», дата принятия в НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» - 

31.12.09, протокол Совета №  21 от 31.12.09 г., получено свидетельство о допуске СД-

0149-100119 от 19.01.2010. 
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До настоящего момента ООО «МОСВЭЛД» не представило в НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» документы на замену свидетельства о допуске к видам работ, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

По состоянию на 24.02.2011 г. ООО «МОСВЭЛД» имеет задолженность перед НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация» в размере 5000 рублей  (пять тысяч рублей) по уплате 

целевого взноса в НОСТРОЙ, задолженность по оплате годовых членских взносов в 

размере 17 500 (семнадцать тысяч пятьсот) рублей  (Решение об установлении ежегодного 

целевого взноса и членских взносов принято на очередном Общем собрании членов НП 

МОСМО «Стройкорпорация» 8 июня 2010 г. (п.10 Протокола № 10 очередного Общего 

собрания членов НП МОСМО «Стройкорпорация»  от 8 июня 2010 г.)). 

Предложил в связи с отсутствием у ООО «МОСВЭЛД» свидетельства о допуске 

хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и на основании абз.5 п.2 ст. 55.7 и п.3. ст.55.7.  

Градостроительного кодекса Российской Федерации  от 29.12.2004 N 190-ФЗ  (ред. от 

29.11.2010) исключить ООО «МОСВЭЛД» из членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

РЕШИЛИ:  

Вынести рассмотрение вопроса об исключении  ООО «МОСВЭЛД» из членов НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация» на очередное Общее собрание НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

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

Решение принято единогласно. 

 

ООО «БизнесСтрой», дата принятия в НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» - 

26.04.10, протокол Совета №  40 от 26.04.10 г., получено свидетельство о допуске СД-

0416-100426 от 26.04.2010. 

До настоящего момента ООО «БизнесСтрой»  не представило в НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» документы на замену свидетельства о допуске к видам работ, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

По состоянию на 24.02.2011 г. ООО «БизнесСтрой» имеет задолженность перед НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация» в размере 5000 рублей  (пять тысяч рублей) по уплате 

целевого взноса в НОСТРОЙ, задолженность по оплате годовых членских взносов в 

размере 17 500 (семнадцать тысяч пятьсот) рублей  (Решение об установлении ежегодного 

целевого взноса и членских взносов принято на очередном Общем собрании членов НП 

МОСМО «Стройкорпорация» 8 июня 2010 г. (п.10 Протокола № 10 очередного Общего 

собрания членов НП МОСМО «Стройкорпорация»  от 8 июня 2010 г.)). 

Предложил в связи с отсутствием у ООО «БизнесСтрой» свидетельства о допуске 

хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и на основании абз.5 п.2 ст. 55.7 и п.3. ст.55.7.  

Градостроительного кодекса Российской Федерации  от 29.12.2004 N 190-ФЗ  (ред. от 

29.11.2010) исключить ООО «Строительная Фирма Мираж» из членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

РЕШИЛИ:  

Вынести рассмотрение вопроса об исключении  ООО «БизнесСтрой» из членов НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация» на очередное Общее собрание членов НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

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

Решение принято единогласно. 

 

ООО «СоюзСтройМаркет», дата принятия в НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

- 27.02.2010, протокол Совета №32 от 27.02.2010 г., получено свидетельство о допуске № 

СД-0257-100-227 от 03.03.2010 г.  
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До настоящего момента ООО «СоюзСтройМаркет»  не представило в НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» документы на замену свидетельства о допуске к видам 

работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

По указанным  в представленных НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» документах 

(анкетных данных) телефонам руководитель ООО «СоюзСтройМаркет» не отвечает. 

По состоянию на 24.02.2011 г. ООО «СоюзСтройМаркет» имеет задолженность 

перед НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» в размере 5000 рублей  (пять тысяч рублей) 

по уплате целевого взноса в НОСТРОЙ, задолженность по оплате годовых членских 

взносов в размере 17 500 (семнадцать тысяч пятьсот) рублей  (Решение об установлении 

ежегодного целевого взноса и членских взносов принято на очередном Общем собрании 

членов НП МОСМО «Стройкорпорация» 8 июня 2010 г. (п.10 Протокола № 10 очередного 

Общего собрания членов НП МОСМО «Стройкорпорация»  от 8 июня 2010 г.)). 

Предложил в связи с отсутствием у ООО «СоюзСтройМаркет» свидетельства о 

допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и на основании абз.5 п.2 ст. 55.7 и п.3. ст.55.7.  

Градостроительного кодекса Российской Федерации  от 29.12.2004 N 190-ФЗ  (ред. от 

29.11.2010) исключить ООО «СоюзСтройМаркет» из членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

 

РЕШИЛИ:  

Вынести рассмотрение вопроса об исключении  ООО «СоюзСтройМаркет» из членов 

НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на очередное Общее собрание членов НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

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

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 5 повестки дня: О плане работы НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на      

2011 г. 

Слушали: Исполнительного директора НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

Пятибратова С.Г.  

Доложил, что членам Совета направлялся на рассмотрение проект плана работы НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 2011 г. Предложения по внесению изменений в 

План работы, поступившие от члена Совета Степченко Ю.М., были выполнены. 

Предложил одобрить документ для утверждения его президентом Партнерства. 

 

РЕШИЛИ: 

Одобрить План работы  НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 2011 г.  

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

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 6 повестки дня: О проекте бюджета НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»  на 2011 год. 

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

Доложил, что членам Совета направлялся на рассмотрение проект бюджета  и смета 

расходов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 2011 г. Предложения по внесению 

изменений в смету расходов, поступившие от члена Совета Князева В.Г., были 

выполнены. Предложил одобрить документ и вынести его на утверждение общим 

собранием членов Партнерства. 

 

РЕШИЛИ: 

Одобрить смету расходов на 2011 г. и вынести ее на утверждение Общим собранием 

членов Партнерства.  
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Голосовали: «ЗА» -10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 7 повестки дня: Об утверждении «Положения о филиале» НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали: Исполнительного директора НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

Пятибратова С.Г. 

Предложил утвердить «Положение о филиале» НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» согласно представленному проекту. 

РЕШИЛИ: 

утвердить «Положение о филиале» НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» согласно 

представленному проекту. 

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

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 8 повестки дня: О создании аттестационной комиссии.  

Слушали: Исполнительного директора НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

Пятибратова С.Г. 

  Согласно п.  6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-

ФЗ «О саморегулируемых организациях» и подпункта «б» пункта 1 части 6, пункта 3 

части 8, пункта 2 части 8.2 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации  основные функции саморегулируемой организации включают в том числе 

аттестацию работников членов саморегулируемой организации. 

На основании вышеизложенного Пятибратов С.Г. предложил утвердить «Положение 

об аттестации работников членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и создать 

аттестационную комиссию. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить «Положение об аттестации работников членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». Вопрос о создании аттестационной комиссии дополнительно 

проработать и рассмотреть на Совете. 

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

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 9 повестки дня:   О создании третейского суда. 

Слушали: Исполнительного директора НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

Пятибратова С.Г. 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса о создании третейского суда  НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» на третий квартал 2011 г. 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

Вопрос № 10 повестки дня: О подведении итогов конкурса «Строим вместе», 

организованного и проводимого НП  СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

       Слушали: начальника Организационного отдела НП МОСМО «Стройкорпорация»  

Колтунова А.А. 

  Колтунов А.А. доложил, что НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» был проведен 

конкурс «Строим вместе». 

По проведению промежуточных итогов  конкурса к награждению представлены 

следующие компании: 

1) ООО «Монтажспецстрой-1»  в номинации «Социальный проект» 
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2) ЗАО «Гута-Страхование» в номинации «Развитие» 

3) ООО «СТРОЙСЕРВИС-ЦЕНТР» в номинациях «Меценат года», «Передовые 

технологии в строительстве» 

4) ООО «Научно-производственный центр «Интелком» в номинации «Прорыв года» 

5) ООО «УСМР» в номинациях «Прорыв года», «Меценат года» 

6) СПК «Армада Холдинг» в номинации «Передовые технологии» 

7) ООО «ДжиВи Констракшн» в номинациях «Прорыв года», «Социальный проект» 
 

Решили:  наградить следующие организации: 

1) ООО «Монтажспецстрой-1»  в номинации «Социальный проект» 

2) ЗАО «Гута-Страхование» в номинации «Развитие» 

3) ООО «СТРОЙСЕРВИС-ЦЕНТР» в номинациях «Меценат года», «Передовые 

технологии в строительстве» 

4) ООО «Научно-производственный центр «Интелком» в номинации «Прорыв года» 

5) ООО «УСМР» в номинациях «Прорыв года», «Меценат года» 

6) СПК «Армада Холдинг» в номинации «Передовые технологии» 

7) ООО «ДжиВи Констракшн» в номинациях «Прорыв года», «Социальный проект» 
 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 


