Некоммерческое партнерство
«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций
«Стройкорпорация» (НП МОСМО «Стройкорпорация»)
ПРОТОКОЛ № 56
заседания Совета НП МОСМО «Стройкорпорация»
г. Пушкино Московской области

30 сентября 2010 г.

Основание для проведения заседания – график заседаний Совета на июль-сентябрь
2010 год (протокол заседания Совета от 22.07.2010 № 46)
Место проведения заседания – Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье»,
ул. Славянская, дом 2.
Время открытия заседания – 15 часов 00 минут.
Время закрытия заседания – 18 часов 00 минут.
Присутствовали члены Совета:
Бондаренко М.М. - председатель Совета, генеральный директор ООО «Строительная
компания «БОМЕВ»
Волощук С.Д. - член Совета, генеральный директор ООО «Центр судебных и
негосударственных экспертиз «ИНДЕКС»
Кисиль К.В. – член Совета, финансовый директор ООО «Арсенал ЛТД»
Князев В.Г. – член Совета, заместитель генерального директора ООО «САНТО»
Ковригин В.Е. – член Совета, генеральный директор ООО «КЕМБЕРЛИТ»
Мартиросян Г.Г. - член Совета, директор обособленного подразделения НП МОСМО
«Стройкорпорация» в городе Белгороде
Около-Кулак П.Е. – член Совета, генеральный директор ООО «СБ МонтажСпецСтрой»
Степченко Ю.М. – член Совета, генеральный директор ООО «СЭЗ-ИНЖИНИРИНГ»
Шинкаренко В.М. - член Совета, генеральный директор ООО «Армада Холдинг».
Присутствуют 9 членов Совета из 15, кворум имеется.
Приглашенные лица:
Лукин И.Э. – президент НП МОСМО «Стройкорпорация»,
Пятибратов С.Г. – исполнительный директор НП МОСМО «Стройкорпорация»,
Ткаченко С.Г. – начальник отдела по контролю выполнения правил, критериев и стандартов.
Заседание открыл Бондаренко М.М., который предложил избрать председателем
заседания Степченко Ю.М., секретарем заседания – Около-Кулака П.Е.
РЕШИЛИ:
1) Избрать председателем заседания Степченко Ю.М.
Голосовали «ЗА» - 9, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.
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2) Избрать секретарем заседания Около-Кулака П.Е.
Голосовали «ЗА» - 9, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.
Председатель заседания Степченко Ю.М. огласил повестку дня, сформированную из
вопросов, предусмотренных графиком заседаний Совета, предложениями членов Совета и
Президента.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания :
1. Об обращении ОАО «Московский информационно-технический центр» об отмене
принятых в отношении указанной организации решений Совета от 12.08.2010 и от 26.08.2010
и о внесении изменений в ранее выданное свидетельство о допуске.
Докладчик – президент Лукин И.Э.
2. О прекращении действия свидетельств о допуске, взамен которых выданы
свидетельств о допуске в соответствии с приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624.
Докладчик – президент Лукин И.Э.
3. О приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация», выдаче свидетельств и внесении
изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
Докладчик - Ткаченко С.Г. – начальник отдела по контролю выполнения правил,
критериев и стандартов.
4. О выдаче свидетельств о допуске к видам работ по организации строительства с
1 октября 2010 года.
Докладчик – президент Лукин И.Э.
5. Об утверждении Инструкции по проведению выездной проверки соблюдения
требований, стандартов и правил саморегулируемой организации при выполнении работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
Докладчик - Ткаченко С.Г. – начальник отдела по контролю выполнения правил,
критериев и стандартов.
6. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Антонова С.М.
Докладчик – президент Лукин И.Э.
7. Об утверждении графика заседаний Совета на октябрь-декабрь 2010 года.
Докладчик – член Совета Степченко Ю.М.
Вопрос № 1 повестки дня: О заявлении ОАО «Московский информационно-технический
центр» об отмене принятых в отношении указанной организации решений Совета от
12.08.2010 и от 26.08.2010 и о внесении изменений в ранее выданное свидетельство о
допуске к работам.
Слушали: президента Лукин И.Э.
В своем обращении от 30.09.2010 ОАО «Московский информационно-технический
центр» просит пересмотреть решения Совета о приостановлении и последующем
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прекращении действия свидетельства о допуске к работам, выданного в соответствии с
приказом Минрегиона России от 09.12.2008 № 274, а также о внесении изменений в
указанное свидетельство о допуске и выдаче взамен него свидетельства о допуске в
соответствии с приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624.
Действие выданного указанной организации свидетельства о допуске № СД-0196-100205
от 10.02.2010, № СД-0196-2-100205 от 07.06.2010 было приостановлено и в последующем
прекращено решениями Совета соответственно от 12.08.2010 (протокол № 49) и от
26.08.2010 (протокол № 51). Эта организация вступила в НП МОСМО «Стройкорпорация»
через НП «Ассоциация строителей профессионалов», которому и уплатило вступительный и
членский взносы. Уплаченные взносы в НП МОСМО «Стройкорпорация» не перечислены.
Для положительного решения вопроса о возобновлении действия ранее выданного
свидетельства о допуске оснований не имеется, поскольку страхование видов работ по
указанному свидетельству о допуске прекращено с 1 июля 2010 года. Нет оснований и для
внесения изменений в это свидетельство о допуске и выдаче нового свидетельства о
допуске в связи с несоответствием документов этой организации требованиям в части
кадрового обеспечения. У ОАО «Московский информационно-технический центр» имеются
необходимые для выполнения заявленных работ кадры и нужно только устранить
недостатки в оформлении документов. Руководитель ОАО «Московский информационнотехнический центр» устно обещал принять меры по взыскании взносов, излишне уплаченных
НП «Ассоциация строителей профессионалов», и погасить задолженность по взносам перед
НП МОСМО «Стройкорпорация».
В связи с неявкой руководителя и отсутствием необходимой для принятия решения
информации предложил отложить решение по заявлению ОАО «Московский
информационно-технический центр» до следующего заседания Совета 14.10.2010.
РЕШИЛИ:
Перенести срок рассмотрения заявления ОАО «Московский
технический центр» от 30.09.2010 на очередное заседание 14.10.2010.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

информационно-

Вопрос № 2 повестки дня: О прекращении действия свидетельств о допуске, взамен
которых выданы свидетельств о допуске в соответствии с приказом Минрегиона России от
30.12.2009 № 624.
Слушали: президента Лукин И.Э.
В рамках реализации мероприятий по замене свидетельств о допуске
выданы
свидетельства о допуске в соответствии с приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624,
при этом действие выданных в соответствии с приказом Минрегиона России от 09.12.2008
№ 274 свидетельств о допуске до настоящего времени формально не прекращено у 42 членов:
ОАО «ЭЛЕСАН» (ИНН 5025011187), свидетельство № СД-0118-091228 от 30.12.2009
ООО «Строй-траст» (ИНН 5029047508), свидетельство № СД-0429-100430 от 05.05.2010

4

ЗАО «РИК-С» (ИНН 7719627273), свидетельство № СД-0425-100430 от 05.05.2010
ООО «Сантехстрой» (ИНН 5038015319), свидетельство № СД-0488-100519 от 20.05.2010
ООО «Центр-ресурс» (ИНН 3123123720), свидетельство № СД-0401-100426 от
27.04.2010
ООО «Балтийская Строительная Компания (Главное управление)» (ИНН 7826100690),
свидетельство № СД-0010-100121 от 22.01.2010, № СД-0010-2-100121 от 23.03.2010, № СД0010-3-100121 от 26.04.2010
ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» (ИНН 6322043850), свидетельство № СД-0528-100617 от
18.03.2010
ООО «Комплекс-2» (ИНН 3129002666), свидетельство № СД-0363-100402 от 07.04.2010
Индивидуальный предприниматель
Шаповалов
Сергей
Викторович
(ИНН
616504082060), свидетельство № СД-0262-100312 от 15.03.2010
ООО «РосСтройПодряд» (ИНН 6168030790), свидетельство № СД-0166-100127 от
28.01.2010, № СД-0166-2-100127 от 22.03.2010
ООО Научно-производственное предприятие «Элком» (ИНН 5018005150),
свидетельство № СД-0247-100227 от 03.03.2010
ООО «Мидас-строй» (ИНН 1658115852), свидетельство № СД-0499-100604 от 09.06.2010
ЗАО «СтройТехПроект» (ИНН 3662120619), свидетельство № СД-0198-100218 от
01.03.2010, № СД-0199-100218 № СД-0199-2-100218 от 06.05.2010
ООО «СК «М.Мастер» (5054091660), свидетельство № СД-0201-100218 от 01.03.2010
ООО «Тримэкс-СтройМонтаж» (ИНН 4025420340), свидетельство № СД-0108-100111 от
12.01.2010
ООО «СЕТА ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 7704536898), свидетельство № СД-0079-091231 от
11.01.2010
ООО «Строительное Управление № 47» (ИНН 7743519286), свидетельство № СД-0221100227 от 03.03.2010, свидетельства № СД-0221-2-100227 от 18.06.2010
ООО «о.Арлан» (ИНН 3123149951), свидетельство № СД-0268-100312 от 17.03.2010
ООО «Жилстройсервис» (ИНН 4632095371), свидетельство № СД-0229-100218 от
01.03.2010
ООО «Росс» (ИНН 6325053239), свидетельство № СД-0384-100416 от 21.04.2010
ООО «ПСО-Строй» (ИНН 7722687755), свидетельство № СД-0197-100205 от 10.02.2010,
№ СД-0197-2-100205 от 02.04.2010
ООО «Строительная компания «БОМЕВ» (ИНН 7722603593), свидетельство № СД-0015100111 от 13.01.2010, № СД-0015-2-100111 от 31.03.2010
ООО «Проектно-строительное управление 25» (ИНН 5018116380), свидетельство №
СД-0061-091228 от 30.12.2009, № СД-0061-2-091228 от 26.04.2010
ООО «КОНСОЛЬ-М» (ИНН 7707631892), свидетельство № СД-212-100218 от 01.03.2010
ООО «Тех Мон Строй» (ИНН 7724662763), свидетельство № СД-0186-100203 от
04.02.2010
ОАО «Волгоэнергоремонт» (ИНН 6323047102), свидетельство № СД-0536-100617 от
21.06.2010
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ООО «Аслан» (ИНН 0323115633), свидетельство № СД-0244-100304 от 05.03.2010, №
СД-0244-2-100304 от 22.03.2010, № СД-0244-3-100304 от 22.03.2010, № СД-0244-4-100304 от
21.04.2010, № СД-0244-5-100304 от 09.06.2010, № СД-0244-6-100304 от 18.06.2010
ООО «ВЛА-ДИ» (ИНН 0323118948), свидетельство № СД-0506-100604 от 09.06.2010, №
СД-0506-2-100604 от 18.06.2010
ООО «Коммерческий информационно-аналитический центр «ОсНет» (ИНН
3128013087), свидетельство № СД-0291-100319 от 22.03.2010
ООО «Система» (ИНН 4632114842), свидетельство № СД-0261-100227 от 03.03.2010
ООО «Строй-Двор» (ИНН 6829028023), свидетельство № СД-0192-100203 от 04.02.2010
ООО «Арсенал ЛТД» (ИНН 3665076799), свидетельство № СД-0009-100416 от 19.04.2010
ООО «Гидроспецсервис» (ИНН 1433015190), свидетельство № СД-0254-100227 от
03.03.2010
ООО «Сектор-М» (ИНН 501804922), свидетельство № СД-0077-2-091228 от 09.06.2010
ООО «Техэнергомонтаж» (ИНН 3664102132), свидетельство № СД-0431-100430 от
05.05.2010
ООО «Урандорстрой» (ИНН 0326480627), свидетельство № СД-0009-100416 от
19.04.2010
ООО ВИСС Строй Монтаж» (ИНН 5001058387), свидетельство № СД-0020-100111 от
12.01.2010, № СД-0020-2-100111 от 20.05.2010,
ООО Гранит» (ИНН 3664094330), свидетельство № СД-0286-100319 от 22.03.2010,
ООО КЕМБЕРЛИТ» (ИНН 3804019896), свидетельство № СД-0040-100121 от 22.01.2010,
№ СД-0040-2-100121 от 24.03.2010
ООО Эталон-СБ» (7721692103), свидетельство № СД-0489-100519 от 20.05.2010
ООО «Теплострой» (ИНН 5029117515), свидетельство № СД-0102-100111 от 13.01.2010
ООО «Спецстрой МВ» (7726543514), свидетельство № СД-0088-100227 от 03.03.2010.
Решение о выдаче свидетельства о допуске в соответствии с приказом Минрегиона
России от 30.12.2009 № 624 влечет невозможность сохранения действия свидетельства в
отношении видов работ, предусмотренных приказом Минрегиона России от 09.12.2008
№ 274, поскольку этот приказ утратил силу с 01.07.2010. Предлагается признать заявления о
внесении изменений в свидетельства о допуске, выданные в соответствии с приказом
Минрегиона России от 09.12.2008 № 274, и выдаче свидетельства о допуске к иным видам
работ, предусмотренных приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, как заявления о
прекращении действия ранее выданных свидетельств о допуске и прекратить действие этих
свидетельств.
РЕШИЛИ:
Прекратить действие свидетельств о допуске, выданных членам НП МОСМО
«Стройкорпорация», на основании поданных заявлений :
ОАО «ЭЛЕСАН» (ИНН 5025011187), свидетельство № СД-0118-091228 от 30.12.2009
ООО «Строй-траст» (ИНН 5029047508), свидетельство № СД-0429-100430 от 05.05.2010

6
ЗАО «РИК-С» (ИНН 7719627273), свидетельство № СД-0425-100430 от 05.05.2010
ООО «Сантехстрой» (ИНН 5038015319), свидетельство № СД-0488-100519 от 20.05.2010
ООО «Центр-ресурс» (ИНН 3123123720), свидетельство № СД-0401-100426 от 27.04.2010
ООО «Балтийская Строительная Компания (Главное управление)» (ИНН 7826100690),
свидетельство № СД-0010-100121 от 22.01.2010, № СД-0010-2-100121 от 23.03.2010, № СД-0010-3100121 от 26.04.2010
ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» (ИНН 6322043850), свидетельство № СД-0528-100617 от 18.03.2010
ООО «Комплекс-2» (ИНН 3129002666), свидетельство № СД-0363-100402 от 07.04.2010
Индивидуальный предприниматель Шаповалов Сергей Викторович (ИНН 616504082060),
свидетельство № СД-0262-100312 от 15.03.2010
ООО «РосСтройПодряд» (ИНН 6168030790), свидетельство № СД-0166-100127 от 28.01.2010, №
СД-0166-2-100127 от 22.03.2010
ООО Научно-производственное предприятие «Элком» (ИНН 5018005150), свидетельство № СД0247-100227 от 03.03.2010
ООО «Мидас-строй» (ИНН 1658115852), свидетельство № СД-0499-100604 от 09.06.2010
ЗАО «СтройТехПроект» (ИНН 3662120619), свидетельство № СД-0198-100218 от 01.03.2010, №
СД-0199-100218 № СД-0199-2-100218 от 06.05.2010
ООО «СК «М.Мастер» (5054091660), свидетельство № СД-0201-100218 от 01.03.2010
ООО «Тримэкс-СтройМонтаж» (ИНН 4025420340), свидетельство № СД-0108-100111 от
12.01.2010
ООО «СЕТА ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 7704536898), свидетельство № СД-0079-091231 от 11.01.2010
ООО «Строительное Управление № 47» (ИНН 7743519286), свидетельство № СД-0221-100227 от
03.03.2010, свидетельства № СД-0221-2-100227 от 18.06.2010
ООО «о.Арлан» (ИНН 3123149951), свидетельство № СД-0268-100312 от 17.03.2010
ООО «Жилстройсервис» (ИНН 4632095371), свидетельство № СД-0229-100218 от 01.03.2010
ООО «Росс» (ИНН 6325053239), свидетельство № СД-0384-100416 от 21.04.2010
ООО «ПСО-Строй» (ИНН 7722687755), свидетельство № СД-0197-100205 от 10.02.2010, № СД0197-2-100205 от 02.04.2010
ООО «Строительная компания «БОМЕВ» (ИНН 7722603593), свидетельство № СД-0015-100111
от 13.01.2010, № СД-0015-2-100111 от 31.03.2010
ООО «Проектно-строительное управление 25» (ИНН 5018116380), свидетельство № СД-0061091228 от 30.12.2009, № СД-0061-2-091228 от 26.04.2010

ООО «КОНСОЛЬ-М» (ИНН 7707631892), свидетельство № СД-212-100218 от 01.03.2010
ООО «Тех Мон Строй» (ИНН 7724662763), свидетельство № СД-0186-100203 от 04.02.2010
ОАО «Волгоэнергоремонт» (ИНН 6323047102), свидетельство № СД-0536-100617
от
21.06.2010
ООО «Аслан» (ИНН 0323115633), свидетельство № СД-0244-100304 от 05.03.2010, № СД-02442-100304 от 22.03.2010, № СД-0244-3-100304 от 22.03.2010, № СД-0244-4-100304 от 21.04.2010, № СД0244-5-100304 от 09.06.2010, № СД-0244-6-100304 от 18.06.2010
ООО «ВЛА-ДИ» (ИНН 0323118948), свидетельство № СД-0506-100604 от 09.06.2010, № СД0506-2-100604 от 18.06.2010
ООО «Коммерческий информационно-аналитический центр «ОсНет» (ИНН 3128013087),
свидетельство № СД-0291-100319 от 22.03.2010
ООО «Система» (ИНН 4632114842), свидетельство № СД-0261-100227 от 03.03.2010
ООО «Строй-Двор» (ИНН 6829028023), свидетельство № СД-0192-100203 от 04.02.2010
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ООО «Арсенал ЛТД» (ИНН 3665076799), свидетельство № СД-0009-100416 от 19.04.2010
ООО «Гидроспецсервис» (ИНН 1433015190), свидетельство № СД-0254-100227 от 03.03.2010
ООО «Сектор-М» (ИНН 501804922), свидетельство № СД-0077-2-091228 от 09.06.2010
ООО «Техэнергомонтаж» (ИНН 3664102132), свидетельство № СД-0431-100430 от 05.05.2010
ООО «Урандорстрой» (ИНН 0326480627), свидетельство № СД-0009-100416 от 19.04.2010
ООО ВИСС Строй Монтаж» (ИНН 5001058387), свидетельство № СД-0020-100111 от 12.01.2010,
№ СД-0020-2-100111 от 20.05.2010,
ООО Гранит» (ИНН 3664094330), свидетельство № СД-0286-100319 от 22.03.2010,
ООО КЕМБЕРЛИТ» (ИНН 3804019896), свидетельство № СД-0040-100121 от 22.01.2010, № СД0040-2-100121 от 24.03.2010
ООО Эталон-СБ» (7721692103), свидетельство № СД-0489-100519 от 20.05.2010
ООО «Теплострой» (ИНН 5029117515), свидетельство № СД-0102-100111 от 13.01.2010
ООО «Спецстрой МВ» (7726543514), свидетельство № СД-0088-100227 от 03.03.2010.

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 3 повестки дня: О приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация», выдаче
свидетельств и внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Слушали : Ткаченко С.Г. – начальник отдела по контролю выполнения правил, критериев
и стандартов.
Доложил о поступившем заявлении о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» и
выдаче свидетельства о допуске к работам и о результатах рассмотрения экспертной
комиссией документов в отношении:
ООО Строительная компания «СТРОЙ-АС» (ИНН 6318144446).
Предложил на основании ст.ст. 55.6, 55.8 Градостроительного кодекса Российской
Федерации и с учетом результата экспертизы представленных документов принять
вышеуказанное юридическое лицо в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» и выдать
свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом Минрегиона России от
30.12.2009 № 624, согласно заявлению и акту комиссии.
РЕШИЛИ:
Принять Строительная компания «СТРОЙ-АС» (ИНН 6318144446) в члены НП МОСМО
«Стройкорпорация» и выдать свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом
Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 согласно заявлению и акту комиссии.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
Доложил о поступивших заявлениях членов НП МОСМО «Стройкорпорация» о внесении
изменений в свидетельства о допуске к работам и о результатах рассмотрения экспертной
комиссией документов в отношении:
ООО «Инжстрой» (ИНН 4632074766), свидетельство № СД-0508-100604 от 09.06.2010;
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ООО ПСК «Юником» (ИНН 5038060738), свидетельство № СД-0484-100519 от 20.05.2010;
ООО Строительная компания «ГРАНД» (ИНН 7736573275), свидетельство № СД-0081100111 от 12.01.2010;
ООО «ПромТехИнвест» (ИНН 3102022873), свидетельство № СД-0058-100111 от
12.01.2010;
ООО «Монтажспецстрой-1» (ИНН 4501051370), свидетельство № СД-0049-091228 от
29.12.2009, № СД-0049-2-091228 от 09.06.2010;
ООО «М-Строй Кнаис» (ИНН 7725640000), свидетельство № СД-0177-100129 от
01.02.2010, № СД-0177-2-100129 от 31.03.2010, № СД-0177-3-100129 от 05.05.2010;
ООО «ВИСС Строй Монтаж» (ИНН 5001058387), свидетельство № 0003.03-20105001058387-С-130 от 15.07.2010;
ООО «РусьСтройКомплект» (ИНН 3123202080), свидетельство № СД-0357-100402 от
07.04.2010;
ООО «Балтийская Строительная Компания (Главное управление)» (ИНН 7826100690),
свидетельство № 0007.04-2010-7826100690-С-130 от 15.07.2010, № 0023.05-20107826100690-С-130 от 22.07.2010.
Предложил на основании статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской
Федерации и с учетом результата экспертизы представленных документов внести изменения
в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, и выдать свидетельства о допуске взамен ранее выданных
свидетельств о допуске согласно заявлениям и актам комиссии.
РЕШИЛИ:
1) Внести изменение в выданное ООО «Инжстрой» (ИНН 4632074766) свидетельство о
допуске № СД-0508-100604 от 09.06.2010 и выдать взамен него свидетельство о допуске к
видам работ, указанных в перечне, который утвержден приказом Минрегиона России от
30.12.2009 № 624; действие свидетельства о допуске № СД-0508-100604 от 09.06.2010
прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
2) Внести изменение в выданное ООО ПСК «Юником» (ИНН 5038060738),
свидетельство о допуске № СД-0484-100519 от 20.05.2010 и выдать взамен него
свидетельство о допуске к видам работ, указанных в перечне, который утвержден приказом
Минрегиона России от 30.12.2009 № 624; действие свидетельства о допуске № СД-0484100519 от 20.05.2010 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
3) Внести изменение в выданное ООО Строительная компания «ГРАНД» (ИНН
7736573275), свидетельство о допуске № СД-0081-100111 от 12.01.2010 и выдать взамен
него свидетельство о допуске к видам работ, указанных в перечне, который утвержден
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приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624; действие свидетельства о допуске №
СД-0081-100111 от 12.01.2010 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
4) Внести изменение в выданное ООО «ПромТехИнвест» (ИНН 3102022873),
свидетельство о допуске № СД-0058-100111 от 12.01.2010 и выдать взамен него
свидетельство о допуске к видам работ, указанных в перечне, который утвержден приказом
Минрегиона России от 30.12.2009 № 624; действие свидетельства о допуске № СД-0058100111 от 12.01.2010 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
5) Внести изменение в выданное ООО «Монтажспецстрой-1» (ИНН 4501051370),
свидетельство о допуске № СД-0049-091228 от 29.12.2009, № СД-0049-2-091228 от
09.06.2010 и выдать взамен него свидетельство о допуске к видам работ, указанных в
перечне, который утвержден приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624; действие
свидетельства
о допуске № СД-0049-091228 от 29.12.2009, № СД-0049-2-091228 от
09.06.2010 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
6) Внести изменение в выданное ООО «М-Строй Кнаис» (ИНН 7725640000),
свидетельство о допуске № СД-0177-100129 от 01.02.2010, № СД-0177-2-100129 от
31.03.2010, № СД-0177-3-100129 от 05.05.2010 и выдать взамен него свидетельство о
допуске к видам работ, указанных в перечне, который утвержден приказом Минрегиона
России от 30.12.2009 № 624; действие свидетельства о допуске № СД-0177-100129 от
01.02.2010, № СД-0177-2-100129 от 31.03.2010, № СД-0177-3-100129 от 05.05.2010
прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
7) Внести изменение в выданное ООО «ВИСС Строй Монтаж» (ИНН 5001058387),
свидетельство о допуске № 0003.03-2010-5001058387-С-130 от 15.07.2010 и выдать взамен
него свидетельство о допуске к иным видам работ; действие свидетельства о допуске №
0003.03-2010-5001058387-С-130 от 15.07.2010 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
8) Внести изменение в выданное ООО «РусьСтройКомплект» (ИНН 3123202080),
свидетельство о допуске № СД-0357-100402 от 07.04.2010 и выдать взамен него
свидетельство о допуске к видам работ, указанных в перечне, который утвержден приказом
Минрегиона России от 30.12.2009 № 624; действие свидетельства о допуске № СД-0357100402 от 07.04.2010 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
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9) Внести изменение в выданное ООО «Балтийская Строительная Компания (Главное
управление)» (ИНН 7826100690) свидетельство о допуске № 0007.04-2010-7826100690-С-130
от 15.07.2010, № 0023.05-2010-7826100690-С-130 от 22.07.2010 и выдать взамен него
свидетельство о допуске к иным видам работ; действие
свидетельства о допуске №
0007.04-2010-7826100690-С-130 от 15.07.2010, № 0023.05-2010-7826100690-С-130 от
22.07.2010 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 4 повестки дня: О выдаче свидетельств о допуске к видам работ по
организации строительства с 1 октября 2010 года.
Слушали : президента Лукина И.Э.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 240-ФЗ с 1 октября 2010 года
саморегулируемые организации обязаны выдавать свидетельства о допуске к работам в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) в
редакции названного Федерального закона. Изменения, внесенные в Кодекс со 2 августа
2010 года Федеральным законом от 27.07.2010 № 240-ФЗ в отношении допуска к видам
работ по организации строительства, касаются требований к кадровому обеспечению и
размеру взноса в компенсационный фонд на одного члена саморегулируемой организации,
имеющего свидетельство о допуске к работам по организации строительства. Размер взноса
определен в зависимости от наличия страхования гражданской ответственности и сметной
стоимости одного договора : до 10 млн. руб., до 60 млн. руб., до 500 млн. руб., до 3 млрд.
руб., до 10 млрд. руб. и свыше 10 млрд. руб. Требования к выдаче свидетельства о допуске к
работам, которые были утверждены Общим собранием членов 19.05.2010 (протокол № 9),
определяют требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации
строительства в зависимости от сметной стоимости одного договора : до 60 млн. руб., до 500
млн. руб., до 3 млрд. руб., до 10 млрд. руб. и свыше 10 млрд. руб. Требования в части
кадрового обеспечения ниже установленных Кодексом. Не установлены требования к
размеру взноса в компенсационный фонд в зависимости от сметной стоимости одного
договора (размер взноса единый – 300 тыс. руб.). Согласно Кодексу документы
саморегулируемой организации не должны противоречить законодательству Российской
Федерации, а установленные саморегулируемой организацией требования к выдаче
свидетельств о допуске должны быть не ниже установленных Кодексом. Проведение
внеочередного Общего собрания членов, в повестку дня которого включен пункт об
утверждении новой редакции документов НП МОСМО «Стройкорпорация», намечено на 20
октября 2010 года. До утверждения Общим собранием новой редакции Требований к
выдаче свидетельств о допуске предлагается выдавать свидетельства о допуске к видам
работ по организации строительства согласно действующим Требованиям СТО 18-2010 в
части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации (в редакции
Федерального закона от 27.07.2010 № 240-ФЗ), и с учетом минимально установленных
Кодексом требований.
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РЕШИЛИ:
Установить, что с 1 октября 2010 года и до утверждения Общим собранием членов НП
МОСМО «Стройкорпорация» новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске
к работам :
1) действующая редакция Требований организации СТО 18-2010 применяется в части, не
противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации (в редакции
Федерального закона от 27.07.2010 № 240-ФЗ);
2) требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по организации строительства
в части кадрового обеспечения и требования к размеру взноса в компенсационный фонд на
одного члена, имеющего свидетельство о допуске к работам по организации строительства,
устанавливаются на уровне минимальных требований, предусмотренных соответственно
частью 8.2 статьи 55.5 и частью 7 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской
Федерации (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 240-ФЗ).
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 5 повестки дня: Об утверждении Инструкции по проведению выездной
проверки соблюдения требований, стандартов и правил саморегулируемой организации при
выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Слушали : Ткаченко С.Г. – начальника отдела по контролю выполнения правил,
критериев и стандартов.
Доложил об основных положениях проекта Инструкции по проведению выездной
проверки соблюдения требований, стандартов и правил саморегулируемой организации при
выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Степченко Ю.М.
указал, что высказанные им и Бондаренко М.М. предложения не учтены, ряд членов Совета до
настоящего времени не ознакомлены с проектом Инструкции и предложил отложить решение
Совета по Инструкции до следующего заседания, намеченного на 14 октября 2010 года.
РЕШИЛИ: Президенту Лукину И.Э. обеспечить ознакомление всех членов Совета с
проектом Инструкции, доработке проекта с учетом поступивших замечаний и повторно
представить проект Инструкции на заседание Совета 14 октября 2010 года.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 6 повестки дня: О прекращении полномочий члена Совета Антонова С.М. на
основании заявления о досрочном сложении полномочий.
Слушали : президента Лукина И.Э.
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Антонов С.М. является директором обособленного подразделения НП МОСМО
«Стройкорпорация» в Республике Бурятия, был избран членом Совета на Общем собрании 8
июня 2010 года. За все время членства в Совете не принял участия ни в одном заседании.
Большую часть времени Антонов С.М. по семейным обстоятельствам находился за
пределами России. Устно он заявил о досрочном сложении полномочий, собирается подать
письменное заявление. Предложил считать членство Антонов С.М. в Совете НП МОСМО
«Стройкорпорация» прекращенным с момента подачи письменного заявления о сложении
полномочий.
РЕШИЛИ: Полномочия члена Совета Антонов С.М. считать прекращенными с момента
подачи письменного заявления о сложении полномочий.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 7 повестки дня: Об утверждении графика заседаний Совета на октябрьдекабрь 2010 года.
Слушали : член Совета Ю.М.Степченко.
Предложил утвердить график заседаний Совета НП МОСМО «Стройкорпорация» на
октябрь-декабрь 2010 года во второй и четвертый четверг каждого месяца : октябрь – 14 и
28; ноябрь – 11, 25; декабрь – 9, 23.
РЕШИЛИ :
Утвердить график заседаний Совета на октябрь - декабрь 2010 года : 14 и 28 октября,
11 и 25 ноября, 9 и 23 декабря 2010 года.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
На этом повестка дня исчерпана, заседание закрыто.

