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Протокол № 225 

заседания Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

    г. Пушкино Московской области                                                  01 апреля  2016 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 01 апреля 2016 г., начало - 09.00, окончание -10.00 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) Колесников Юрий Васильевич 

7) Кисиль Константин Всеволодович 

8) Лукин Игорь Эдуардович 

9) Шацкий Владимир Ильич 

Присутствуют 9  членов Совета, более половины от общего количества членов – 15. 

Кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали :  Пятибратов С.Г. – вице-президент СРО МОСМО 

«Стройкорпорация», Ткаченко Сергей Григорьевич – начальник Контрольно-экспертного 

управления, Смирнов Ю.В. – юрист, генеральный директор ООО НПП «Сфера» Низохин Н.З.   

    

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

 

Повестка дня  : 

1. Прием в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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 СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

7. Об обращении общества с ограниченной ответственностью «ПромСтрой». 
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Вопрос № 1 повестки дня: Прием в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанным юридическим лицом 

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

№ 

пп 
Наименование, ОГРН Местонахождение Подразделение 

Результата проверки 

1  ООО НПП «Сфера» 

1026701424001 

г. Смоленск Головное По проверке соответствуют.  

Организация соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам работ.  Генеральный директор ООО НПП «Сфера» Низохин Н.З. 

проинформировал  о кадровом обеспечении, сфере строительной деятельности и 

планируемых работах своей организации.   

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Принять общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное 

предприятие "СФЕРА" (ОГРН  1026701424001) в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

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

 

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 СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

действие выданному  нижеуказанному члену СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

свидетельство о допуске  было приостановлено в отношении всех видов работ. 

№ Наименование,  

ОГРН (ОГРНИП) 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Решение о 

приостановлении 

Сведения об 

исправлении 

нарушений 

1  ООО  "ПСУ 25" 

1075018001882 

Московская обл., 

г. Королев 

 

0052.08-2009-

5018116380-C-130 

Протокол Совета  

№  222 от 

25.02.2016 

Устранение 

замечаний по акту 

проверки  

Нарушения устранены. Оснований для отказа в возобновлении действия свидетельства 

не имеется. 

 

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

Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0052.08-2009-5018116380-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-строительное 

управление 25»  (ОГРН 1075018001882) в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 9,   «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 СРО МОСМО «Стройкорпорация». 
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Доложил о поступивших заявлениях нижеуказанных членов  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, ОГРНИП 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1  ООО 

"СПЕЦГАЗСЕРВИС" 

1023101657369 

г. Белгород 

Белгородский ф-л 

0160.05-2010-

3123057387-C-130 

Расширить  допуск на      гр. 

работ № 32, (№№ 

3,15,16,17,19,33 -ООТС) 

 

2  ООО "ВИД» 

1073130000217 

Белгородская обл., 

Белгородский р-н, п. 

Дубовое 

Белгородский ф-л 

0014.07-2010-

3102023122-C-130 

Изменение 

регистрационных данных  

 

3  ООО "ПМК"  

1133805002473 

Иркутская обл., 

 г. Братск  

Братский ф-л 

0691.03-2014-

3805717886-C-130 

Сократить  допуск на гр. 

работ № № 6, 10, 12, 15, 16, 

18, 23, 25 - ООТС 

4  ООО  

"Нефтегазиндустрия" 

1093668044458 

г. Воронеж 

Воронежский ф-л 

0544.05-2011-

3665075749-C-130 

Изменение 

регистрационных данных  

 

5  ООО  

"Промстроймонтаж" 

1127847620306 

г. Санкт-Петербург 

ОП в г. г. Санкт-

Петербургу 

0606.02-2012-

7814554610-C-130 

Изменение 

регистрационных данных  

 

6  ООО  "Рос-сервис" 

1077847220956 

г. Санкт-Петербург 

ОП в г. г. Санкт-

Петербургу 

0505.06-2011-

7804359748-C-130 

Расширить  допуск на вид  

работ № 33.2.5(ООТС) 

 

Юридическое лицо соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам работ. 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0160.05-2010-3123057387-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «СПЕЦГАЗСЕРВИС»  (ОГРН 

1023101657369),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0160.05-2010-3123057387-C-130 прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0014.07-2010-3102023122-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «ВИД»  (ОГРН 1073130000217),  и 

выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием новых регистрационных данных. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0014.07-2010-3102023122-C-130 прекратить.  

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

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0691.03-2014-3805717886-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Производство металлических 

конструкций»  (ОГРН 1133805002473),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к 

иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0691.03-2014-3805717886-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 
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4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0544.05-2011-3665075749-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Нефтегазиндустрия»  (ОГРН 

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

регистрационных данных. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0544.05-2011-3665075749-C-130 прекратить.  

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

5) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0606.02-2012-7814554610-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Промстроймонтаж»  (ОГРН 

1127847620306),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием новых 

регистрационных данных. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0606.02-2012-7814554610-C-130 прекратить.  

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

6) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0505.06-2011-7804359748-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Рос-сервис»  (ОГРН 

1077847220956),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0505.06-2011-7804359748-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 9,  «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 СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

После истечения срока приостановления действия свидетельства о допуске часть 

нижеуказанных членов СРО МОСМО «Стройкорпорация» не уведомила об устранении 

выявленных нарушений, за которые было приостановлено действие свидетельства о 

допуске, и не устранила нарушения. Другая часть членов из списка не уплатила целевой 

взнос  для страхования гражданской ответственности после 31 марта 2016 г., с 1 апреля 

2016 г. ответственность этих членов не застрахована, они не соответствуют требованиям к 

страхованию и требованиям к выдаче свидетельств о допуске.   

Предлагается все членам СРО МОСМО «Стройкорпорация из списка приостановить 

действие свидетельства о допуске на 60 дней до 31 мая 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, 

146, 151, 162,  165,  167, 173,  

179, 183, 188, 195, 203, 209,  

214, 219. Задолженность 

75280 руб. 

2  ООО «СК СТЭМ» 

1075001004440 

Московская область,  

г .Балашиха  

Головное 

0073.03-2009-

5001064140-C-130 

Протоколы Совета № № 143,  

148, 154,  161,  165,  169. 173,  

179, 183,  188, 195,  203, 209,  

214, 219. 
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3  ОАО «МИТЦ» 
1067746339099 

г. Москва  

Головное 

0176.03-2010-

7708591931-C-130 

Протоколы Совета № № 179, 

180, 188,  195, 203, 209, 214,  

219. Задолженность 41500 

руб. 

4  ЗАО "ИЖ-КОСМОС" 

1057749097482 

Московская обл. 

 г. Химки  

Головное 

0025.03-2010-

7705699366-C-130 

Протоколы Совета № № 188, 

195, 203, 209, 214, 219. 

Задолженность 141675 руб. 

5  ООО «Агропромстрой» 
1157746589593 

г. Москва  

Головное 

0721.01-2015-

7722332255-C-130 

Протокол Совета № 219. 

Задолженность 27550 руб. 

6  ООО "Казачий торговый 

дом" 

1035000911362 

Московская обл., 

 г. Ивантеевка 

Головное 

0711.01-2015-

5003031856-C-130 

Протокол Совета № 219. 

Задолженность 59167 руб. 

 

7  МКУ УКС 

1105038007711 

Московская обл., 

 г. Пушкино  

Головное 

0468.02-2011-

5038079390-C-130 

Протокол Совета № 219. 

Задолженность 48300 руб. 

8  ООО  "ПСГ" 

1087746553993 

Московская обл., 

 г. Королев  

Головное 

0660.02-2014-

7708669835-C-130 

Протокол Совета № 219.  

 

9  ООО 

«Бамтрансэнергомонтаж»  
1082808001297 

Амурская обл., 

 г. Тында МФ № 1 

0188.03-2010-

2808021904-C-130 

Протоколы Совета № № 175, 

180, 188,  195,  203,  209,  

214,  219. 

10  ООО  фирма «Строй АС» 
1027700365274 

г. Москва МФ № 1 0189.05-2010-

7706094211-C-130 

Протоколы Совета № № 193, 

201, 214, 219. Задолженность 

89800 руб. 

11  ООО «ОСОБНЯК» 

1030302685302 

Республика Бурятия, 

 г. Улан-Удэ 

Ф-л в РБ 

0320.05-2010-

0323118391-C-130 

Протокол Совета № 219.  

Задолженность 59167 руб. 

12  ООО  "Гелиос" 

1033107035500 

г. Белгород 

Белгородский ф-л 

0018.03-2010-

3123100931-C-130 

Несоответствие требованиям 

к страхованию ГО. 

Задолженность 27551 руб. 

13  ООО  "Мегаполис СМУ" 

1073130001229 

г. Белгород 

Белгородский ф-л 

0373.03-2010-

3102201544-C-130 

Несоответствие требованиям 

к страхованию ГО. 

Задолженность 48301 руб. 

14  ИП Мягких Николай 

Григорьевич 

304312310500045 

г. Белгород 

Белгородский ф-л 

0570.01-2012-

312310200375-C-

130 

Несоответствие требованиям 

к страхованию ГО. 

Задолженность 34460 руб. 

15  ООО 

 "СпецПромМонтаж" 

1063667175659 

г. Воронеж 

Воронежский ф-л 

0357.04-2010-

3666132196-C-130 

Несоответствие требованиям 

к страхованию ГО. 

Задолженность 89800 руб. 

16  ООО 

"ЭнергоПрофитГрупп" 

1113668002843 

г. Воронеж 

Воронежский ф-л 

0497.03-2011-

3662161333-C-130 

Несоответствие требованиям 

к страхованию ГО. 

Задолженность 48300 руб. 

17  ООО  "КраКас" 

1074632003379 

г. Курск Курский ф-л 0173.04-2010-

4632077608-C-130 

Несоответствие требованиям 

к страхованию ГО. 

18  ООО 

«Агропромкомплектация» 

1027700328523 

Москва, 

 г. Зеленоград  

Курский ф-л 

0389.03-2010-

7735004043-C-130 

Несоответствие требованиям 

к страхованию ГО. 

19  ООО  "АКБ-Сервис" 

1074632002345 

г. Курск  

Курский ф-л 

0371.04-2010-

4632076548-C-130 

Несоответствие требованиям 

к страхованию ГО. 

20  ООО  "АгроПромСтрой" 

1144632003988 

г. Курск  

Курский ф-л 

0675.02-2014-

4632189140-C-130 

Несоответствие требованиям 

к страхованию ГО. 

21  ООО  "ГалиосСтрой" 

1077758035068 

г. Москва 

МФ № 2 

0242.03-2010-

7714703805-C-130 

Несоответствие требованиям 

к страхованию ГО. 

22  ООО  "СК "Доминанта" 

1026103274560 

г. Ростов на Дону  

МФ № 2 

0515.05-2011-

6164205520-C-130 

Несоответствие требованиям 

к страхованию ГО. 

23  ООО  "СтройАльянс" 

5067746349347 

г. Москва  

МФ № 2 

0695.01-2014-

7733577338-C-130 

Несоответствие требованиям 

к страхованию ГО. 

24  ООО  "Капиталстрой" 

1070326009104 

г. Улан-Удэ 

Ф-л в РБ 

0269.05-2010-

0326472746-C-130 

Несоответствие требованиям 

к страхованию ГО. 

25  ООО  "ВЕТТА" 

1100327006471 

г. Улан-Удэ  

Ф-л в РБ 

0422.04-2010-

0326491756-C-130 

Несоответствие требованиям 

к страхованию ГО. 
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26  ООО  СК "Градстрой" 

1125045001289 

 

Московская обл., 

 г. Ступино 

Головное 

0591.03-2012-

5045051710-C-130 

Несоответствие требованиям 

к страхованию ГО. 

27  ООО  "СпектрТелеКом" 

1071690019026 

 

Республика Татарстан, 

 г. Казань  

Головное 

0327.04-2010-

1659071333-C-130 

Несоответствие требованиям 

к страхованию ГО. 

28  ООО  "Сантехстрой" 

1025004913977 

Московская обл., 

 г. Пушкино  

Головное 

0387.05-2010-

5038015319-C-130 

Несоответствие требованиям 

к страхованию ГО. 

29  АО  "Воскресенский 

Центроспецстрой" 

1025000928479 

Московская обл., 

 г. Воскресенск 

Головное 

0016.04-2010-

5005020835-C-130 

Несоответствие требованиям 

к страхованию ГО. 

30  ООО  

"ПРОФРЕМСТРОЙ-2" 

1025002045683 

Московская обл., 

 г. Королев  

Головное 

0145.06-2010-

5018066139-C-130 

Несоответствие требованиям 

к страхованию Г.О. 

 

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» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

2)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0073.03-2009-5001064140-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СК СТЭМ»  (ОГРН 

1075001004440),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

3)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0176.03-2010-7708591931-C-130, 

выданное  открытому акционерному обществу «Московский информационно-технический 

центр»  (ОГРН 1067746339099),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

4) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0025.03-2010-7705699366-C-

130, выданное  закрытому акционерному обществу с ограниченной ответственностью 

«ИЖ-КОСМОС»  (ОГРН 1057749097482),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

5)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0721.01-2015-7722332255-C-

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

1157746589593),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

6) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0711.01-2015-5003031856-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Казачий торговый дом»  

(ОГРН 1035000911362),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

7) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0468.02-2011-5038079390-C-

130, выданное  Муниципальному казѐнному учреждению "Управление капитального 

строительства"  (ОГРН 1105038007711),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 
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8)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0660.02-2014-7708669835-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Промышленно-Строительная 

Группа»  (ОГРН 1087746553993),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

9) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0188.03-2010-2808021904-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Бамтрансэнергомонтаж»  

(ОГРН 1082808001297),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

10) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0189.05-2010-7706094211-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью фирма «Строй АС»  (ОГРН 

1027700365274),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

11)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0320.05-2010-0323118391-C-

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

1030302685302),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

12) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0018.03-2010-3123100931-C-

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

1033107035500),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

13) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0373.03-2010-3102201544-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Мегаполис СМУ»  (ОГРН 

1073130001229),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

14)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0570.01-2012-312310200375-

C-130, выданное  индивидуальному предпринимателю Мягких Николаю Григорьевичу  

(ОГРНИП 304312310500045),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

15) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0357.04-2010-3666132196-C-

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

1063667175659),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

16) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0497.03-2011-3662161333-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ЭнергоПрофитГрупп»  

(ОГРН 1113668002843),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

17)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0173.04-2010-4632077608-C-

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

1074632003379),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

18) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0389.03-2010-7735004043-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Агропромкомплектация»  

(ОГРН 1027700328523),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 
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19) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0371.04-2010-4632076548-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «АКБ-Сервис»  (ОГРН 

1074632002345),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

20)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0675.02-2014-4632189140-C-

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

1144632003988),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

21) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0242.03-2010-7714703805-C-

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

1077758035068),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

22) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0515.05-2011-6164205520-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Доминанта»  (ОГРН 1026103274560),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

23)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0695.01-2014-7733577338-C-

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

5067746349347),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

24) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0269.05-2010-0326472746-C-

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

1070326009104),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

25) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0422.04-2010-0326491756-C-

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

1100327006471),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

26)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0591.03-2012-5045051710-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания 

"Градстрой"  (ОГРН 1125045001289),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

27) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0327.04-2010-1659071333-C-

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

1071690019026),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

28)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0387.05-2010-5038015319-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью "Сантехстрой"  (ОГРН 

1025004913977),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

29) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0016.04-2010-5005020835-C-

130, выданное  акционерному обществу "Воскресенский Центроспецстрой"  (ОГРН 

1025000928479),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 
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30) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0145.06-2010-5018066139-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью "ПРОФРЕМСТРОЙ-2"  

(ОГРН 1025002045683),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «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 : Пятибратова С.Г. – вице-президента СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

В отношении нижеуказанных членов СРО МОСМО «Стройкорпорация» выявлено 

несоответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, приняты решения 

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 дисциплинар. 

воздействия 

1.  

ООО «КНАИС 

СТРОЙ» 
1116193005598 

г. Ростов-на-Дону 

Головное 

0588.01-2012-

6166080481-C-130 

Протокол Совета № 219 от 

21.01.2016. Акт № 03/ВФ-И от 

01.02.2016. проведения проверки 

Воронежского ф-ла. Задолженность 

20750 руб. 

2.  

ООО 

«СтримИнвест» 
1113668034820 

г. Воронеж 

Воронежский ф-л 

0549.01-2012-

3664113399-C-130 

Протокол Совета № 219 от 

21.01.2016. Акт №13/ВФ-И от 

30.03.2016г. проведения проверки 

Воронежского ф-ла. Задолженность 

110550 руб. 

 
По истечении установленного срока нарушения не устранены.  Предлагается  принять 

решение о прекращении действия выданных вышеуказанным членам СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» свидетельств о допуске в отношении всех видов работ. 

 

РЕШИЛИ: На основании ч. 15 ст. 55.8, п. 3 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации : 

1) Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0588.01-2012-6166080481-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «КНАИС СТРОЙ»   (ОГРН 

1116193005598),  в отношении всех видов работ. 

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

2) Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0549.01-2012-3664113399-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СтримИнвест»   (ОГРН 

1113668034820),  в отношении всех видов работ. 

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

 

Вопрос № 6 повестки дня: Исключение из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

Совет СРО МОСМО «Стройкорпорация» принял решения  о применении к 

нижеуказанным юридическим лицам меры дисциплинарного воздействия в виде 

прекращения действия свидетельства о допуске в отношении всех видов работ :   ООО 

«КНАИС СТРОЙ» (ОГРН 1116193005598), ООО «СтримИнвест» (ОГРН 

1113668034820).  Сведения размещены на сайте СРО МОСМО «Стройкорпорация» в сети 

consultantplus://offline/ref=A2F3F26BDB8134556447F43592A952FB30DC04D817480F85C3C0A45824FA79BF4BCBD8DD07BFA906f9G2L
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«Интернет». Таким образом, указанные юридические лица не имеют свидетельства о допуске 

хотя бы к одному виду работ и подлежат исключению из членов СРО МОСМО 

«Стройкорпорация».  

 

РЕШИЛИ: 

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

Федерации : 

1)  Исключить общество с ограниченной ответственностью «КНАИС СТРОЙ» (ОГРН 

1116193005598)  из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

2)  Исключить общество с ограниченной ответственностью «СтримИнвест» (ОГРН 

1113668034820)  из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

 

Вопрос № 6 повестки дня: Об обращении общества с ограниченной ответственностью 

«ПромСтрой». 

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

ООО «ПромСтрой» обратилось в Совет с просьбой восстановить членство в СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». ООО «ПромСтрой» было исключено из членов СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» в связи с неуплатой членских взносов решением Общего 

собрания членов  СРО МОСМО «Стройкорпорация» от 22.12.2015 (протокол № 21). 

Сведения об этом поданы в Национальное объединение строителей для последующей 

передачи в Ростехнадзор и внесения в государственный реестр саморегулируемых 

организаций. Совет СРО МОСМО «Стройкорпорация» не вправе отменить решение 

высшего органа управления. Предлагается рекомендовать  ООО «ПромСтрой»  обжаловать  

решение Общего собрания в суде. 

 

РЕШИЛИ: Предложить ООО «ПромСтрой» обжаловать решение Общего собрания от 

22.12.2015 о его исключении из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация» в суде на 

основании ч. 5 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

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

 


