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Протокол № 113 

заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

  г. Пушкино  Московской области                                                      09  ноября 2012 г. 

 

Основание  для проведения внеочередного заседания – решение председателя Совета 

СРО по заявлению президента СРО  (пп. 11.2, 12.6 Устава). 

Дата проведения заседания – 09 ноября 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) Баринов Сергей Евгеньевич 

2) Кисиль Константин Всеволодович 

3) Князев Виктор Григорьевич 

4) Ковригин Валерий Евгеньевич 

5) Лифенко Алексей Борисович 

6) Марков Алексей Александрович 

7) Маршев Альберт Николаевич 

8) Мартиросян Геннадий Гургенович 

9) Около-Кулак П.Е.  

Присутствуют 9 членов Совета из 13, кворум имеется.  

На заседании Совета без права голоса присутствовали следующие лица: 

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

 

Формирование органов заседания. 

Единогласно председателем заседания избран Баринов С.Е.,  секретарем заседания – 

Кисиль К.В. 

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 НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация», устранившим выявленные нарушения. 
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Докладчик – вице-президент СРО Пятибратов С.Г. 

4. О приостановлении действия свидетельств о допуске отдельным членам НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

Докладчик – вице-президент СРО Пятибратов С.Г. 

5. О прекращении действия свидетельства о допуске, выданного Государственному 

унитарному предприятию города Москвы «Стройинвест Комплекса градостроительной 

политики и строительства города».  

Докладчик – вице-президент СРО Пятибратов С.Г. 

6. Об исключении Государственного унитарного предприятия города Москвы 

«Стройинвест Комплекса градостроительной политики и строительства города» из членов НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Докладчик – вице-президент СРО Пятибратов С.Г. 

7. О внесении изменений в решение Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» от 

26 октября 2012 г. (протокол № 112). 

Докладчик – вице-президент СРО Пятибратов С.Г. 

 

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

№ пп Наименование, ОГРН Местонахождение 

 

Подразделение 

 

Примечание 

1.  
ООО "ЭлитСтройСервис" 

1125029007476 

Московская обл.,  

г. Мытищи 

 Москва-1 Соответствует  

2.  ООО «Трудовые резервы К» 

1023405176002 

Волгоградская обл. 

с. Старая Полтавка 

Центральное Соответствует 

 

Заявители соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к заявленным 

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

РЕШИЛИ: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «ЭлитСтройСервис» (ОГРН  

1125029007476) 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 «Трудовые резервы К» (ОГРН  

1023405176002) 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. 
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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 поступившем заявлении члена 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 : 

№ 

пп 
Наименование, ОГРН 

Местонахождение, 

подразделение 

 

Ранее выданное 

свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1 ОАО "Квадра-ремонт" 

1086731015876 

г. Курск 

Курский филиал 

0419.01-2011-

6731071921-C-

130 

Изменить наименование на 

ОАО «Квадра-Р» 

2. Увеличить Генподряд до 

500 млн. рублей 

3. Расширить допуск на гр. 

работ  №№ 2, 3, 10, 11, 12, 

13,14,19,20,22, 23, 24, 33 

в отношении обычных и 

ООТС объектов 

 
Член СРО соответствуют требованиям для выполнения  заявленных видов работ. 

РЕШИЛИ:  

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0419.01-2011-6731071921-C-130, 

ранее выданное открытому акционерному обществу «Квадра-ремонт»  (ОГРН 

1086731015876),  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 № 0419.01-2011-6731071921-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 

Свидетельство о допуске 

1.  ЗАО "МОСОТДЕЛСТРОЙ-5" 

1027739527309 

г. Москва,   Центральное 0218.01-2010-7705004102-C-130 

2.  ООО "ИнтерРесурс" 

1077758034750 

г. Москва,   Центральное 0276.02-2010-7728627625-C-130 

3.  ООО "ИТС" 

1115050000361 

Московская обл.,  

г. Щелково-3,    Центральное 

0429.01-2011-5052022163-C-130 

4.  ФГУП "Щелковский 

биокомбинат" 

1025006520538 

Московская обл.,  

г. Щелково, Центральное 

0457.01-2011-5050013999-C-130 

5.  ООО "КомПрофМонтаж" 

1022301435991 

Краснодарский край, Динской  

р-н, пос. Агроном,   Центральное 

0381.02-2010-2309075319-C-130 
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6.  ООО "Техностройсервис" 

1075018014587 

Московская обл., 

 г. Щелково,   Центральное 

0274.03-2010-5018121492-C-130 

7.  ООО "Трансинжстрой" 

1095032004143 

Московская обл., Одинцовский р-

н, 

г. Голицыно Центральное 

0212.02-2009-5032206405-C-130 

8.  ООО "Экспертный центр 

"ИНДЕКС" 

1027739415461 

г. Москва,  Центральное 0315.03-2010-7701106600-C-130 

9.  ООО "Торговая компания 103" 

1045011450329 

Московская обл.,  Подольский р-н, 

 с. Покров,   Москва-1 

0104.02-2010-5074026161-C-130 

10.  ООО "Стройэнергогарант" 

1027700580962 

г. Москва,   Москва-1 0133.02-2010-7734234936-C-130 

11.  ООО "ИндаСофт" 

1027739121937 

г. Москва,  Москва-1 0223.02-2010-7721103816-C-130 

12.  ЗАО "СППР" 

1027700086028 

г. Москва,     Москва-2 0389.02-2010-7729046849-C-130 

13.  ОАО 

"ТаганрогСтальКонструкция" 

1026102584584 

Ростовская обл., 

 г. Таганрог,   Москва-2 

0505.03-2010-6154000957-C-130 

14.  ООО "ИНЭК" 

1037733007620 

г. Москва,  Москва-2 0396.03-2010-7733157510-C-130 

15.  ООО "Строй-Двор" 

1066829054863 

г. Тамбов,  Москва-2 0072.02-2010-6829028023-C-130 

16.  ООО "БАГГЕР-СТБ" 

1027739626023 

г. Москва,   Москва-2 0273.02-2010-7709155279-C-130 

17.  ООО "Ремстройреставрация" 

1036603501406 

Свердловская обл., 

 г. Екатеринбург,  Москва-2 

0262.02-2010-6660130705-C-130 

18.  ООО "Стройарсенал" 

1067746535031 

Московская обл., 

 г. Лобня,  Москва-2 

0406.04-2010-7708597771-C-130 

19.  ООО "Варикус" 

1037739837992 

г. Казань,   Москва-2 0394.02-2010- 7714508836-C-

130 

20.  ЗАО "Монтажник ЦММ" 

1023101335510 

Белгородская обл.,  

г. Шебекино, Белгородский ф-л 

0137.02-2010-3129000059-C-130 

21.  ООО "Газмонтаж" 

1053107119614 

г. Белгород, Белгородский ф-л 0236.02-2010-3123124121-C-130 

22.  ООО "ПартнерМонтажСервис" 

1083123019770 

г. Белгород, Белгородский ф-л 0140.02-2010- 3123189182-C-

130 

23.  ИП Благадырев Владимир 

Павлович 

305312331900052 

г. Белгород,  Белгородский ф-л 0413.03-2011-312315958606-C-

130 

24.  ИП Чумак Наталья Валерьевна 

308313010800050 

г. Белгород,  Белгородский ф-л 0125.02-2010-310206131266-C-

130 

25.  ООО "Антарес Стройсервис" 

1023101646281 

г. Белгород,  Белгородский ф-л 0548.01-2012-3123039557-C-130 

26.  ООО "Вершина" 

1023101688191 

г. Белгород,  Белгородский ф-л 0328.02-2010-3124021305-C-130 

27.  ООО "Сетьстрой" 

1063114002203 

Белгородская обл.,  

г. Новый Оскол,  Белгородский ф-л 

0240.01-2010-3114009027-C-130 

28.  ООО "СтройИнвест" 

1103123001970 

г. Белгород,  Белгородский ф-л 0287.04-2010-3123209495-C-130 

29.  ООО "Монолитспецстрой" 

1043600177510 

г. Воронеж,  Воронежский ф-л 0122.01-2010-3664061905-C-130 

30.  ООО "ЭнергоПрофитГрупп" 

1113668002843 

г. Воронеж,  Воронежский ф-л 0468.01-2011-3662161333-C-130 

31.  ООО "ДРАГЛАЙН" 

1074910000285 

г. Магадан,  Братский ф-л 0303.02-2010-4909093306-C-130 
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РЕШИЛИ:  

1) Выдать закрытому акционерному обществу «МОСОТДЕЛСТРОЙ-5» (ОГРН 

1027739527309) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0218.01-

2010-7705004102-C-130..    

Действие свидетельства   о  допуске № 0218.01-2010-7705004102-C-130 прекратить.  

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

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

1077758034750) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0276.02-

2010-7728627625-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0276.02-2010-7728627625-C-130 прекратить.  

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

3) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «ИнформТелекомСвязь» 

(ОГРН 1063667175659) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0429.01-

2011-5052022163-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0429.01-2011-5052022163-C-130 прекратить. 

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

4) Выдать Федеральному государственному унитарному предприятию «Щелковский 

биокомбинат» (ОГРН 1025006520538) свидетельство о допуске к работам в соответствии с 

приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  

0457.01-2011-5050013999-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0457.01-2011-5050013999-C-130 прекратить.  

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

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

1022301435991) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0381.02-

2010-2309075319-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0381.02-2010-2309075319-C-130 прекратить.  

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

6) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «ехностройсервис» (ОГРН 

1075018014587) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0274.03-

2010-5018121492-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0274.03-2010-5018121492-C-130 прекратить.  

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

7) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Трансинжстрой» (ОГРН 

1095032004143) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 
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Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0212.02-

2009-5032206405-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0212.02-2009-5032206405-C-130 прекратить.  

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

8) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Экспертный центр 

«ИНДЕКС» (ОГРН 1027739415461) свидетельство о допуске к работам в соответствии с 

приказом    Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356     взамен ранее выданного свидетельства 

№  0315.03-2010-7701106600-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0315.03-2010-7701106600-C-130 прекратить.  

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

9) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Торговая компания 103» 

(ОГРН 1045011450329) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0104.02-

2010-5074026161-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0104.02-2010-5074026161-C-130 прекратить.  

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

10) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Стройэнергогарант» (ОГРН 

1027700580962) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0133.02-

2010-7734234936-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0133.02-2010-7734234936-C-130 прекратить.   

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

11) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «ИндаСофт» (ОГРН 

1027739121937) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0223.02-

2010-7721103816-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0223.02-2010-7721103816-C-130 прекратить.  

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

12) Выдать закрытому акционерному обществу «Специализированное предприятие 

противопожарных работ» (ОГРН 1027700086028) свидетельство о допуске к работам в 

соответствии с приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного 

свидетельства №  0389.02-2010-7729046849-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0389.02-2010-7729046849-C-130 прекратить.  

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

13) Выдать открытому акционерному обществу «ТаганрогСтальКонструкция» (ОГРН 

1026102584584) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0505.03-

2010-6154000957-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0505.03-2010-6154000957-C-130 прекратить.   
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Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

14) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «ИНЭК» (ОГРН 

1037733007620) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0396.03-

2010-7733157510-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0396.03-2010-7733157510-C-130 прекратить.  

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

15) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Двор» (ОГРН 

1066829054863) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0072.02-

2010-6829028023-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0072.02-2010-6829028023-C-130 прекратить.  

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

16) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «БАГГЕР-СТБ» (ОГРН 

1027739626023) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0273.02-

2010-7709155279-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0273.02-2010-7709155279-C-130 прекратить.   

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

17) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Ремстройреставрация» 

(ОГРН 1036603501406) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0262.02-

2010-6660130705-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0262.02-2010-6660130705-C-130 прекратить.  

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

18) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Стройарсенал» (ОГРН 

1067746535031) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0406.04-

2010-7708597771-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0406.04-2010-7708597771-C-130 прекратить.  

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

19) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Варикус» (ОГРН 

1037739837992) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0394.02-

2010- 7714508836-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0394.02-2010- 7714508836-C-130 прекратить.   

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

20) Выдать закрытому акционерному обществу «Монтажник ЦММ» (ОГРН 

1023101335510) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 
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Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0137.02-

2010-3129000059-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0137.02-2010-3129000059-C-130 прекратить.  

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

21) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Газмонтаж» (ОГРН 

1053107119614) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0236.02-

2010-3123124121-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0236.02-2010-3123124121-C-130 прекратить.  

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

22) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «ПартнерМонтажСервис» 

(ОГРН 1083123019770) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0140.02-

2010- 3123189182-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0140.02-2010- 3123189182-C-130 прекратить.   

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

23) Выдать индивидуальному предпринимателю Благадыреву Владимиру Павловичу 

(ОГРНИП 305312331900052) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0413.03-

2011-312315958606-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0413.03-2011-312315958606-C-130 прекратить.  

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

24) Выдать индивидуальному предпринимателю Чумак Наталье Валерьевну (ОГРНИП 

308313010800050) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0125.02-

2010-310206131266-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0125.02-2010-310206131266-C-130 прекратить.  

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

25) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Антарес Стройсервис» 

(ОГРН 1023101646281) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0548.01-

2012-3123039557-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0548.01-2012-3123039557-C-130 прекратить.  

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

26) Выдать обществу с ограниченной ответственностью Вершина (ОГРН 

1023101688191) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0328.02-

2010-3124021305-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0328.02-2010-3124021305-C-130 прекратить.  
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Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

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

1063114002203) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0240.01-

2010-3114009027-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0240.01-2010-3114009027-C-130 прекратить.  

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

28) Выдать обществу с ограниченной ответственностью СтройИнвест (ОГРН 

1103123001970) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0122.01-

2010-3664061905-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0122.01-2010-3664061905-C-130 прекратить.  

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

29) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Монолитспецстрой» (ОГРН 

1043600177510) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0122.01-

2010-3664061905-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0122.01-2010-3664061905-C-130 прекратить.  

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

30) Выдать обществу с ограниченной ответственностью ЭнергоПрофитГрупп (ОГРН 

1113668002843) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0468.01-

2011-3662161333-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0468.01-2011-3662161333-C-130 прекратить.  

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

31) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «ДРАГЛАЙН» (ОГРН 

1074910000285) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0303.02-

2010-4909093306-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0303.02-2010-4909093306-C-130 прекратить.  

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

 

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

НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», устранившим выявленные нарушения. 

Слушали: вице-президента  СРО Пятибратова С.Г. 

В связи с неустранением выявленных нарушений требований к выдаче свидетельств о 

допуске к работам решениями Совета СРО приостановлено действие свидетельств о 

допуске, выданных членам СРО  : 
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№ 

пп 
Наименование, ОГРН 

Местонахождение, 

подразделение 
 

Свидетельство о 

допуске 
Решение Совета СРО 

1.  

ООО «Варикус» 

1037739837992 

г. Казань  

Москва-2 

0126.03-2010- 

7714508836-C-130 

Протокол № 110 от 

21.09.2012   

2.  

ООО «Лэтсар» 

1115038002056 

Московская обл.,  

г. Красноармейск 

Центральное 

0516.01-2011-

5038081689-C-130 

Протокол № 112 от 

26.10.2012 

До настоящего заседания Совета указанные организации уведомили СРО об 

устранении нарушений и представили необходимые документы. Оснований для 

применения мер дисциплинарного воздействия не имеется. 

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

Федерации  

1) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0126.03-2010-7714508836-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Варикус» (ОГРН 

1037739837992),  09 ноября 2012 г. в отношении всех видов работ. 

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

2) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0516.01-2011-5038081689-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Лэтсар» (ОГРН 1115038002056),  

09 ноября 2012 г. в отношении всех видов работ. 

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

 

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

отдельным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали: вице-президента  СРО Пятибратова С.Г. 

По результатам проверки  нижеуказанных членов СРО было выявлено их несоответствие 

требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам и ранее принятыми решениями 

Совета СРО им было приостановлено действие свидетельства о допуске:     

№ Наименование, ОГРН  Местонахождение 

 

Номер 

свидетельства 

Характер нарушения 

1.  ОАО Передвижная 

механизированная колонна № 3 

"Тамбовагростальмонтаж" 

1026800887057 

г. Тамбов 

Центральное 

0428.02-2010-

6820000104-C-

130 

Несоответствие по 

требованиям к кадровому 

обеспечению 

Долг 83000 (руб). 

2.  ООО "ПроектСтройМонтаж" 

1075018020318 

Московская обл.,  

г. Королев 

Центральное 

0216.02-2010- 

5018123098-C-

130 

Отсутствие договора 

страхования, имущества, 

необходимого для выпо-

лнения предусмотренных 

допуском видов работ. 

Неуведомление СРО о смене 

местонахождения с июля 

2012 г. Долг 63000 руб. 

3.  ЗАО «Лада-Связь» 

1076320010667 

г. Тольятти  

Тольяттинский ф-л 

0279.02-2010-

6321187344-C-

130 

Акт филиала Тольятти от 

22.06.2012г.  

Долг 103000 руб. 

4.  ООО «Компания Регион» 

1100327003842 

г. Улан-Удэ 

Ф-л в Республике 

Бурятия 

0501.02-2011-

0323350771-C-

130 

Акт филиала РБ от 

22.06.2012г. 
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Нижеуказанное юридическое лицо после истечения срока, на который было 

приостановлено действие выданного свидетельства о допуске, не уведомило СРО об 

устранении нарушений. Нарушения не устранены, оснований для возобновления действия 

свидетельств  не имеется:                           

№ Наименование, ОГРН  Местонахождение 

 

Номер свидетельства Решение о 

приостановлении 

1 ООО «Горстрой» 

1077759488344 

г. Москва   

Центральное 

0020.05-2010- 

7719646950-C-130 

Протокол Совета 

№ 112 от 

26.10.2012г. 

Недостатки не устранены, оснований для возобновления действия свидетельств не 

имеется.  

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

Российской Федерации 

1) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0428.02-2010-6820000104-C-

130, выданное открытому акционерному обществу Передвижная механизированная 

колонна № 3 «Тамбовагростальмонтаж»  (ОГРН 1026800887057),  с 09 ноября 2012 г. на 

срок 43 дней до 20 декабря 2012 г. в отношении всех видов работ. 

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

2) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0216.02-2010- 5018123098-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ПроектСтройМонтаж»  

(ОГРН 1075018020318),  с 09 ноября 2012 г. на срок 43 дней до 20 декабря 2012 г. в 

отношении всех видов работ. 

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

3)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0279.02-2010-6321187344-C-

130, выданное  закрытому акционерному обществу «Лада-Связь»  (ОГРН 1076320010667), 

с 09 ноября 2012 г. на срок 43 дней до 20 декабря 2012 г. в отношении всех видов работ. 

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

4) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0501.02-2011-0323350771-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Компания Регион»  (ОГРН 

1100327003842), с 09 ноября 2012 г. на срок 43 дней до 20 декабря 2012 г. в отношении 

всех видов работ. 

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

5) Приостановить повторно действие свидетельства о  допуске № 0020.05-2010- 

7719646950-C-130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Горстрой» 

(ОГРН 1077759488344), с 09 ноября 2012 г. на срок 43 дней до 20 декабря 2012 г. в 

отношении всех видов работ. 

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

 

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

выданного Государственному унитарному предприятию города Москвы «Стройинвест 

Комплекса градостроительной политики и строительства города». 
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Слушали: вице-президента  СРО Пятибратова С.Г. 

Решениями Совета СРО от 22.08.2012 (протокол № 108),  от 21.09.2012 с изменением 

от 05.10.2012 (протоколы № № 110, 111) Государственному унитарному предприятию 

города Москвы «Стройинвест Комплекса градостроительной политики и строительства 

города» (ОГРН 1027739249031) неоднократно приостанавливалось действие свидетельства о 

допуске  № 0517.01-2011-7704030460-C-130 в отношении всех видов работ. Последний срок 

приостановления истек 18 октября 2012 г. Недостатки, наличие которых послужило 

основанием для приостановления действия свидетельства о допуске, не устранены. Долг по 

членским взносам составляет  41500 руб.  

РЕШИЛИ: В соответствии с п. 3 ч. 15 ст. 55.8, п. 4 ч. 2 ст. 55.15  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации  

1) Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0517.01-2011-7704030460-C-130, 

выданное  Государственному унитарному предприятию города Москвы «Стройинвест 

Комплекса градостроительной политики и строительства города» (ОГРН 1027739249031), в 

отношении всех видов работ . 

2) Разместить на сайте НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» информацию о 

прекращении действия свидетельства о допуске. 

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

 

Вопрос № 6 повестки дня: Об исключении Государственному унитарному предприятию 

города Москвы «Стройинвест Комплекса градостроительной политики и строительства 

города» из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали: вице-президента  СРО Пятибратова С.Г. 

Решением Совета СРО по вопросу № 5 повестки дня  настоящего заседания 

прекращено в отношении всех видов работ действие свидетельства о допуске, выданного 

Государственному унитарному предприятию города Москвы «Стройинвест Комплекса 

градостроительной политики и строительства города». Таким образом, указанное 

юридическое лицо  не имеет свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, 

которые оказывают влияние  на безопасность объектов капитального строительства, и 

может    быть   исключено    из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на основании 

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

РЕШИЛИ: В соответствии с  п. 5. ч. 2, ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

1) Исключить Государственное унитарное предприятие города Москвы «Стройинвест 

Комплекса градостроительной политики и строительства города» (ОГРН 1027739249031) из 

членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

2) Разместить на сайте НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» информацию об 

исключении  из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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Вопрос № 7 повестки дня: О внесении изменений в решение Совета НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» от 21 сентября 2012 г. (протокол № 110). 

Слушали: вице-президента  СРО Пятибратова С.Г. 

Решением Совета СРО от 26 октября 2012 г. (протокол № 112) было приостановлено 

действие свидетельства о допуске № 0322.04-2009-7607011616-C-130, выданное обществу 

с ограниченной ответственностью «Агора» (ОГРН 1027600986742), с 26 октября 2012 г. на 

срок 60 дней в отношении всех видов работ. У ООО «Агора» (ОГРН 1027600986742) 

08.10.2012 истек срок договора страхования гражданской ответственности, сведений о 

заключении нового договора нет.  Имеется долг по уплате членских взносов 41500 рублей. 

В организации произошла смена собственника и руководителя. Прежний руководитель 

ООО «Агора» (ОГРН 1027600986742) уведомил СРО о том, что установить связь  с новым 

собственником организации и ее руководителем не представляется возможным (вх. № 60-12 

от 22.10.2012). До настоящего времени наладить контакты с  ООО «Агора» не удалось. 

Предлагается изменить решение Совета СРО в части сокращения срока, на который 

приостановлено действие выданного предприятию свидетельства о допуске, сроком 27 

дней  до  22 ноября 2012 г.   

РЕШИЛИ: 

Решение Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» от 26 октября 2012 г. по 

пункту 6 вопроса № 3 повестки дня (протокол № 112) изложить в редакции : 

«6) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0322.04-2009-7607011616-C-

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

1027600986742), с 26 октября 2012 г. на срок  28  дней до 22 ноября 2012 г. в отношении 

всех видов работ». 

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

 

Повестка дня исчерпана, заседание закрыто. 

 

 


