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Протокол № 198 

очередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

    г. Пушкино  Московской области                                                      18 июня  2015 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 18 июня 2015 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) Баринов Сергей Евгеньевич 

2) Ватлин Юрий Анатольевич 

3) Дидур Владимир Алексеевич 

4) Ерѐмин Константин Иванович 

5) Кисиль Константин Всеволодович 

6) Ковригин Валерий Евгеньевич 

7) Лукин Игорь Эдуардович 

8) Мартиросян Геннадий Гургенович 

9) Около-Кулак Петр Евгеньевич 

10) Пересыпкин Александр Юрьевич 

11) Шацкий Владимир Ильич 

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

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, 

Колтунов А.А. – начальник Административно-организационного отдела, Смирнов Ю.В. – 

юрист.   

    

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

 

Повестка дня  : 

1. Прием в члены в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдача 

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

капитального строительства. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
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3. Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

4. Приостановление действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

5. Прекращение действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

6. Исключение из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

 

Вопрос № 1 повестки дня: Прием в члены в члены НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» и выдача свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанными юридическими лицами 

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

№ 

пп 
Наименование, ОГРН Местонахождение Подразделение 

Результата проверки 

1  ООО  "СИТИ ИНВЕСТ 

БУД" 

33101228 

Украина, 

 г. Киев 

Воронежский ф-л По проверке соответствуют. 

Генподряд до 10 млн. руб. 

 

2  ООО  "СК "Южный 

Вектор" 

1149102071360 

Республика Крым,  

г. Симферополь 

Представитель в 

РК 

По проверке соответствуют. 

Генподряд до 10 млн. руб. 

Организации соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам работ, допуски к которым намерены получить, уплатили взнос в 

компенсационный фонд.  ООО  "Строительная Компания "Южный Вектор" является членов 

НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с 22.01.2015 (протокол заседания Совета № 180). 

Поступили предложения принять ООО  "СИТИ ИНВЕСТ БУД" в члены НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация», выдать указанному обществу и ООО  "Строительная Компания 

"Южный Вектор" свидетельства о допуске к работам. 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Принять общество с ограниченной ответственностью «СИТИ ИНВЕСТ БУД» 

(Украина, ОГРН  33101228) 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» - 11  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2) Выдать обществу с ограниченной ответственностью  "Строительная Компания 

"Южный Вектор"  (ОГРН  1149102071360) свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению 

и результатам проверки. 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

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

действие выданных  нижеуказанному члену 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  «Гидростроймонтаж» 
1065043013375 

Московская обл., 

 г. Протвино 

Головное 

0199.05-2010-

5037003695-C-130 

Протокол Совета № 193 

от 07.05.2015 

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 № 0199.05-2010-5037003695-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Гидростроймонтаж» (ОГРН 

1065043013375) в отношении всех видов работ. 

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

 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

Доложил о поступивших заявлениях нижеуказанных членов НП СРО МОСМО 

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

проверки  на  соответствие Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам : 

№ Наименование, 

 ОГРН 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о допуске Содержание заявления 

1  ООО 

«Инвестстройгрупп»  
1065045008225 

Московская обл.,   

г. Кашира 

Головное 

0590.02-2012-

5045037063-C-130 

 

Сократить  допуск на  гр. 

работ № № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 20, 23, 25, 33.   

2  ЗАО  "ПЕРГАМОС" 

1027739055739 

г. Москва Головное 0046.05-2009-

7704037264-C-130 

Расширить  допуск на гр. 

работ № 33 до 500 млн. 

руб.по одному договору.э 

3  ООО  "УСК-3" 

1023800843076 

Иркутская обл.,  

г.Братск  

Братский ф-л 

0161.03-2010-

3804023074-C-130 

Расширить  допуск  гр. 

работ № № 1, 3, 5, 12 и вид 

работ 32.1.  

 

4  ООО "ВЛА-ДИ" 

1030302693387 

г. Улан-Удэ 

Ф-л в РБ 

0398.05-2010-

0323118948-C-130 

Изменение адреса. 

 

5  ООО 

«ЭК РЕГИОНЭНЕРГО» 
1149102138350 

Республика Крым,  

г. Симферополь 

Представитель в РК 

0708.01-2015-

9102062845-C-130 

Расширить  допуск на гр. 

работ № 33 со стоимостью 

договора  до 10 млн. руб.  

 

Все указанные юридические лица соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о 

допуске к заявленным видам работ. 
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РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0590.02-2012-5045037063-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 № 0590.02-2012-5045037063-C-130 прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0046.05-2009-7704037264-C-130, 

выданное закрытому акционерному обществу «ПЕРГАМОС»  (ОГРН 1027739055739),  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 № 0046.05-2009-7704037264-C-130 прекратить.  

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

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0161.03-2010-3804023074-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «УСК-3»  (ОГРН 1023800843076),  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 № 0161.03-2010-3804023074-C-130 прекратить.  

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

4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0398.05-2010-0323118948-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «ВЛА-ДИ»  (ОГРН 1030302693387),  

и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием действительного адреса 

указанного общества  согласно заявлению и результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0398.05-2010-0323118948-C-130 прекратить.  

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

5) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0161.03-2010-3804023074-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «УСК-3»  (ОГРН 1023800843076),  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 № 0161.03-2010-3804023074-C-130 прекратить.  

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

 

Вопрос № 4 повестки дня: Приостановление действия свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

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

требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам и условиям членства.  

№ Наименование, ОГРН Местонахождение, 

подразделение 

Номер  

свидетельства 

Решения о применении мер 
дисциплинарного воздействия, 

сведения о нарушениях  

1  

 

ООО 

 "Строй-Комфорт плюс" 

1036301018555 

Самарская обл., 

Ставропольский р-н, 

 п. Тимофеевка 

Головное 

0411.05-2010-

6321099722-C-130 

Не устранение замечаний по 

Акту плановой проверки от 

09.02.2015г. 

2  ООО 

ПСК «Юником» 
1085038001982 

Московская обл., 

 г. Пушкино Головное 

0384.04-2010-

5038060738-C-130 

Не устранение замечаний по 

Акту плановой проверки от 

28.04.2015г. 

3  ООО 

 "ГрадСтройИнвест" 

1115047012673 

Московская обл., 

 г. Лобня 

Головное 

0527.02-2011-

5025031384-C-130 

Нарушение требований ОТ и 

ТБ. Письмо №105/04-09 от 

17.06.2015г. Московской 

областной организации 

профсоюзов. 

4  ООО 

«СК «ЭКОРОСТ» 
1028600952907 

ХМАО - Югра,  

г. Нижневартовск 

МФ № 1 

0478.04-2011-

8603099700-C-130 

Не устранение замечаний по 

Акту плановой проверки от 

23.01.15. 

5  ООО 

«НГ-Молния» 
1107746777687 

г. Москва  

МФ № 2 

0665.02-2014-

7720696553-C-130 

Акт МФ № 2 от 08.06.15. 

Долг по членским взносам 

20750 руб. 

6  ООО 

«МПП Транзитстрой» 
1033107003050 

г. Белгород 

Белгородский ф-л 

0494.02-2011-

3123088963-C-130 

Акт Белгородского ф-ла  

от 27.05.15. Долг по членским 

взносам 41500 руб. 

7  ООО 

«ПО «ТРАНСГАЗ» 
1149102021089 

Республика Крым, 

 г. Симферополь 

Представитель в РК 

0688.02-2014-

9102014432-C-130 

Протокол Совета № 191 от 

23.04.15 Долг по целевому 

взносу 7133 руб. 

Предлагается вышеперечисленным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

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

работ на срок  60 дней до 17 августа 2015 г. 

 

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

Российской Федерации 

1) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0411.05-2010-6321099722-C-130, 

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

1036301018555),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

2) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0384.04-2010-5038060738-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью ПСК «Юником»  (ОГРН 

1085038001982),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

3) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0527.02-2011-5025031384-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ГрадСтройИнвест»  (ОГРН 

1115047012673),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

4) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0478.04-2011-8603099700-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

КОМПАНИЯ ЭКОРОСТ»  (ОГРН 1028600952907),  на срок 60 дней в отношении всех 

видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 11,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 
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5) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0665.02-2014-7720696553-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «НГ-Молния»  (ОГРН 

1107746777687),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

6) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0494.02-2011-3123088963-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «МПП Транзитстрой»  (ОГРН 

1033107003050),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

7) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0688.02-2014-9102014432-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТРАНСГАЗ»  (ОГРН 1149102021089),  на срок 60 дней в отношении 

всех видов работ. 

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

 

Вопрос № 5 повестки дня: Прекращение действия свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали : Лукина И.Э. – президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация. 

В отношении нижеуказанных членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» ранее были 

приняты решения Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» о приостановлении 

действия свидетельства о допуске в отношении всех видов работ : 

№ 

пп 

Наименование,  

ОГРН 

Местонахождение 

подразделение 

 

Свидетельство о 

допуске 

Акты о нарушениях, решения о 

применении мер дисц. воздействия 

1.  
ООО  «Юг-Альфа»  

1122367006068 

Краснодарский 

край, г. Сочи  

Головное 

0604.01-2012-

2317065339-C-130 

Протокол Совета № 193 от  

07.05.15. Долг по членским взносам 

48200 руб. 

2.  

ООО СК «ДИС»  
1120327001431 

Республика 

Бурятия, Хоринский 

район,  с. Хоринск 

Ф-л в РБ 

0553.02-2012-

0326503384-C-130 

Протокол Совета № 193 от  

07.05.15. Долг по членским взносам 

89700 руб. 

Нарушения не устранены.  Предлагается  принять решение о прекращении действия 

выданных вышеуказанным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» свидетельств о допуске 

в отношении всех видов работ. 

 

РЕШИЛИ: 

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

Российской Федерации : 

1) Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0604.01-2012-2317065339-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Юг-Альфа»   (ОГРН 

1122367006068),  в отношении всех видов работ. 

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

2) Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0553.02-2012-0326503384-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ДИС»   

(ОГРН 1120327001431),  в отношении всех видов работ. 

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

consultantplus://offline/ref=A2F3F26BDB8134556447F43592A952FB30DC04D817480F85C3C0A45824FA79BF4BCBD8DD07BFA906f9G2L


Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»  

(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

7 
 

Вопрос № 6 повестки дня: Исключение из членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Слушали: Лукина И.Э. – президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация. 

По результатам рассмотрения вопроса по пункту 5 повестки дня настоящего заседания 

Совета принято решение о применении в отношении ООО «Юг-Альфа»,  ООО 

«Строительная компания «ДИС» меры дисциплинарного воздействия в виде прекращения 

действия свидетельства о допуске в отношении всех видов работ. Сведения размещены на 

сайте в сети «Интернет». 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 «Юг-Альфа» (ОГРН 

1122367006068)  из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

2) Исключить общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«ДИС» (ОГРН 1120327001431)  из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

 


