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Протокол № 242 

заседания Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

    г. Пушкино Московской области                                                           25 августа 2016 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 25 августа 2016 г., начало - 16.00, окончание -17.00 час. 

Порядок участия в заседании : путем использования  видеоконференц-связи. 

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

«Междуречье», ул. Славянская, дом  2.  

Присутствовали члены Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Баринов Сергей Евгеньевич 

2) Ватлин Юрий Анатольевич 

3) Дидур Владимир Алексеевич 

4) Езерский Сергей Николаевич 

5) Еремин Константин Иванович 

6) Кисиль Константин Всеволодович 

7) Ковригин Валерий Евгеньевич 

8) Лукин Игорь Эдуардович 

9) Мартиросян Геннадий Гургенович 

10) Шацкий Владимир Ильич 

11) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

Присутствуют 11 членов Совета, более половины от общего количества членов – 15. 

Кворум имеется.  

На  заседании Совета присутствовали :  Ткаченко С.Г. – начальник Контрольно-

экспертного управления, Смирнов Ю.В. – юрист.   

    

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

 

Повестка дня  : 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 



Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 

строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» (СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

 

2 
 

Слушали : Ткаченко С.Г. – начальника Контрольно-экспертного управления. 

Доложил о поступивших заявлениях нижеуказанных членов  СРО МОСМО 

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

их проверки  : 

№ Наименование, 

 ОГРН, ОГРНИП 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1  ООО  "ГК 

"ГеоБурСервис" 

1151690019744 

Республика 

Татарстан,  

г. Казань 

Головное 

0716.02-2015-

1660239069-C-130 

Расширить допуска на гр.  

работ № № 19, и виды работ 

№№ 20.1, 20.2, 20.13, 22.4, 

22.5  

2  ООО  "АСЛАН" 

1020300908650 

Краснодарский край, 

 г. Сочи 

Ф-л в Республике 

Бурятия 

0237.12-2010-

0323115633-C-130 

Изменение юридического 

адреса  

3  ООО  "Центр 

Инноваций "ГАН" 

1040302950445 

Республика Бурятия, 

 г. Улан-Удэ  

Ф-л в Республике 

Бурятия 

C-130-50-0319-03-

210416 

Сокращение допуска на 

виды  работ №№ 9.3, 12.12, 

23.6, 24.10, 24.11, 24.12. 

  

Юридические лица соответствует 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 № 0716.02-2015-1660239069-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Группа Компаний 

«ГеоБурСервис»  (ОГРН 1151690019744),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к 

иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и с указанием нового юридического адреса указанного общества. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0716.02-2015-1660239069-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА»- 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0237.12-2010-0323115633-C-130, 

выданное  обществу  с  ограниченной  ответственностью   «АСЛАН»  (ОГРН 

1020300908650),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием нового 

юридического адреса общества. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0237.12-2010-0323115633-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА»-11,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № C-130-50-0319-03-210416, выданное  

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

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № C-130-50-0319-03-210416 прекратить.  

Голосовали: «ЗА»-11,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 
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Вопрос № 2 повестки дня: Приосновление действия свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали : Ткаченко С.Г. – начальника Контрольно-экспертного управления. 

После истечения срока приостановления действия свидетельства о допуске 

нижеуказанные члены СРО МОСМО «Стройкорпорация» не уведомили об устранении 

выявленных нарушений и не устранили нарушения или вновь допустили нарушения, за 

которые может быть пристановлено действие свидетельства о допуске. Предлагается всем 

членам СРО МОСМО «Стройкорпорация из списка приостановить действие свидетельства о 

допуске  на 30 и 60 дней соответственно  до 24 сентября  и 24 октября 2016 г. 

№ Наименование, ОГРН Местонахождение, 

подразделение 

Номер  

свидетельства 

Решения о применении мер 
дисциплинарного воздействия, 

сведения о нарушениях  

1  ООО  

«СтройПроект» 
1125018004540 

 

Московская обл., 

 г. Королев 

Головное 

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, 162 от 

18.06.14, 165 от 24.07.14,  167 от 

21.07.14, 173 от 23.10.14, 179 от 

22.12.14, 183 от 19.02.15, 188 от 

26.01.15,  195 от 27.05.15, 203 от 

23.07.15, 209 от 24.09.15, 214 от 

24.09.15, 219 от 21.01.16,  225 от 

01.04.16, 233 от 23.06.16. Долг по 

членским взносам  89980 руб. 

2  ООО 

«Гидростроймонтаж» 

1065043013375 

Московская обл., 

 г. Протвино 

Головное 

0199.05-2010-

5037003695-C-130 

Протоколы Совета № № 211 от 

22.10.15,  216 от 22.12.15, 222 

от25.02.16, 228 от 21.04.16, 233 от 

23.06.16. Долг по членским 

взносам 62250 руб. 

3  ООО  

"Строительная 

компания 336 УНР" 

1115038003112 

Московская обл., 

 г. Пушкино 

Головное 

0520.03-2011-

5038082788-C-130 

Не устранение замечаний по акту 

плановой проверки от 22.03.2016. 

Долг по членским взносам 20750 

руб. 

4  ООО  "КраКас" 

1074632003379 

г. Курск  

Курский ф-л 

0173.04-2010-

4632077608-C-130 

Акт Курского филиала от 

12.08.2016. 

 

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

Российской Федерации 

1) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0581.01-2012-5018151730-C-

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

1125018004540),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 11,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

2) 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» -11,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

3) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0520.03-2011-5038082788-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания 336 

УНР»  (ОГРН 1074632003379),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 11,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 
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4) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0173.04-2010-4632077608-C-

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

1074632003379),  на срок 30 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 11,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

 


