Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»
(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»)

Протокол № 144
заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
г. Пушкино Московской области

04 декабря 2013 г.

Дата и время проведения заседания : 04 декабря 2013 г. , начало - 17.00, окончание -18 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, местонахождение НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация»: Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье», ул. Славянская, дом 2.
Участвовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»:
1) Бондаренко Михаил Михайлович – председатель Совета,
2) Баринов Сергей Евгеньевич,
3) Гаевой Святослав Владимирович,
4) Дидур Владимир Алексеевич,
5) Кисиль Константин Всеволодович,
6) Ковригин Валерий Евгеньевич,
7) Лифенко Алексей Борисович,
8) Мартиросян Геннадий Гургенович,
9) Маршев Альберт Николаевич,
10) Около-Кулак Петр Евгеньевич,
11) Пересыпкин Александр Юрьевич,
12) Шацкий Владимир Ильич,
13) Шинкаренко Вержилиу Михайлович.
В заседании приняли участие 13 членов Совета из 16, кворум имеется.
Участие в заседании с правом совещательного голоса приняли: Лукин И.Э. президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», Пятибратов С.Г. - вице- президент НП
СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Председатель заседания –Бондаренко М.М., секретарь заседания – Шинкаренко В.М.
Повестка дня:
О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Докладчик – вице- президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г.
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Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»
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По

вопросу

повестки

дня

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
представленных заявителями сведений :
№

1

2

Наименование
ОГРН (ОГРНИП)

Местонахождение,
подразделение

ООО
«Электромонтаж-СП»
1045007550510
ООО «ПСУ 25»
1075018001882

Московская обл.,
г. Пушкино
Центральное
Московская обл.,
г. Королев Центральное

Ранее выданное
свидетельство о
допуске
0407.05-20105038042714-C-130
0052.04-20095018116380-C-130

Содержание заявления
Увеличение стоимости дог. по
гр. работ № 33 до 60 млн. руб.
Расширение допуска на гр. работ
№ № 2, 4, 7, 10, 12, 20, 24, №25,
№ 28 ООТС. Стоимость дог. по
гр. работ № 33 - 10 млн. руб.

Все заявители соответствуют Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к
работам.
РЕШИЛИ:на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0407.05-2010-5038042714-C-130,
ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Электромонтаж-СП»
(ОГРН 1045007550510), 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 № 0407.05-2010-5038042714-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 13, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
2)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0052.04-2009- 5018116380-C-130,
ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «ПСУ 25» (ОГРН
1075018001882), 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 № 0052.04-2009- 5018116380-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -13, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
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