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Протокол № 162 

очередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

    г. Пушкино  Московской области                                                      18 июня 2014 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 18 июня 2014 г., начало - 16.00, окончание -17.00 час. 

Порядок участия в заседании : путем использования  видеоконференцсвязи.  

Место участия членов Совета в заседании: по месту нахождения представляемых 

членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».  

Место организации видеоконференц-связи: Московская обл., г. Пушкино, мкр. 

«Междуречье», ул. Славянская, дом  2.  

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Бондаренко Михаил Михайлович 

2) Езерский Сергей Николаевич 

3) Кисиль Константин Всеволодович 

4) Ковригин Валерий Евгеньевич 

5) Мартиросян Геннадий Гургенович 

6) Около-Кулак Петр Евгеньевич 

7) Пересыпкин Александр Юрьевич 

8) Шацкий Владимир Ильич 

9) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

Присутствуют 9  членов Совета, более половины от общего количества членов – 16. 

Кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали : Лукин И.Э. – президент НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация», Пятибратов С.Г. – вице-президент НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация», Ткаченко С.Г - начальник Контрольно-экспертного управления, Смирнов 

Ю.В. – юрист.    

 

Председатель заседания – Бондаренко М.М., секретарь заседания - Шацкий В.И.  

               . 

Повестка дня  : 

1. О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

2. О возобновлении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

4. О приостановлении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Вопрос № 1 повестки дня: О приеме в члены в члены НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Слушали: вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г. 
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Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанным юридическим лицом 

заявления и документов для приема в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

№ 

пп 
Наименование, ОГРН Местонахождение Подразделение 

Примечание 

1  ООО  СК "Консоль" 

1143123006454 

г. Белгород МФ № 1 Соответствует. 

Генподряд до 500 млн. руб. 

 

Заявитель соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, 

допуски к которым намерены получить, взнос в компенсационный фонд уплачен. 

Поступили предложения принять заявителя в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Принять общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ «КОНСОЛЬ» (ОГРН  1143123006454) в члены НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» и выдать названному обществу свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно заявлению и результатам проверки. 

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

5 мая 2014 г. ООО "ПрофБилд" (ОГРН 5137746109353) подало заявление о приеме 

в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». До настоящего времени указанное общество 

не оплатило взнос в компенсационный фонд.  Согласно Положению о членстве для приема в 

члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» заявитель должен оплатить взнос в 

компенсационный фонд. Месячный срок для принятия решения по заявлению  ООО 

"ПрофБилд" истек. Оснований для его удовлетворения не имеется.  

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Отказать в приеме общества с ограниченной ответственностью «ПрофБилд» (ОГРН  

5137746109353) в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

 

Вопрос № 2 повестки дня: О возобновлении действия свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

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

В связи с нарушениями требований к выдаче свидетельств о допуске решением Совета 

действие выданных  нижеуказанным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

свидетельств о допуске  было приостановлено в отношении всех видов работ. 

№ Наименование,  

ОГРН (ОГРНИП) 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Решение о 

приостановлении 

1 ООО «Инвест Строй Тольятти» 

1076320015991 

г. Тольятти 

Самарское ОП 

0333.04-2010-

6322039395-C-130 

Протокол Совета № 157 

от 17.04.2014  

2 ООО "Братскводсистема" 

1093804002401 

Иркутская обл.,  

г. Братск  

Братский ф-л 

0559.01-2011-

3804008559-C-130 

Протокол Совета № 157 

от 17.04.2014 
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Нарушения устранены. Оснований для отказа в возобновлении действия свидетельства 

не имеется. 

 

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

1) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0333.04-2010-6322039395-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Инвест Строй Тольятти» 

(ОГРН 1076320015991) в отношении всех видов работ. 

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

2) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0559.01-2011-3804008559-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Братскводсистема» (ОГРН 

1093804002401) в отношении всех видов работ. 

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

 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали: вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 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, о соответствии Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам :  

№ Наименование, 

 ОГРН 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1  ООО «СК «М.Мастер» 

1105018000614 

Московская обл.,  

г. Юбилейный 

Центральное 

0182.06-2010-

5054091660-C-130 

Сократить допуск на гр. работ: № 

№ 27, 33 (ООТС)  

2  ЗАО 

 "Тепло РКК Энергия" 

1095018005279 

Московская обл., 

 г. Королев 

Центральное 

0594.03-2012-

5018138369-C-130 

Расширить допуск на виды работ 

№ № 24.20, 24.21, 24.22 и №24.20, 

24.21, 24.22 (ООТС) 

3  ООО "Строительная 

Компания 

МОНОЛИТ" 

1107746807321 

г. Москва 

Центральное 

0467.02-2011-

7726662303-C-130 

Сократить допуск на гр.работ: № 

№ 3, 6, 10, 12, 13 (ООТС) 

4  ООО  "Горстрой" 

1077759488344 

г. Москва 

Центральное 

0020.05-2010-

7719646950-C-130 

Сократить допуск на гр.работ № № 

22, 23 (ООТС) 

5  ООО 

 "Холдинг "Полимерные 

Трубопроводные Системы" 

1086952019065 

г. Москва 

Центральное 

0564.02-2012-

6950087593-C-130 

Сократить допуск на гр.работ № № 

15, 16, 33 (ООТС) 

6  ОАО "Строк" 

1025007069207 

Московская обл.,  

 г. Фрязино 

Центральное 

0375.03-2010-

5052001220-C-130 

Сократить допуск на гр.работ № 33 

(ООТС) 

7  ООО 

 "Стройинжпроект" 

1073316000592 

Владимирская обл., 

Петушинский р-н 

МФ № 2 

0339.03-2010-

3321024175-C-130 

Изменение адреса 

8  ООО  

"РосСтройМонтаж" 

1124632016410 

г. Курск Курский 

ф-л 

0614.02-2013-

4632172315-C-130 

Расширить допуск на виды работ 

№ №  22.4, 22.5 
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9  ООО 

 "Гарантия строй" 

1134632004484 

г. Курск Курский 

ф-л 

0644.01-2013-

4632176895-C-130 

Расширить допуск на виды работ 

№ №  4.2-4.4, 12.4, 15.1-15.6, 19.8, 

22.4, 22.5, 23.32, 24.29, 24.30, 25.1-

25.4, 30.2, 30.9, 33.2.1. 

10  ООО "ВЕТТА" 

1100327006471 

 г. Улан-Удэ 

Ф-л в РБ 

0422.03-2010-

0326491756-C-130 

Изменение адреса 

11  ООО "Мстрой" 

1140327005301 

 г. Улан-Удэ Ф-л в 

РБ 

0678.01-2014-

0323374540-C-130 

Расширить допуск на гр. работ № 

№  3, 15, 24 

12  ООО 

"Братскводсистема" 

1093804002401 

Иркутская обл.,  

г. Братск  

Братский ф-л 

0559.01-2011-

3804008559-C-130 

Сократить допуск на гр. работ № 

33 

13  ООО "КЕМБЕРЛИТ" 

1023800919515 

Иркутская обл.,  

г. Братск  

Братский ф-л 

0033.10-2010-

3804019896-C-130 

Сократить допуск на гр. работ № 

32 

14  ООО "Пром Строй 

Инвест" 

1035002951389 

Московская обл.,  

г. Ивантеевка 

Центральное 

0439.02-2010-

5016011487-C-130 

Изменение адреса 

15  ООО  

«Инвестстройгрупп» 
1065045008225 

Московская обл.,  

г. Кашира 

Центральное 

0590.01-2012-

5045037063-C-130 

Изменение адреса. Расширить 

допуск на гр. работ № № 1, 2, 5, 9, 

10, 11, 13, 14, 15, 20, 23, 32. 

Генподряд до 10 млн. руб. 

Все юридические лица соответствуют Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам работ и иным заявленным сведениям.  

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0182.06-2010-5054091660-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «СК «М.Мастер»  (ОГРН 

1105018000614),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0182.06-2010-5054091660-C-130  прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0594.03-2012-5018138369-C-130, 

выданное закрытому акционерному обществу «Тепло РКК Энергия» (ОГРН 

1095018005279),  и выдать взамен него свидетельство о допуске  к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0594.03-2012-5018138369-C-130  прекратить.  

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

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0467.02-2011-7726662303-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Строительная Компания-

МОНОЛИТ»  (ОГРН 1107746807321),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к 

иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства,  согласно заявлению и результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0467.02-2011-7726662303-C-130  прекратить.  

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

4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0020.05-2010-7719646950-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Горстрой»  (ОГРН 
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1077759488344),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0020.05-2010-7719646950-C-130  прекратить.  

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

5) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0564.02-2012-6950087593-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Холдинг «Полимерные 

Трубопроводные Системы»  (ОГРН 1086952019065), и выдать взамен него свидетельство о 

допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства,  согласно заявлению и результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0564.02-2012-6950087593-C-130  прекратить. 

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

6) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0375.03-2010-5052001220-C-130, 

выданное открытому акционерному обществу «Строк»  (ОГРН 1025007069207),  и 

выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства,  согласно заявлению и 

результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0375.03-2010-5052001220-C-130  прекратить.  

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

7) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0339.03-2010-3321024175-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Стройинжпроект»  (ОГРН 

1073316000592), и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием иного адреса 

названного юридического лица. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0339.03-2010-3321024175-C-130  прекратить. 

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

8) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0614.02-2013-4632172315-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «РосСтройМонтаж»  (ОГРН 

1124632016410),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0614.02-2013-4632172315-C-130  прекратить.  

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

9) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0644.01-2013-4632176895-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Гарантия строй»  (ОГРН 

1134632004484), и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0644.01-2013-4632176895-C-130  прекратить. 

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

10) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0422.03-2010-0326491756-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «ВЕТТА»  (ОГРН 

1100327006471),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием иного адреса 

названного юридического лица. 
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Действие свидетельства   о  допуске № 0422.03-2010-0326491756-C-130  прекратить.  

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

11) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0678.01-2014-0323374540-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Мстрой»  (ОГРН 

1140327005301), и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0678.01-2014-0323374540-C-130  прекратить. 

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

12) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0559.01-2011-3804008559-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Братскводсистема»  (ОГРН 

1093804002401),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0559.01-2011-3804008559-C-130  прекратить.  

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

13) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0033.10-2010-3804019896-C-130, 

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 результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0033.10-2010-3804019896-C-130  прекратить. 

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

14) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0439.02-2010-5016011487-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Пром Строй Инвест»  (ОГРН 

1035002951389),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0439.02-2010-5016011487-C-130  прекратить.  

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

15) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0590.01-2012-5045037063-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Инвестстройгрупп»  (ОГРН 

1065045008225), и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0590.01-2012-5045037063-C-130  прекратить. 

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

 

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

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Слушали : вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г. 
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Нижеуказанные члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» не соответствуют 

требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам в связи с выявленными 

нарушениями документов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и (или) ранее 

допущенными нарушениями, за которые было приостановлено действие свидетельства о 

допуске, и не уведомили  об устранении нарушений.  

№ Наименование, ОГРН Местонахождение, 

подразделение 

Номер 

свидетельства 

Сведения о нарушениях и решениях 

по применению дисцип. мер 

1  ООО «СП РИДАН» 

1127746271322 

г. Москва 

Центральное 

0630.01-2013-

7718882947-C-130 

Несоответствие требованиям по 

кадровому обеспечению Долг по 

членским взносам 41500 руб. 

2  ООО «НПО 

СтройПрогресс» 

5107746001336 

г. Москва 

Центральное 

0499.05-2011-

7716677607-C-130 

Неустранение замечаний по Акту 

плановой проверки от 

05.12.2013г. Несоответствие 

требованиям по кадровому 

обеспечению 

3  ИП Менжулин Петр 

Сергеевич 

310774626000357 

г. Москва 

Центральное 

0633.01-2013-

771565263964-C-

130 

Несоответствие требованиям по 

кадровому обеспечению Долг по 

членским взносам 20750 руб. 

4  ООО 

«СТРОЙКОРПОРАЦИЯ» 

1135038006950 

Московская обл., 

г. Пушкино 

Центральное 

0661.01-2014-

5038101085-C-130 

Неустранение замечаний по Акту 

плановой проверки от 14.03.2014г. 

Несоответствие требованиям по 

кадровому обеспечению. Долг по 

членским взносам 74583 руб. 

5  ООО 

"ЭНКОМ-Стройпроект" 

1065032054207 

г. Москва 

Центральное 

0162.04-2010-

5032153496-C-130 

Протоколы Совета № № 116 от 

20.12.12,  121 от 22.02.13, 126 от 

19.04.13,  128 от 24.05.13, 133 от 

26.07.13, 139 от 19.09.13, 143 от 

28.11.13. 148 от 23.01.14, 154 от 

24.03.14, 157 от 17.04.14. Долг по 

членским взносам 27720 руб. 

6  ООО «СтройПроект» 

1125018004540 

Московская обл., 

г. Королев 

Центральное 

0581.01-2012-

5018151730-C-130 

Протоколы Совета № № 141 от 

24.10.13, 146 от 23.12.13, 151 от 

20.02.14, 157 от 17.04.14. Долг по 

членским взносам 34530 руб. 

7  ООО 

«ТерминалСтройСервис» 

1075018001651 

Московская обл., 

г. Ивантеевка 

Центральное 

0122.04-2010-

5054087712-C-130 

Протокол Совета № 157 от 

17.04.14. Долг по членским 

взносам 34530 руб. 

8  ООО 

«СК СтройПрогресс» 

1107746399860 

г. Москва 

Центральное 

0642.01-2013-

7704754328-C-130 

Протокол Совета № 157 от 

17.04.14. Долг по членским 

взносам 48470 руб. 

9  ООО «КЛИМАТ-СВ» 

1115029007367 

Московская обл., 

г. Мытищи 

Центральное 

0559.02-2012-

5029154108-C-130 

Протокол Совета № 157 от 

17.04.14. Долг по членским 

взносам 48470 руб. 

10  ООО 

«Гидростроймонтаж» 

1065043013375 

Московская обл., 

г. Протвино 

Центральное 

0199.05-2010-

5037003695-C-130 

Протокол Совета № 157 от 

17.04.14.Долг по членским 

взносам 41500 руб. 

11  ООО «ИнтерРесурс» 

1077758034750 

г. Москва 

Центральное 

0345.03-2010-

7728627625-C-130 

Протокол Совета № 157 от 

17.04.14. Долг по членским 

взносам 48470 руб. 
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12  ООО "Мастер-Строй" 

1043104003139 

Белгородская обл., 

г. Шебекино 

Белгородский ф-л 

0249.03-2010-

3120013222-C-130 

Протоколы Совета № № 126 от 

19.04.13, 130 от 21.06.13, 136 от 

22.08.13, 141 от 24.10.13,  143 от 

28.11.13, 146 от 23.12.13, 151 от 

20.02.14, 157 от 17.04.14. Долг по 

членским взносам 48470 руб. 

13  ООО «Техэнергомонтаж» 

1103668004043 

г. Воронеж 

Воронежский ф-л 

0240.05-2010-

3664102132-C-130 

Протокол Совета № 157 от 

17.04.14. Долг по членским 

взносам 55334 руб. 

14  ООО «АПК-Строй» 

1093668020291 

Воронежская обл., 

г. Россошь 

Воронежский ф-л 

0365.03-2010-

3665073854-C-130 

Протокол Совета № 157 от 

17.04.14.Долг по членским 

взносам 27470 руб. 

15  ООО «Экопласт» 

1050302978494 

г. Улан-Удэ 

Ф-л в РБ 

0524.03-2011-

0326024769-C-130 

Протокол Совета № 157 от 17.04.14. 

Долг по членским взносам 48470 руб. 

Акт ф-ла в РБ от 17.06.14. 

Предлагается нижеперечисленным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

вновь  приостановить действие выданных им свидетельств о допуске в отношении всех видов 

работ на срок 30 и 60 дней. 

 

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

Российской Федерации 

1) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0630.01-2013-7718882947-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СП РИДАН»  (ОГРН 

1127746271322),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

2) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0499.05-2011-7716677607-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «НПО СтройПрогресс»  (ОГРН 

5107746001336),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

3) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0633.01-2013-771565263964-C-

130, выданное  индивидуальному предпринимателю «Менжулину Петру Сергеевичу  

(ОГРНИП 310774626000357),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

4) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0661.01-2014-5038101085-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОРПОРАЦИЯ»  (ОГРН 

1135038006950),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

5) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0162.04-2010-5032153496-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ЭНКОМ-Стройпроект»  (ОГРН 

1065032054207),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

6) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0581.01-2012-5018151730-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СтройПроект»  (ОГРН 

1125018004540),  на срок 30 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 
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7) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0122.04-2010-5054087712-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ТерминалСтройСервис»  (ОГРН 

1075018001651),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

8) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0642.01-2013-7704754328-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

СтройПрогресс»  (ОГРН 1107746399860),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

9) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0559.02-2012-5029154108-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «КЛИМАТ-СВ»  (ОГРН 

1115029007367),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

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

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

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

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

11) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0345.03-2010-7728627625-C-

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

1077758034750),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

12) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0249.03-2010-3120013222-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Мастер-Строй»  (ОГРН 

1043104003139),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

13) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0240.05-2010-3664102132-C-

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

1103668004043),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

14) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0365.03-2010-3665073854-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «АПК-Строй»  (ОГРН 

1093668020291),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

15) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0524.03-2011-0326024769-C-

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

1050302978494),  на срок 36 дней в отношении всех видов работ. 

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

 

 

 


