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Протокол № 135 

заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  

 

  г. Пушкино  Московской области                                                      9 августа 2013 г. 

 

Дата  и время проведения заседания  : 9 августа 2013 г., начало  – 11.00 час., 

окончание – 12.00 час. 

Порядок участия в заседании : путем использования  видеоконференцсвязи.  

Место организации видеоконференцсвязи – Московская обл., г. Пушкино, мкр. 

«Междуречье», ул. Славянская, дом 2.   

Участвуют члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Бондаренко Михаил Михайлович, председатель Совета 

2) Баринов Сергей Евгеньевич 

3) Гаевой Святослав Владимирович 

4) Ковригин Валерий Евгеньевич 

5) Лифенко Алексей Борисович 

6) Около-Кулак Петр Евгеньевич 

7) Маршев Альберт Николаевич 

8) Пересыпкин Александр Юрьевич 

9) Шацкий Владимир Ильич 

10) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

Присутствуют  10 членов Совета из 16, кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали : Лукин И.Э. - президент НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

 

Председатель – Баринов С.Е., секретарь  – Шацкий В.И. 

 

Повестка дня  : 

1. О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» . 

Докладчик – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э. 

2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э. 

3. О возобновлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

Докладчик – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э. 
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Вопрос № 1 повестки дня:  О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».  

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

Доложил о результатах проверки представленных юридическими лицами заявлений и 

документов для приема в НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

№ пп Наименование, ОГРН Местонахождение Подразделение Примечание 

1 ООО "Гарантия строй" 

1134632004484 

г. Курск  Курский ф-л По проверке соответствуют. 

Генподряд до 10 млн. рублей 

2 ООО «РИО-Сервис» 

1120327001068 

г. Улан-Удэ Ф-л в Республике 

Бурятия 

По проверке соответствуют. 

Генподряд до 10 млн. рублей 

3 ООО "НПО "РМК" 

1137451010718 

г. Челябинск Москва-1 По проверке соответствуют. 

Генподряд до 10 млн. руб. 

Заявители соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к заявленным видам 

работ, вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд оплачены. Руководители ООО  

«Курсктехногаз» и ООО  «Провентус» проинформировали членов Совета о создании и сфере 

деятельности  своих организаций.  Об ООО «СК "СтройПрогресс" информацию представил 

директор Московского филиала № 1 Баринов С.Е. 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации  

1) Принять общество с ограниченной ответственностью «Гарантия строй» (ОГРН  

1134632004484) в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать ему 

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

капитального строительства, согласно заявлению и акту проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 10  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2) Принять общество с ограниченной ответственностью «РИО-Сервис» (ОГРН  

1120327001068) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать ему 

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

капитального строительства, согласно заявлению и акту проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

3) Принять общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное 

объединение «РостехМодульКонструкция» (ОГРН  1137451010718) принять в члены НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать ему свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня:  О внесении изменений в свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

Доложил о поступивших заявлениях членов 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 : 

№ Наименование ОГРН 

(ОГРНИП)  

Местонахождение, 

подразделение 

Ранее выданное 

свидетельство о допуске 

Содержание заявления 

1  ООО "ОблГазСтрой" 

1125038014771 

Московская обл.,  

г. Пушкино 

Центральное 

0610.02-2012-

5038095177-C-130 

Расширить допуск на   

гр. работ № № 20, 23  

 

2  ООО 

"СПЕЦГРУНТСТРОЙ" 

1023101663892 

г. Белгород 

Белгородский ф-л 

0203.03-2010-

3123086469-C-130 

Расширить допуск на гр. 

работ № № 15, 19, 23, 24  

 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0610.02-2012-5038095177-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «ОблГазСтрой» (ОГРН 

1125038014771),  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 № 0610.02-2012-5038095177-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0203.03-2010-3123086469-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «СПЕЦГРУНТСТРОЙ»  

(ОГРН 1023101663892),  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 № 0203.03-2010-3123086469-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 3 повестки дня: О возобновлении действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

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

В связи с выявленными нарушениями требований к выдаче свидетельств о допуске к 

работам и условий членства в СРО решением Совета СРО приостановлено действие 

свидетельств о допуске на срок 60 дней в отношении всех видов работ нижеуказанным 

членам СРО. 
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№ Наименование, 

ОГРН 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Уведомление об 

устранении нарушений 

1 ООО "Электромонтаж-СП" 

1045007550510 

Московская обл.,  

г. Пушкино Центральное 

0407.05-2010-

5038042714-C-130 

Нарушения устранены 

 

К настоящему времени указанный член СРО уведомил 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  

Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0407.05-2010-5038042714-C-130, 

выданного  Федеральное государственное унитарное предприятие «Электромонтаж-СП» 

(ОГРН 1045007550510) в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» -10,    «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

 

 

 


