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Протокол № 116 

заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

  г. Пушкино  Московской области                                                      20 декабря 2012 г. 

 

Основание для проведения заседания – график заседаний Совета на 4-й квартал 2012 г. 

(протокол от 21.09.2012 № 110).   

Дата проведения заседания – 20 декабря 2012 г. 

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

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

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Бондаренко Михаил Михайлович, 

2) Баринов Сергей Евгеньевич, 

3) Кисиль Константин Всеволодович, 

4) Князев Виктор Григорьевич, 

5) Ковригин Валерий Евгеньевич, 

6) Лифенко Алексей Борисович, 

7) Около-Кулак Петр Евгеньевич, 

8) Пересыпкин Александр Юрьевич, 

9) Шинкаренко Вержилиу Михайлович. 

Присутствуют 9 членов Совета из 13, кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали:  

Лукин И.Э. – президент СРО,  Пятибратов С.Г. - вице-президент СРО. 

 

Формирование органов заседания. 

Председатель заседания – председатель Совета Бондаренко М.М. (п. 11.2 Устава). 

Секретарем заседания единогласно избран Баринов С.Е. 

Утверждение повестки дня. 

Единогласно утверждена повестка дня  : 

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

влияиние на безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик – вице-президент СРО Пятибратов С.Г. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, и замене свидетельств о 

допуске без изменения перечня работ. 

Докладчик – вице-президент СРО Пятибратов С.Г. 

3. О возобновлении действия свидетельств о допуске членам СРО, устранившим 

выявленные нарушения. 

Докладчик – вице-президент СРО Пятибратов С.Г. 
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4. О приостановлении действия свидетельства о допуске отдельным членам СРО. 

Докладчик – вице-президент СРО Пятибратов С.Г. 

5. О прекращении действия свидетельства о допуске отдельным членам в отношении 

всех или отдельных видов работ.  

Докладчик – вице-президент СРО Пятибратов С.Г. 

6. Об исключении из членов СРО. 

Докладчик – вице-президент СРО Пятибратов С.Г. 

7. Определение предварительной повестки дня, даты и места проведения очередного 

Общего собрания членов СРО. 

Докладчик – президент СРО Лукин И.Э. 

8. Рассмотрение проектов бюджетов филиалов и обособленных подразделений СРО на 

2013 год. 

Докладчик – президент СРО Лукин И.Э. 

9. Рассмотрение проектов договоров по коллективному страхованию гражданской 

ответственности членов СРО от страховых компаний ОАО «СГ МСК», ООО СК  

«Цюрих», ОАО «СОГАЗ»,  ОАО «НАСКО». 

Докладчик – президент СРО Лукин И.Э. 

10. Утверждение графика заседаний Совета СРО на 1-й  квартал 2013 года. 

Докладчик – президент СРО Лукин И.Э. 

 

Вопрос № 1 повестки дня:  О приеме в члены СРО  и выдаче свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияиние на безопасность объектов капитального строительства.  

Слушали: вице-президента  СРО Пятибратова С.Г. 

Доложил о результатах проверки представленных юридическими лицами заявлений и 

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

№ Наименование организации Город Подразделение Примечание 

1 ООО "СТЕН" 

1094632004389 

г. Курск Курский ф-л Соответствует.  

Генподряд до 60 млн. руб. 

2 ООО "АРТСТРОЙ" 

1107746372029 

г. Москва  Москва-2 Соответствует.  

Генподряд до 60 млн. руб. 

3 ООО "СК"СтройПрогресс" 

1107746399860 

Московская обл., 

 г. Воскресенск 

Центральное  Отказать в приеме. 

Отсутствие полного пакета 

документов 

4 ООО «Промстроймонтаж» 

1127847620306 

г. Санкт-

Петербург 

 Санкт-Петербург Соответствует.  

 

5 ООО «Юг-Альфа» 1122367006068 г. Сочи Центральное Соответствует.  

Генподряд до 60 млн. руб. 

6 ООО «ЛТУС»  

1053804051113 

Иркутская обл., 

 г. Братск 

Братский ф-л Соответствует.  

 

7 ФГБОУ ВПО 

 «Братский государственный 

Университет»  1023800919834 

Иркутская обл., 

 г. Братск 

Братский ф-л Соответствует.  

 

8 ООО «Лига Строителей» 

1127746480091 

г. Москва  Москва-1 Соответствует.  

 

Заявители соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к заявленным 

видам работ, вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд оплачены. 
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РЕШИЛИ: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «СТЕН» (ОГРН  1094632004389) 

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

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно заявлению и акту проверки. 

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

2) Общество с ограниченной ответственностью «АРТСТРОЙ» (ОГРН  1107746372029) 

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

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно заявлению и акту проверки. 

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

3) Обществу с ограниченной ответственностью «СК «СтройПрогресс» (ОГРН  

1107746399860) отказать в приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдаче 

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

капитального строительства. 

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

4) Общество с ограниченной ответственностью «СК «Промстроймонтаж» (ОГРН  

1127847620306) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать 

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

капитального строительства, согласно заявлению и акту проверки. 

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

5) Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Альфа» (ОГРН  1122367006068) 

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

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно заявлению и акту проверки. 

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

6) Общество с ограниченной ответственностью «Линейно-технологический узел связи» 

(ОГРН  1053804051113) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать 

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

капитального строительства, согласно заявлению и акту проверки. 

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

7) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Братский государственный университет» (ОГРН  

1023800919834) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать 

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

капитального строительства, согласно заявлению и акту проверки. 

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

8) Общество с ограниченной ответственностью «Лига Строителей» (ОГРН  

1127746480091) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать 
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свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, согласно заявлению и акту проверки. 

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

 

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

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, и замене свидетельств о допуске без изменения перечня работ. 

Слушали: вице-президента  СРО Пятибратова С.Г. 

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

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

подтверждающих соответствие Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам : 

№ Наименование, ОГРН Местонахождение, 
подразделение 

Ранее выданное 
свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1 ООО СМУ 
"РЕГИОНТЕХСТРОЙМОНТАЖ" 

1077760243880 

г. Москва  
Москва-2 

0454.03-2009-
7733622260-C-130 

Расширить допуск  на вид работ  
 № 3.1 ООТС 

  

2 ООО "Строительная компания 
"ДИС" 

1120327001431 

г. Улан-Удэ 
Ф-л СРО в РБ  

0553.01-2012-
0326503384-C-130 

Расширить допуск  на генподряд до 
60 млн. руб. 

 

3 ООО "Строй-Комфорт плюс" 
1036301018555 

г. Тольятти 
Тольяттинский ф-л 

 0411.03-2010-
6321099722-C-130 

Изменение юридического адреса 

4 ООО "Апекс-Москва" 
1117746494458 

г. Москва 
Центральное 

0518.02-2011-
7701923345-C-130 

Расширить допуск  на генподряд до 
60 млн. руб. 

5 ООО "Энтузиаст-Строй" 
5087746085290 

г. Москва 
Центральное 

0078.03-2010-
7718719644-C-130 

Расширить допуск  на гр. работ  
 № № 1, 2, 15. Сократить допуск на  
гр. работ № № 5, 6, 7, 12, 20, 25, 33 

6 ООО "СТРОЙСЕРВИС - 
ЦЕНТР"  

1067746757210 

г. Москва 
Центральное 

0081.05-2009- 
7703598443-C-130 

Расширить допуск  на гр. работ  
 № № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25 ООТС и 

генподряд до 500 млн. рублей 

7 ООО "КЕМБЕРЛИТ" 
1023800919515 

г. Братск Братский 
ф-л 

0033.09-2010- 
3804019896-C-130 

Расширить допуск  на гр. и виды 
работ  № № 3, 23, 30, 32.10, 33.12. 

8 ООО "ССМВ" 
1023800523966 

Иркутская обл.,  
 г. Ангарск 

Братский ф-л 

0555.01-2011-
3801051147-C-130 

Расширить допуск  на гр. работ  
 № 23, 24. 

 

9 ООО "Тайшеттрансспецстрой" 
1063805004295 

г. Братск  
Братский ф-л 

0348.02-2010-
3805703499-C-130 

Сократить допуск на  вид. работ  
№ 3.1 

10 ООО "Арсенал ЛТД" 
1103668003251 

г. Воронеж 
Воронежский ф-л 

0464.04-2010-
3665076799-C-130 

Замена юридического адреса 

11 ООО "Нефтегазиндустрия" 
1093668044458 

г. Воронеж 
Воронежский ф-л 

0544.03-2011-
3665075749-C-130 

Замена юридического адреса 

12 ООО "Новый дом" 
1053657531146 

г. Воронеж 
Воронежский ф-л 

0366.03-2010-
3604015693-C-130 

Замена юридического адреса 

13 ЗАО "Стройтехпроект" 
1073667023330 

г. Воронеж 
Воронежский ф-л 

0179.05-2010-
3662120619-C-130 

Расширить допуск на гр. работ   
 №№ 1, 2, 3, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 

23, 24, 33  ООТС 

14 ООО "Строительно - 
Монтажная Компания - 31" 

1113123014883 

г. Белгород 
Белгородский ф-л 

0526.04-2011-
3123287743-C-130 

Расширить допуск на гр. работ  
 № 26 

15 ООО "Альфа-Сервис" 
1113123014003 

Ненецкий АО, 
 г. Нарьян-Мар 

Санкт-Петербург  

0003.03-2009- 
2983004771-C-130 

Расширить допуск на генподряд до 
60 млн. руб. 

 

16 ООО "КУМТ" 
1084632005875 

г. Курск  
Курский ф-л 

0483.04-2010- 
4632094473-C-130 

Замена юридического адреса 

РЕШИЛИ:  
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1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0454.03-2009-7733622260-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 

МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «РЕГИОНТЕХСТРОЙМОНТАЖ»  (ОГРН 

1077760243880),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0454.03-2009-7733622260-C-130 прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0553.01-2012-0326503384-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«ДИС»  (ОГРН 1120327001431),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства,  согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0553.01-2012-0326503384-C-130 прекратить.  

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

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0411.03-2010-6321099722-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Комфорт плюс»  (ОГРН 

1036301018555),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к указанием иного адреса 

организации согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0411.03-2010-6321099722-C-130 прекратить.  

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

4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0518.02-2011-7701923345-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Апекс-Москва»  (ОГРН 

1117746494458),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0518.02-2011-7701923345-C-130 прекратить.  

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

5) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0078.03-2010-7718719644-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Энтузиаст-Строй»  (ОГРН 

5087746085290),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0078.03-2010-7718719644-C-130 прекратить.  

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

6) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0081.05-2009- 7703598443-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙСЕРВИС - ЦЕНТР»  

(ОГРН 1067746757210),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам 
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работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0081.05-2009- 7703598443-C-130 прекратить.  

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

7) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0033.09-2010- 3804019896-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «КЕМБЕРЛИТ»  (ОГРН 

1023800919515),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0033.09-2010- 3804019896-C-130 прекратить.  

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

8) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0555.01-2011-3801051147-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью 

«Спецстроймонтажвентиляция»  (ОГРН 1023800523966),  и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства,  согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0555.01-2011-3801051147-C-130 прекратить.  

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

9) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0348.02-2010-3805703499-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Тайшеттрансспецстрой»  

(ОГРН 1063805004295),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0348.02-2010-3805703499-C-130 прекратить.  

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

10) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0464.04-2010-3665076799-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Арсенал ЛТД»  (ОГРН 

1103668003251),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием иного адреса 

организации  согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0464.04-2010-3665076799-C-130 прекратить.  

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

11) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0544.03-2011-3665075749-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Нефтегазиндустрия»  (ОГРН 

1093668044458),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием иного адреса 

организации  согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0544.03-2011-3665075749-C-130 прекратить.  

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

12) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0366.03-2010-3604015693-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Новый дом»  (ОГРН 
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1053657531146),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием иного адреса 

организации,  согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0366.03-2010-3604015693-C-130 прекратить.  

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

13) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0179.05-2010-3662120619-C-130, 

ранее выданное закрытому акционерному обществу «Стройтехпроект»  (ОГРН 

1073667023330),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием иного адреса 

организации  согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0179.05-2010-3662120619-C-130 прекратить.  

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

14) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0526.04-2011-3123287743-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Строительно - Монтажная 

Компания - 31»  (ОГРН 1113123014883),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с 

указанием иного адреса организации  согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0526.04-2011-3123287743-C-130 прекратить.  

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

15) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0003.03-2009- 2983004771-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Альфа-Сервис»  (ОГРН 

1113123014003),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием иного адреса 

организации,  согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0003.03-2009- 2983004771-C-130 прекратить.  

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

16) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0483.04-2010- 4632094473-C-

130, ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Курское управление 

механизации и транспорта»  (ОГРН 1084632005875),  и выдать взамен него 

свидетельство о допуске с указанием иного адреса организации,  согласно заявлению и 

акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0483.04-2010- 4632094473-C-130 прекратить.  

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

 

Слушали: вице-президента  СРО Пятибратова С.Г.  

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

свидетельства о допуске на свидетельство по форме, утвержденной приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356: 

 

№ Наименование, ОГРН Местонахождение, 

подразделение 

Ранее выданное 

свидетельство о допуске 

1.  ООО " Агропромкомплектация " 

1027700328523 

г. Москва, Зеленоград 

Курский ф-л 

 0324.02-2010-7735004043-

C-130 

2.  ООО " КраКас " 

1074632003379 

г. Курск 

Курский ф-л 

0135.02-2010-4632077608-

C-130 
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3.  ООО " МСК-Мастер " 

1084632014301 

г. Курск 

Курский ф-л 

0397.03-2010-4632102526-

C-130 

4.  ООО "Строй Эксперт" 

1074632015370 

г. Курск  

Курский ф-л 

0435.01-2011-4632083834-

C-130 

5.  ООО "СтройКомплект " 

1074632015479 

г. Курск  

Курский ф-л 

0465.01-2011-4632083954-

C-130 

6.  ОАО "СПМНУ-11" 

1027700060706 

г. Москва  

Москва-1 

0153.02-2010-7718014450-

C-130 

7.  ООО " АКВАЛЭНД-СТРОЙ " 

1027700328523 

г. Москва  

Москва-1 

 0149.02-2010-7702729358-

C-130 

8.  ООО " ПСК-3" 

1058700307852 

г. Москва  

Москва-1 

0534.03-2010-8706004643-

C-130 

9.  ООО " МД Технолоджи " 

5067746843654 

г. Москва  

Москва-1 

0224.02-2010-7709702436-

C-130 

10.  ООО " Бамтрансэнергомонтаж " 

1082808001297 

Амурская область,  

г. Тында Москва-1 

0219.02-2010-2808021904-

C-130 

11.  ООО " СК ЭКОРОСТ " 

1074632015479 

ХМАО - Югра,  

г. Нижневартовск 

Москва-1 

0401.01-2011-8603099700-

C-130 

12.  ООО " Альянс"" 

1044004202032 

Калужская область, 

 г. Обнинск, Центральное 

0191.02-2010- 4025077490-

C-130 

13.  ЗАО "ИЖ-КОСМОС " 

5067746843654 

Московская обл.,  

г. Химки, Центральное 

0379.02-2010-7705699366-

C-130 

14.  ООО "Компания Юг " 

1057747213094 

г. Москва  

Центральное 

0069.01-2010-7728550281-

C-130 

15.  ООО "СтройДиалог-восток " 

1057747635835 

г. Москва  

Центральное 

0442.03-2010-7720531689-

C-130 

16.  ООО "СтройТехАльянс " 

1087746288233 

г. Москва  

Центральное 

0499.02-2010-7723651014-

C-130 

17.  ООО "Берлин-Бранденбург 

Термотехник " 

1087746813373 

г. Москва  

Центральное 

0045.01-2010-7709798488-

C-130 

18.  ООО "МГУ-СПЕЦРЕМСТРОЙ " 

1027700555827 

г. Москва  

Центральное 

0511.01-2011-7729106417-

C-130 

19.  ООО "Альфа-Строй " 

1085032010953 

Московская область, г. Одинцово 

Центральное 

0176.02-2010-5032197951-

C-130 

20.  ООО " Строительная компания 

Спондэо" 

1085074010944 

Московская область, г. Подольск 

Центральное 

0183.02-2010-5036093449-

C-130 

21.  ООО " Энергетик-Б " 

1096829008781 

г. Тамбов 

Центральное 

0467.01-2011-6829062169-

C-130 

22.  ООО  СК "БЕРЕГ " 

1077764003998 

Московская обл.,  г. Люберцы 

Центральное 

0485.03-2010-7709771165-

C-130 

23.  ООО "Левый берег " 

1020300905404 

г. Улан-Удэ 

Ф-л в РБ 

0288.03-2010-0323002799-

C-130 

24.  ООО "Сервис " 

1020300716633 

Республика Бурятия, г. Кяхта 

Ф-л в РБ 

0198.02-2010-0312001313-

C-130 

25.  ООО "ПромТехИнвест " 

1063130028730 

Белгородская обл., Белгородский 

район, пос. Майский  

Белгородский ф-л 

0098.02-2010- 3102022873-

C-130 

26.  ООО "СПЕЦГАЗСЕРВИС " 

1023101657369 

г. Белгород 

Белгородский ф-л 

0155.04-2010-3123057387-

C-130 

27.  ООО " Гелиос " 

1033107035500 

г. Белгород 

Белгородский ф-л 

0186.02-2010- 3123100931-

C-130 

РЕШИЛИ:  

1) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Агропромкомплектация» 

(ОГРН 1027700328523) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 
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Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0324.02-

2010-7735004043-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0324.02-2010-7735004043-C-130 прекратить.  

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

2) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «КраКас» (ОГРН 

1074632003379) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0135.02-

2010-4632077608-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0135.02-2010-4632077608-C-130 прекратить.  

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

3) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «МСК-Мастер» (ОГРН 

1084632014301) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0397.03-

2010-4632102526-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0397.03-2010-4632102526-C-130 прекратить. 

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

4) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Строй Эксперт» (ОГРН 

1074632015370) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0435.01-

2011-4632083834-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0435.01-2011-4632083834-C-130прекратить.  

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

5) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «СтройКомплект» (ОГРН 

1074632015479) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0465.01-

2011-4632083954-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0465.01-2011-4632083954-C-130 прекратить.  

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

6) Выдать открытому акционерному обществу «СПМНУ-11» (ОГРН 1027700060706) 

свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 

№ 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0153.02-2010-7718014450-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0153.02-2010-7718014450-C-130 прекратить. 

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

7) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «АКВАЛЭНД-СТРОЙ» (ОГРН 

1027700328523) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0149.02-

2010-7702729358-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0149.02-2010-7702729358-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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8) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «ПСК-3» (ОГРН 

1084620000046) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0534.03-

2010-8706004643-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0534.03-2010-8706004643-C-130 прекратить.  

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

9) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «МД Технолоджи» (ОГРН 

5067746843654) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0224.02-

2010-7709702436-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0224.02-2010-7709702436-C-130 прекратить.  

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

10) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Бамтрансэнергомонтаж» 

(ОГРН 1082808001297) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0219.02-

2010-2808021904-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0219.02-2010-2808021904-C-130 прекратить.  

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

11) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «СК ЭКОРОСТ» (ОГРН 

1074632015479) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0401.01-

2011-8603099700-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0401.01-2011-8603099700-C-130 прекратить.  

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

12) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Альянс» (ОГРН 

1044004202032) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0191.02-

2010- 4025077490-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0191.02-2010- 4025077490-C-130 прекратить.  

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

13) Выдать закрытому акционерному обществу «ИЖ-КОСМОС» (ОГРН 

5067746843654) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0379.02-

2010-7705699366-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0379.02-2010-7705699366-C-130 прекратить.  

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

14) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Компания Юг» (ОГРН 

1057747213094) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 
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Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0069.01-

2010-7728550281-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0069.01-2010-7728550281-C-130 прекратить.  

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

15) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «СтройДиалог-восток» (ОГРН 

1057747635835) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0442.03-

2010-7720531689-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0442.03-2010-7720531689-C-130 прекратить.  

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

16) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «СтройТехАльянс» (ОГРН 

1087746288233) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0499.02-

2010-7723651014-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0499.02-2010-7723651014-C-130 прекратить.  

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

17) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Берлин-Бранденбург 

Термотехник» (ОГРН 1087746813373) свидетельство о допуске к работам в соответствии с 

приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  

0045.01-2010-7709798488-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0045.01-2010-7709798488-C-130 прекратить.  

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

18) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «МГУ-СПЕЦРЕМСТРОЙ» 

(ОГРН 1027700555827) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0511.01-

2011-7729106417-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0511.01-2011-7729106417-C-130 прекратить.  

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

19) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Альфа-Строй» (ОГРН 

1085032010953) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0176.02-

2010-5032197951-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0176.02-2010-5032197951-C-130 прекратить.  

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

20) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

Спондэо» (ОГРН 1085074010944) свидетельство о допуске к работам в соответствии с 

приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  

0183.02-2010-5036093449-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0183.02-2010-5036093449-C-130 прекратить.  
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Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

21) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Энергетик-Б» (ОГРН 

1096829008781) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0467.01-

2011-6829062169-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0467.01-2011-6829062169-C-130 прекратить.  

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

22) Выдать обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«БЕРЕГ» (ОГРН 1077764003998) свидетельство о допуске к работам в соответствии с 

приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  

0485.03-2010-7709771165-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0485.03-2010-7709771165-C-130 прекратить.  

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

23) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Левый берег» (ОГРН 

1020300905404) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0288.03-

2010-0323002799-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0288.03-2010-0323002799-C-130 прекратить.  

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

24) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Сервис» (ОГРН 

1020300716633) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0198.02-

2010-0312001313-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0198.02-2010-0312001313-C-130 прекратить.  

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

25) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «ПромТехИнвест» (ОГРН 

1063130028730) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0098.02-

2010- 3102022873-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0098.02-2010- 3102022873-C-130 прекратить.  

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

26) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «СПЕЦГАЗСЕРВИС» (ОГРН 

1023101657369) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0155.04-

2010-3123057387-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0155.04-2010-3123057387-C-130 прекратить.  

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

27) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Гелиос» (ОГРН 

10331070355003) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 
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Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0186.02-

2010- 3123100931-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0186.02-2010- 3123100931-C-130 прекратить.  

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

 

Вопрос № 3 повестки дня: О возобновлении действия свидетельств о допуске 

обществу с ограниченной ответственностью «МАГистрат». 

Слушали: вице-президента  СРО Пятибратова С.Г. 

В связи с выявленными нарушениями требований к выдаче свидетельств о допуске к 

работам решением Совета СРО от 23.11.2012 (протокол № 115) приостановлено действие 

свидетельств о допуске № 0474.02-2011-7728754824-C-130, выданного ООО «МАГистрат» 

(ОГРН 1107746932556), с 23 ноября 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

До настоящего заседания Совета ООО «МАГистрат» уведомило СРО об устранении 

нарушений и представило необходимые документы. Оснований для применения мер 

дисциплинарного воздействия не имеется. 

 

РЕШИЛИ:   На основании ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации  

Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0474.02-2011-7728754824-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «МАГистрат» (ОГРН 

1107746932556) с 20 декабря 2012 г. в отношении всех видов работ. 

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

 

Вопрос № 4 повестки дня: О приостановлении действия свидетельства о допуске 

отдельным членам СРО. 

Слушали: вице-президента  СРО Пятибратова С.Г. 

По результатам проверки  членов СРО было выявлено их несоответствие требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске к работам и ранее принятыми решениями Дисциплинарного 

комитета и Совета СРО им было приостановлено действие свидетельства о допуске:   

   

№

 

п

п 

Наименование,  

ОГРН 

Местонахождение, 

подразделение 
 

Свидетельство о 

допуске 

Решения Совета, 

Дисциплинарного комитета СРО 

1.  

ОАО ПМК №3 

"Тамбовагростальмонтаж» 

1026800887057 

г. Тамбов 

Центральное 

0428.02-2010-

6820000104-C-130 

Протокол Совета №113 от 

09.11.2012. Несоответствие по 

кадровому составу. Долг 83000 

рублей 

2.  

ООО «РМ Строй-Альянс»  

1107746175756 

г. Москва 

Центральное 

0335.02-2010-

7709849510-C-130 

Протокол Совета №108 от 

22.08.2012г Протокол Совета № 

112 от 26.10.2012. 

Несоответствие по кадровому 

составу. 
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3.  

ООО «БИС-строй» 

1075009005609 

Московская обл., 

г. Домодедово 

Центральное 

0425.02-2010-

5009060980-C-130 

Протоколы Совета №108 от 

22.08.2012, № 112 от 26.10.2012г 

Не выполнение замечаний по 

плановой проверке. Акт от 

20.03.2012. 

4.  
ООО «Компания Регион» 

1100327003842 

г. Улан-Удэ 

Ф-л в РБ 

Центральное 

0501.02-2011-

0323350771-C-130 

Протокол Совета № 113 от 

26.10.2012. Долг 28 717 рублей 

5.  
ООО Фирма «Фрост» 

1028601260236 

Тюменская обл., 

г. Нефтеюганск 

Москва-1 

0217.02-2010-

8604007123-C-130 

Протоколы Совета № 108 от 

22.08.2012, № 112 от 26.10.2012. 

Долг  62 250 рублей 

6.  
ООО «Спецремстрой» 

1076671035484 

Свердловская обл.,  

г. Екатеринбург 

Москва-1 

0177.02-2010-

6671245641-C-130 

Протокол Совета № 115 от 

23.11.2012. Долг  20 750 рублей 

7.  
ЗАО «Лада-Связь» 

10763200106675 

Самарская обл., 

 г. Тольятти 

Тольяттинский ф-л 

0279.02-2010-

6321187344-C-130 

Протокол Совета № 113 от 

26.10.2012.. Долг 103 000 рублей 

8.  
ООО «АПК-Строй» 

1093668020291 

Воронежская обл., 

г. Россошь 

Воронежский ф-л 

0327.02-2010-

3665073854-C-130 

Протоколы Совета № 106 от 

20.07.2012, № 110 от 21.09.2012. 

Долг  16 000 рублей 

Указанные члены СРО не уведомили СРО об устранении нарушений, в связи с чем 

оснований для возобновления действия свидетельств  не имеется. 

По результатам проверки  нижеуказанных членов СРО выявлено их несоответствие 

требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам:   

№ 

п

п 

Наименование, ОГРН 
Местонахождение 

 Подразделение 

 

Свидетельство о 

допуске 

 

Существо нарушения 

1.  

ООО "Комфорт ЛТД" 

1093804002181 

г. Братск  

Братский ф-л 

0320.01-2011-

3804008301-C-130 

Отсутствие Договора 

страхования гражданской 

ответственности. Долг  62 250 

рублей. 

2.  ООО "СПЕКТР-строй" 

1053812050412 

г. Иркутск  

Братский ф-л 

0308.02-2010- 

3812083292-C-130 

Акт от 23.11.2012г. Братского ф-

ла. Долг  62 250 рублей. 

3.  

ООО "ЭНКОМ-

Стройпроект" 

1065032054207 

г. Москва 

Центральное 

0162.04-2010- 

5032153496-C-130 

Несоответствие по кадровому 

обеспечению. Письмо ООО 

«Энком-Стройпроект № 95 от 

04.12.2012. 

4.  
ООО «Випо-строй» 

1085074000770 

Московская обл.,  

г.  Климовск  

Москва-2 

0292.03-2010-

5021016427-C-130 

Служебная записка №5 от 

19.12.2012г. филиала Москва-2. 

Долг  20 750 рублей 

5.  

ЗАО "Заготзерно-

Черноземье" 

1023101645995 

г. Белгород  

Белгородский ф-л 

0230.02-2010-

3123053350-C-130 

 Служебная записка №19/308-1 

от 19.12.2012. Белгородского ф-

ла.   

Долг  27 666 рублей 

6.  ООО "БСК "Монолит" 

1100327011047 

г. Улан-Удэ  

Ф-л в РБ 

0295.01-2010-

0326493802-С-130 

 Письмо Ф-ла в РБ 1/04-66 от 

20.12.2012. Долг  21000 рублей 

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

Российской Федерации  

1)  Приостановить повторно действие свидетельства о  допуске № 0428.02-2010-

6820000104-C-130, выданное  открытому акционерному обществу Передвижная 

механизированная колонна № 3 «Тамбовагростальмонтаж»»   (ОГРН 1026800887057), с 20 

декабря 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

2)  Приостановить повторно действие свидетельства о  допуске № 0335.02-2010-

7709849510-C-130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «РМ Строй-
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Альянс»   (ОГРН 1036301027102), с 20 декабря 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех 

видов работ. 

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

3) Приостановить повторно действие свидетельства о  допуске № 0425.02-2010-

5009060980-C-130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «БИС-строй»   

(ОГРН 1075009005609), с 20 декабря 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов 

работ. 

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

4) Приостановить повторно действие выданного обществу с ограниченной 

ответственностью «Компания Регион» (ОГРН 1100327003842) свидетельства о допуске № 

0501.02-2011-0323350771-C-130 с 20 декабря 2012 года на срок шестьдесят дней в 

отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» -_9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

5) Приостановить повторно действие свидетельства о  допуске № 0217.02-2010-

8604007123-C-130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью Фирма 

«Фрост»  (ОГРН 1028601260236), с 20 декабря 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех 

видов работ. 

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

6) Приостановить повторно действие свидетельства о  допуске № 0177.02-2010-

6671245641-C-130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью 

«Спецремстрой»  (ОГРН 1076671035484), с 20 декабря 2012 г. на срок 60 дней в 

отношении всех видов работ. 

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

7) Приостановить повторно действие свидетельства о  допуске № 0279.02-2010-

6321187344-C-130, выданное  закрытому акционерному обществу «Лада-Связь»  (ОГРН 

10763200106675), с 20 декабря 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

8) Приостановить повторно действие свидетельства о  допуске № 0279.02-2010-

6321187344-C-130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «АПК-Строй»  

(ОГРН 1093668020291), с 20 декабря 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов 

работ. 

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

9) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0320.01-2011-3804008301-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Комфорт ЛТД» (ОГРН 

1093804002181) с 20 декабря 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

10) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0308.02-2010- 3812083292-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СПЕКТР-строй»  (ОГРН 

1053812050412), с 20 декабря 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

11)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0162.04-2010- 5032153496-

C-130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ЭНКОМ-Стройпроект» 
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(ОГРН 1065032054207) с 20 декабря 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов 

работ. 

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

12) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0292.03-2010-5021016427-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Випо-строй»  (ОГРН 

1085074000770), с 20 декабря 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

13) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0230.02-2010-3123053350-C-130, 

выданное  закрытому акционерному обществу «Заготзерно-Черноземье»  (ОГРН 

1023101645995), с 20 декабря 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

14) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0295.01-2010-0326493802-С-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Байкальская строительная компания 

«Монолит»  (ОГРН 1100327011047), с 20 декабря 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех 

видов работ. 

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

 

Вопрос № 5 повестки дня: О прекращении действия свидетельства о допуске 

отдельным членам в отношении всех или отдельных видов работ. 

Слушали: вице-президент СРО Пятибратов 

Совет и Дисциплинарный комитет СРО принимали решения о приостановлении действия 

свидетельства о допуске в отношении всех или отдельных видов работ  членам СРО : 

№ 

пп 

Наименование,  

ОГРН 

Местонахождение, 

подразделение 
 

Свидетельство о 

допуске 

Решения Совета, 

Дисциплинарного комитета СРО 

1.  

ООО «РемСтрой» 

1055003059165 

Московская обл., 

 г. Королев 

Центральное 

0263.02-2010- 

5018104232-C-130 

Протокол ДК №6ДК/12 от 

16.05.2012. Протоколы Совета № 

106 от 20.07.2012, № 110 от 

21.09.2012. Долг 83000 руб. 

   Долг 83 000 рублей 

Отсутствие договора-

страхования 2.  

ООО 

«ПроектСтройМонтаж» 

1075018020318 

Московская обл.,  

г. Королев 

Центральное 

0216.02-2010- 

5018123098-C-130 

Протокол Совета № 113 от 

09.11.2012.    Долг 39 686 рублей 

Отсутствие договора страхования. 

 
Предлагается действие свидетельства о допуске прекратить в отношении  всех видов 

или отдельных видов работ. 

 

РЕШИЛИ:   

В соответствии с ч. 15 ст. 55.8, п. 3 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации : Действие свидетельства о  допуске № 0263.02-2010- 5018104232-

C-130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «РемСтрой»  (ОГРН 

1055003059165), прекратить 20 декабря 2012 г. в отношении всех видов работ   

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

1) Действие свидетельства о  допуске № 0216.02-2010- 5018123098-C-130, выданное  

обществу с ограниченной ответственностью «ПроектСтройМонтаж»  (ОГРН 

1075018020318), прекратить 20 декабря 2012 г. в отношении всех видов работ   

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

consultantplus://offline/ref=A2F3F26BDB8134556447F43592A952FB30DC04D817480F85C3C0A45824FA79BF4BCBD8DD07BFA906f9G2L
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Вопрос № 6 повестки дня: Об исключении из членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Слушали: вице-президент СРО Пятибратова С.Г. 

По результатам рассмотрения вопроса по пункту 5 повестки дня настоящего заседания 

Совета принято решение о применении к ООО «РемСтрой» и ООО «ПроектСтройМонтаж» 

меры дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства о допуске 

в отношении всех видов работ. Таким образом, указанные юридические лица не имеют 

свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ.  

Согласно п. 5 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

саморегулируемая организация принимает решение об исключении из членов 

саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического 

лица в случае отсутствия свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. В соответствии 

с ч. 3 ст. 55.7 Кодекса такое решение вправе принять постоянно действующий 

коллегиальный орган управления саморегулируемой организации.  

 

РЕШИЛИ: 

В соответствии п. 5 ч. 2,  ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации : 

1) Исключить общество с ограниченной ответственностью «РемСтрой»  (ОГРН 

1055003059165) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

2) Исключить общество с ограниченной ответственностью «ПроектСтройМонтаж»  

(ОГРН 1075018020318) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

 

Вопрос № 7 повестки дня: Определение предварительной повестки даты и места 

проведения очередного Общего собрания членов СРО. 

Слушали: президента СРО Лукина И.Э. 

Согласно п. 8.3.1 Устава СРО обязательному рассмотрению на очередном Общем 

собрании подлежат вопросы: утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО, 

утверждение сметы СРОа, утверждение отчетов Совета СРО и Президента СРО. 

В   январе 2013 года истекает срок полномочий президента СРО, а в марте того же 

года – срок полномочий Совета СРО и Ревизионной комиссии СРО.  Поэтому в повестку 

дня собрания должны быть включены вопросы о выборах  Совета СРО, президента СРО и 

Ревизионной комиссии СРО. Кроме того, предстоит рассмотреть вопросы, связанные с 

коллективным страхованием гражданской ответственности членов СРО дополнительно к 

имеющемуся индивидуальному страхованию. 

РЕШИЛИ:  

1) Созвать очередное Общее собрание членов  НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

20 марта 2013 года в 11 часов московского времени. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 
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2) Определить предварительным местом проведения Общего собрания - ЦДК 

Калинина по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Терешковой, д. 1. 

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

 

3)  Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания : 

1. Отчет  Совета СРО за 2012 год. 

2. Выборы членов Совета СРО. 

3. Выборы председателя Совета СРО. 

4. Отчет  президента СРО за 2012 год. 

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО за 2012 год. 

6. Утверждение сметы  СРО на 2013 год. 

7. Выборы президента СРО. 

8. Выборы Ревизионной комиссии СРО. 

9. Определение страховых компаний для заключения договоров коллективного 

страхования гражданской ответственности членов СРО. 

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

4) Рекомендовать президенту СРО Лукину обеспечить доведение до членов СРО 

информации, касающейся проведения очередного Общего собрания членов СРО, а также 

прием поступающих от членов СРО предложений в установленные Уставом и другими 

нормативными документами СРО порядке и сроки.  

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

 

Вопрос № 8 повестки дня: Рассмотрение проектов бюджетов филиалов  и обособленных 

подразделений СРО на 2013 год. 

Слушали: президента СРО Лукина И.Э. 

Из бюджетов, представленных филиалами и обособленными подразделениями, возникают 

вопросы только по бюджетам  Московского   филиала № 2 и Московского обособленного 

подразделения № 3. Предусмотренные в этих бюджетах расходы превышают планируемые 

доходы при отсутствии резерва. Поэтому эти бюджеты нуждаются в корректировке.  

 

РЕШИЛИ:  

1) Одобрить бюджеты Белгородского, Братского,  Воронежского,  Курского,   

Тольяттинского филиалов, Московского   филиала № 1, филиала  в  Республике Бурятия. 

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

2) Предложить   президенту  СРО Лукину И.Э. провести корректировку бюджетов 

Московского   филиала № 2 и Московского обособленного подразделения № 3, имея в виду 

исключение дефицита  бюджета и обеспечение резерва. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 
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Вопрос № 9 повестки дня: Рассмотрение проектов договоров по коллективному 

страхованию гражданской ответственности членов СРО от страховых компаний ОАО «СГ 

МСК», ООО СК  «Цюрих», ОАО «СОГАЗ»,  ОАО «НАСКО». 

Слушали: президента СРО Лукина И.Э. 

 

РЕШИЛИ: 

1) Принять к сведению предложения страховых компаний ОАО «СГ МСК», ООО СК  

«Цюрих», ОАО «СОГАЗ», ОАО «НАСКО» по коллективному страхованию гражданской 

ответственности членов СРО с 1 апреля 2013 г., отметив как наилучшее предложение 

ОАО «СГ МСК». 

2) Предложить президенту СРО Лукину И.Э. продолжить работу со страховыми 

компаниями по согласованию наилучших условий страхования.  

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

 

Вопрос № 10 повестки дня: Утверждение графика заседаний Совета СРО на 1-й  

квартал 2013 года. 

Слушали: президента СРО Лукина И.Э. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить график заседаний Совета СРО на 1-й квартал 2013 г. в 

следующие дни : 24 января, 21 февраля, 20 марта. 

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

 

 

 


