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ПРОТОКОЛ  № 75  

заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

                г. Пушкино,  Московская область                                                             26 мая 2011 г. 

 

Основание для проведения заседания Совета – решение Совета от 23 мая 2011 г.  

(Протокол заседания Совета от 23.05.2011 г. № 74). 

Дата заседания – 26 мая 2011 г.   

Место проведения   заседания - Московская обл., г.  Пушкино,  мкр.  «Междуречье», 

ул. Славянская, дом  2. 

Время начала заседания – 15 часов 00 минут. 

Время закрытия заседания – 16 часов 00 минут. 

 

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

 

1) Бондаренко Михаил Михайлович  

2) Баринов Сергей Евгеньевич 

3) Дедашко Сергей Александрович 

4) Кисиль Константин Всеволодович 

5) Князев Виктор Григорьевич 

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 

 

Присутствуют 11 членов Совета из 13, кворум имеется.  
На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 

Лукин И.Э. – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»,  Пятибратов С.Г. – 

вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

 

Бондаренко М.М. поручил ведение заседания Совета члену Совета Маршеву А.Н.  

Поступило предложение избрать секретарем заседания -  Около-Кулака П.Е. 

Решили: избрать секретарем заседания -  Около-Кулака П.Е. 

Голосовали  «ЗА» - 11, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

 

Председатель заседания  Маршев А.Н. огласил повестку дня: 

 

Повестка дня заседания:  

 

1. О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  и выдаче свидетельств о 

допуске к работам в соответствии с приказом Минрегиона России № 624 от 30 декабря 

2009 г.  

Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г.  
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2. 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.  

3. О возобновлении действия свидетельств о допуске к работам, выданных отдельным 

членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Докладчик – юрист НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Смирнов Ю.В.  

4.  О приостановлении действия свидетельств о допуске к работам, выданных 

отдельным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», в отношении определенного 

вида или видов работ. 

Докладчик – руководитель контрольного отдела НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

Ткаченко С.Г.  

5. О прекращении действия свидетельства о  допуске к работам, выданных отдельным 

членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  Пятибратов С.Г.  

6. Об исключении из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

 ЗАО «Кислородмонтаж»  

 ООО «Строительная компания – ЮГ»  

 ООО «БизнесЭко»  

 ООО «Управление капитального строительства Федеральная строительная компания» 

Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  Пятибратов С.Г.  

7. О внесении изменений в Положение о филиалах  НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

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

8. Об отказе в приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  Пятибратов С.Г.  

9. Об отказе во внесении изменений в свидетельства о допуске некоторым членам НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  Пятибратов С.Г.  

10. О финансировании деятельности ООО «Защита» по договору с НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Докладчик – член Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Князев В.Г. 

11. О проведении внеочередного заседания Совета НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Докладчик – председатель Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Бондаренко 

М.М. 

12. О проведении внеочередного Общего собрания членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

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» и выдаче свидетельств о допуске к работам в соответствии с 

приказом Минрегиона России № 624 от 30 декабря 2009 г.  

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

Доложил о результатах рассмотрения представленных документов и результатах 

проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки  

соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 

№ пп Название Организации ИНН 

1.  ЗАО «ОРИОН» 1657097382 

2.  

ООО "Строительная Компания-

МОНОЛИТ" 
7726662303 

 

Предложил на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации принять вышеуказанные юридические лица в члены НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» и выдать свидетельства о допуске к работам, предусмотренным 

приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624, согласно заявлениям и актам проверки. 

РЕШИЛИ: 

1. Закрытое акционерное общество «Орион»  (ИНН 1657097382) принять в 

члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с выдачей свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно заявлению. 

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

Решение принято единогласно. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания – 

Монолит»  (ИНН 7726662303) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с 

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

объектов капитального строительства, согласно заявлению. 

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

Решение принято единогласно. 

 

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

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

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

      Доложил о поступивших заявлениях членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам и о 

результатах проверки  сведений, подтверждающих соответствие Требованиям к выдаче 

свидетельств о допуске к работам следующих юридических лиц: 

 

№  пп 
Название 

Организации 
ИНН 

№ выданного СД и дата 
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1 ООО «ВЕЛД» 
74460

04284 

0463.02-2010-7446004284-

C-130 от 22.04.2011г. 

2 ООО "КИАЦ "ОсНет" 
31280

13087 

0064.02-2010-3128013087-

C-130 от 26.08.2010г. 

3 ООО "СК "М.Мастер" 
50540

91660 

0026.02-2010-5054091660-

C-130 от 29.07.2010г. 

4 
ООО "Строительное 

Управление № 47" 

77435

19286 

0075.05-2010-7743519286-

C-130 от 09.09.2010г 

5 ООО «СтройРезерв» 
50090

60853 

0132.03-2010- 5009060853-

C-130 от 11.11.2010г 

6 ООО «Тетис» 
50160

09689 

0340.02-2010-5016009689-

C-130 от 27.01.2011г. 

7  
ООО Предприятие 

«МИА» 

50290

31547 

0489.03-2010-5029031547-

C-130 от 23.05.2011г. 

8 
ФГУП 

"РОСДОРНИИ" 

77120

06319 

0402.01-2011-7712006319-

C-130 от 24.02.2011г. 

9 ООО "Урандорстрой" 
 

0326480627 

0145.03-2010-0326480627-

C-130 от 25.11.2010г. 

(уменьшение сметной 

стоимости генподрядных работ 

по одному договору- до 10 

млн.руб. ) 

10 
ООО 

"СтройТехАльянс" 

77236

51014 

0035.01-2010-7723651014-

C-130 от 05.08.2010г. 

(уменьшение сметной 

стоимости генподрядных работ 

по одному договору- до 10 

млн.руб. ) 

11 
ООО «Центр 

Инноваций «ГАН» 

03260

18123 

0301.03-2010-0326018123-

C-130 от 28.12.2010 г. 
 

Предложил на основании статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации внести изменения в свидетельства о допуске к работам. Выдать заявителям 

свидетельства о допуске к работам, включенным в Перечень видов работ, утвержденный 

Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  взамен ранее выданных. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Внести изменение в свидетельство № 0463.02-2010-7446004284-C-130 от 

22.04.2011г., выданное ООО «ВЕЛД»  (ИНН 7446004284),  и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

Действие    свидетельства   о  допуске № 0463.02-2010-7446004284-C-130 от 

22.04.2011г.  прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 

2. Внести изменение в свидетельство № 0064.02-2010-3128013087-C-130 от 

26.08.2010г., выданное ООО "КИАЦ "ОсНет"  (ИНН 3128013087),  и выдать взамен него 
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свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

Действие    свидетельства   о  допуске № 0064.02-2010-3128013087-C-130 от 

26.08.2010г. прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 

3. Внести изменение в свидетельство № 0026.02-2010-5054091660-C-130 от 

29.07.2010г., выданное ООО "СК "М.Мастер" (ИНН 5054091660),  и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

Действие    свидетельства   о  допуске № 0026.02-2010-5054091660-C-130 от 

29.07.2010г.  прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 

4. Внести изменение в свидетельство № 0075.05-2010-7743519286-C-130 от 

09.09.2010 г., выданное ООО "Строительное Управление № 47"  (ИНН 7743519286),  и 

выдать взамен него свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по 

Перечню, утвержденному приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

Действие    свидетельства   о  допуске № 0075.05-2010-7743519286-C-130 от 

09.09.2010г  прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 

5. Внести изменение в свидетельство № 0132.03-2010- 5009060853-C-130 от 

11.11.2010г., выданное ООО «СтройРезерв»  (ИНН 5009060853),  и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

Действие    свидетельства   о  допуске № 0132.03-2010- 5009060853-C-130 от 

11.11.2010г.  прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 

6. Внести изменение в свидетельство № 0340.02-2010-5016009689-C-130 от 

27.01.2011г., выданное ООО «Тетис»  (ИНН 5016009689),  и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

Действие    свидетельства   о  допуске № 0340.02-2010-5016009689-C-130 от 

27.01.2011г.  прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 

7. Внести изменение в свидетельство № 0489.03-2010-5029031547-C-130 от 

23.05.2011г., выданное ООО Предприятие «МИА»  (ИНН 5029031547),  и выдать взамен 

него свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, 

утвержденному приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

Действие    свидетельства   о  допуске № 0489.03-2010-5029031547-C-130 от 

23.05.2011г.  прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 
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8. Внести изменение в свидетельство № 0402.01-2011-7712006319-C-130 от 

24.02.2011г., выданное ФГУП "РОСДОРНИИ"  (ИНН 7712006319),  и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

Действие    свидетельства   о  допуске № 0402.01-2011-7712006319-C-130 от 

24.02.2011г.  прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 

9. Внести изменение в свидетельство № 0145.03-2010-0326480627-C-130 от 

25.11.2010г., выданное ООО "Урандорстрой"  (ИНН 0326480627),  и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

Действие    свидетельства   о  допуске № 0145.03-2010-0326480627-C-130 от 

25.11.2010г.   прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 

10. Внести изменение в свидетельство № 0035.01-2010-7723651014-C-130 от 

05.08.2010г., выданное ООО "СтройТехАльянс"  (ИНН 7723651014),  и выдать взамен 

него свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, 

утвержденному приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

Действие    свидетельства   о  допуске № 0035.01-2010-7723651014-C-130 от 

05.08.2010г.   прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 

11. Внести изменение в свидетельство № 0301.03-2010-0326018123-C-130 от 

28.12.2010 г., выданное ООО «Центр Инноваций «ГАН»  (ИНН 0326018123),  и выдать 

взамен него свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, 

утвержденному приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

Действие    свидетельства   о  допуске № 0301.03-2010-0326018123-C-130 от 

28.12.2010 г.   прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 3 повестки дня: О прекращении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», устранивших нарушения. 

Слушали:  юриста НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Смирнова Ю.В.  

В связи с устранением выявленных нарушений в установленный срок в соответствии 

с заключением  Дисциплинарного комитета (Протокол № 4 ДК/11 от 25.05.2011 г.) и на 

основании п.3. ст.55.15. Градостроительного кодекса Российской Федерации предложил 

возобновить действие свидетельств о допуске к работам, выданных следующим 

организациям: 

№ пп 
Название 

Организации 
ИНН 

Основание 

приостановление действия 

свидетельства  

1 ООО «Элесан» 5025011187 
Решение Совета от 10 марта 

2011 г. (Протокол Совета № 69) 
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РЕШИЛИ:   

1) Возобновить действие  свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального № 0113.03-2010- 5025011187-

C-130 от 28.10.2010 г., выданного ООО «Элесан» (ИНН 5025011187),  

2)  Информацию о возобновлении действия свидетельства о допуске к видам 

работ разместить на сайте НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

3)  Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями, члену НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Элесан». 

 

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

Решение принято единогласно. 

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

работам, выданных отдельным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», в 

отношении определенного вида или видов работ. 

Слушали: начальника контрольного отдела НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

Ткаченко С.Г. 

Контрольным комитетом НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» был установлен 

факт нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске некоторыми организациями 

членами НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

На основании подп. 3 п. 2, п.3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и руководствуясь Правилами применения мер дисциплинарного воздействия 

Дисциплинарный комитет рекомендовал Совету приостановить на 60 дней в отношении 

всех видов работ действие свидетельств о допуске, выданных следующим членам НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» (Протокол заседания дисциплинарного комитета от 

25.05.2011 №  4 ДК/11): 

№  пп Наименование юридического лица ИНН 

1.  

ООО ТД «Завод строительных 

конструкций и деталей» 7707568425 

2.  ООО «ИНЭЛ» 5050089162 

 

 

РЕШИЛИ: 

1. Приостановить ООО ТД «Завод строительных конструкций и деталей» 

(ИНН 7707568425) действие свидетельства о допуске № 0448.01-2011-7707568425-C-130 

от 24.03.2010 г. в отношении всех видов работ на период до устранения выявленных 

нарушений, но не более чем на шестьдесят календарных дней. 

2. Приостановить ООО «ИНЭЛ» (ИНН 5050089162) действие свидетельства о 

допуске № 0479.01-2011-5050089162-C-130 от 03.05.2011 г. в отношении всех видов работ 

на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят 

календарных дней. 

3. Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам 

работ разместить на сайте НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

4.  Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями, членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» ООО ТД «Завод 

строительных конструкций и деталей», ООО «ИНЭЛ». 
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Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

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

работам, выданных отдельным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

 ООО «БизнесЭко»  

 ООО «Управление капитального строительства Федеральная строительная 

компания» 

Слушали:  вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  Пятибратова 

С.Г.  

В отношении ООО «БизнесЭко» (ИНН 1093123014511) на основании подп. 3 п. 2  и 

п.3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п. 5.10.10 Правил 

применения мер дисциплинарного воздействия Советом НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» было принято решение о приостановлении действия свидетельства о 

допуске № 0312.03-2010-3123203292-C-130 от 28.12.2010 г. в отношении всех видов работ 

на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят 

календарных дней (Протокол заседания Совета № 70 от 24 марта 2011 г.) 

До настоящего времени ООО «БизнесЭко» выявленные нарушения не устранил, в 

связи с чем Дисциплинарный комитет на основании п. 2.1.4., п.4.9. Правил применения 

мер дисциплинарного воздействия НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» рекомендовал 

Совету принять решение о прекращении действия свидетельства о допуске видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(Протокол заседания дисциплинарного комитета от 25.05.2011 №  4 ДК/11). 

В отношении ООО «Управление капитального строительства Федеральная 

строительная компания» (ИНН 7826100690) на основании подп. 3 п. 2  и п.3 статьи 55.15 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и п. 5.10.10 Правил применения мер 

дисциплинарного воздействия Советом НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» было 

принято решение о приостановлении действия свидетельства о допуске № 0116.07-2010- 

7826100690-C-130 от 28.10.2010 г. в отношении всех видов работ на период до устранения 

выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят календарных дней (Протокол 

заседания Совета № 67 от 24 февраля 2011 г.) 

До настоящего времени ООО «Управление капитального строительства Федеральная 

строительная компания» выявленные нарушения не устранил, в связи с чем 

Дисциплинарный комитет на основании п. 2.1.4., п.4.9. Правил применения мер 

дисциплинарного воздействия НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  рекомендовал 

Совету принять решение о прекращении действия свидетельства о допуске видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(Протокол заседания дисциплинарного комитета от 25.05.2011 №  4 ДК/11). 

В соответствии с п.15 ст. 55.8. Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(далее – ГрК РФ) Совет вправе в случае неустранения юридическим лицом в 

установленный срок выявленных нарушений, если действие свидетельства о допуске 

юридического лица к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, приостановлено, принять решение 

о прекращении действия свидетельства о допуске. 
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РЕШИЛИ:   

 

1. В соответствии с п.15 ст. 55.8. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, прекратить действие свидетельства о  допуске следующим членам НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация»: 

 

1) ООО «БизнесЭко» (ИНН 1093123014511) 

2) ООО «Управление капитального строительства Федеральная строительная 

компания» (ИНН 7826100690) 

2. Информацию о прекращении действия свидетельства о допуске к видам 

работ разместить на сайте НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

3.  Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями, организациям ООО «БизнесЭко», ООО «Управление капитального 

строительства Федеральная строительная компания». 

 

Голосовали: «ЗА» -_11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 6 повестки дня:  Об исключении из членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»: 

 ООО «Строительная компания – ЮГ»  

 ЗАО «Кислородмонтаж»  

 ООО «БизнесЭко»  

 ООО «Управление капитального строительства Федеральная строительная 

компания» 

Слушали:  вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  Пятибратова 

С.Г.  

В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте Федеральной 

налоговой службы  в Единый государственный реестр юридических лиц 1 марта 2011 года 

была внесена запись о прекращении деятельности  юридического лица ООО 

«Строительная компания – ЮГ» (ИНН 6140027370).  

В соответствии с частью 3 п. 1 ст. 55.7. ГрК РФ членство в  саморегулируемой 

организации прекращается в случае ликвидации юридического лица - члена 

саморегулируемой организации.  

В случае прекращения членства в саморегулируемой организации в соответствии с 

п.5. ч.15 ст. 55.8 ГрК РФ действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращается. Принятие 

решение саморегулируемой организации о прекращении действия свидетельства о 

допуске по этому основанию не требуется. 

ЗАО «Кислородмонтаж» (ИНН 7734005245)  были приняты в члены НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» 25.05.2009 г. (Протокол заседания Совета № 3 от 25. 05.2009 

г.).  До настоящего момента ЗАО «Кислородмонтаж» не подали заявлений на выдачу 

свидетельств о допуске. 

В отношении ООО «БизнесЭко» (ИНН 1093123014511) на основании п.15 ст. 55.8.  

Градостроительного кодекса Российской Федерации Советом НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» было принято решение о прекращении действия свидетельства о 
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допуске № 0312.03-2010-3123203292-C-130 от 28.12.2010 г. в отношении всех видов работ 

(Протокол заседания Совета № 75 от 26 мая 2011 г.) 

В отношении ООО «Управление капитального строительства Федеральная 

строительная компания» (ИНН 7826100690) на основании с п.15 ст. 55.8.  

Градостроительного кодекса Российской Федерации Советом НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» было принято решение о прекращении действия свидетельства о 

допуске № 0116.07-2010- 7826100690-C-130 от 28.10.2010 г. в отношении всех видов работ 

(Протокол заседания Совета № 75 от 26 мая 2011 г.) 

Отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства является основанием для исключения 

данного лица из членов саморегулируемой организации. 

В соответствии с п.3 ст. 55.7. ГрК РФ в случае отсутствия у индивидуального 

предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду 

работ решение об исключении из членов саморегулируемой организации 

индивидуального предпринимателя или юридического лица вправе принять постоянно 

действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации. 

 

РЕШИЛИ: 

1. В соответствии с  п. 3 ч.1. ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации исключить ООО «Строительная компания – ЮГ» (ИНН 6140027370) из членов 

НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

2. В соответствии с  п.16 ст.55.8, п.5. ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса 

Российской Федерации исключить из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» ЗАО 

«Кислородмонтаж» (ИНН 7734005245). 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

3. В соответствии с  п.16 ст.55.8, п.5. ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса 

Российской Федерации исключить из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  ООО 

«БизнесЭко» (ИНН 1093123014511) 

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

Решение принято единогласно. 

  

4. В соответствии с  п.16 ст.55.8, п.5. ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса 

Российской Федерации исключить из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» ООО 

«Управление капитального строительства Федеральная строительная компания» (ИНН 

7826100690) 

 

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

Решение принято единогласно. 
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Вопрос № 7 повестки дня: О внесении изменений в Положение о филиале  НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

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

Представил на рассмотрение Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» проект 

изменений в Положение о филиале НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». Предложил 

утвердить Положение в новой редакции. 

 

РЕШИЛИ:  Утвердить Положение о филиале НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

в новой редакции. 

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

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 8 повестки дня: Об отказе в приеме в члены НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

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

Сообщил, что следующими организациями были поданы заявления о приеме в 

члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

№  пп Название Организации ИНН 

1 ООО «ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ К»  3429030061 

2 ООО «АртСтрой»  3123208798 

3 ООО «СтройГазПром» 6382061067 

4 ООО «Дильс» 0326041066 

6 ООО «Нефтегазсервис» 6625048504 

 

В соответствии с актами проверки контрольной комиссии НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» установлено, что данные организации не соответствуют требованиям 

к выдаче свидетельств о допуске НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».  

Вышеперечисленным организациям были направлены акты проверки документов с 

указанием замечаний, но до настоящего момента замечания не были устранены. 

В соответствии с п.4.3. Устава НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» условия 

членства и порядок приема в члены Партнерства, а также основания для отказа в приеме в 

члены Партнерства определяются Градостроительным кодексом Российской Федерации 

(далее – ГрК РФ), Положением о членстве НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

В соответствии со ст.55.6. ГрК РФ саморегулируемая организация в срок не позднее 

чем в течение тридцати дней со дня получения документов,  указанных в части 2  ст. 55.6.  

ГрК РФ, обязана принять решение о приеме индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены саморегулируемой организации или об отказе в приеме. 

Предложил, на основании п.1 ч.5 ст. 55.6. ГрК РФ принять решение об отказе в 

приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

РЕШИЛИ: 

1. На основании п.1 ч.5 ст. 55.6. ГрК РФ отказать в приеме в члены НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» ООО «ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ К»  (ИНН 3429030061) на 

основании п.1 ч.5 ст. 55.6. ГрК РФ. 

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

Решение принято единогласно. 
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2. На основании п.1 ч.5 ст. 55.6. ГрК РФ отказать в приеме в члены НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» ООО «АртСтрой» (ИНН 3123208798) на основании 

п.1 ч.5 ст. 55.6. ГрК РФ. 

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

Решение принято единогласно. 

 

3. На основании п.1 ч.5 ст. 55.6. ГрК РФ отказать в приеме в члены НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» ООО «СтройГазПром» (ИНН 6382061067) на основании п.1 

ч.5 ст. 55.6. ГрК РФ. 

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

Решение принято единогласно. 

 

4. На основании п.1 ч.5 ст. 55.6. ГрК РФ отказать в приеме в члены НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Дильс»  (ИНН 0326041066) на основании п.1 ч.5 

ст. 55.6. ГрК РФ. 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

5. На основании п.1 ч.5 ст. 55.6. ГрК РФ отказать в приеме в члены НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Нефтегазсервис» (ИНН 6625048504) на основании 

п.1 ч.5 ст. 55.6. ГрК РФ. 

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

Решение принято единогласно. 

 

6. Решения об отказе в приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

направить вышеуказанным организациям. 

  

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

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 9 повестки дня: Об отказе во внесении изменений в свидетельства о 

допуске некоторым членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали:  вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  Пятибратова 

С.Г.  

Сообщил, что следующими организациями были поданы заявления о внесении 

изменений в свидетельства НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

№  пп 
Название 

Организации 
ИНН 

№ выданного СД и 

дата 

2 
ООО 

«ПРОМСТРОЙ» 

77057

31203 

0201.02-2010-

7705731203-C-130 от 

23.12.2010г. 

3 
ООО 

«Ремстройреставрация» 

66601

30705 

0262.02-2010-

6660130705-C-130 от 

28.12.2010г. 
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В соответствии с актами проверки контрольной комиссии НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» установлено, что данные организации не соответствуют требованиям 

к выдаче свидетельств о допуске НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».  

Вышеперечисленным организациям были направлены акты проверки документов с 

указанием замечаний, но до настоящего момента замечания не были устранены. 

В соответствии с ч.13 ст.55.8. ГрК РФ саморегулируемая организация в срок не 

позднее чем в течение тридцати дней со дня получения документов,  указанных в части 10 

ст.55.8. ГрК РФ, обязана принять решение о  внесении изменений в свидетельство о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, или об отказе во внесении данных 

изменений. 

 Предложил, на основании п.1 ч.11 ст. 55.8. ГрК РФ принять решение о внесении 

изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

РЕШИЛИ: 

 

1. Отказать ООО «ПРОМСТРОЙ» (ИНН 7705731203) во внесении изменений в 

свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0201.02-2010-

7705731203-C-130 от 23.12.2010г.. на основании п.1 ч.11 ст. 55.8. ГрК РФ. 

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

Решение принято единогласно. 

 

2. Отказать ООО «Ремстройреставрация» (ИНН 6660130705) во внесении 

изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0262.02-

2010-6660130705-C-130 от 28.12.2010г. на основании п.1 ч.11 ст. 55.8. ГрК РФ. 

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

Решение принято единогласно. 

 

3. Решения об отказе направить вышеуказанным организациям. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 10 повестки дня: О финансировании деятельности ООО «Защита НП» по 

договору с НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали:  члена Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Князева В.Г. 

Князев В.Г. довел до сведения членов Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

финансовую ситуацию в ООО «Защита», представил устный отчет о проделанной работе 

ООО «Защита» по договору оказания правовых услуг субъектам предпринимательства, 

информационно-аналитическом и консультационном обслуживании, обеспечении 

экономической безопасности бизнеса № 6/2010 от 03 февраля 2010, заключенного с НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация» (далее – Договор № 6/2010 от 03 февраля 2010).  

С целью повышения эффективности выполнения услуг по Договору № 6/2010 от 03 

февраля 2010 предложил увеличить оплату услуг. 
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РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать президенту НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукину 

И.Э. произвести увеличение статьи расходов сметы НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» на 2011 г. «Расходы на приобретение материалов, оказание услуг» в 

рамках компетенции президента, установленной Положением о президенте НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» и решением Общего собрания членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» от 31 марта 2011 г. (Протокол Общего собрания членов НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» от 31 марта 2011 г.). 

2. Поручить руководителю ООО «Защита НП» Лифенко А.Б. ежемесячно на 

заседании Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» представлять отчет об оказанных 

услугах по Договору. 

 

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

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 11  повестки дня: О проведении внеочередного заседания Совета НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали: председателя Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Бондаренко М.М. 

 

Предложил назначить дату проведения внеочередного заседания Совета НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» на 30 мая 2011 г. 

 

РЕШИЛИ:  Назначить дату проведения внеочередного заседания Совета НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» на 30 мая 2011 г. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 12  повестки дня: О проведении внеочередного Общего собрания членов НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

Решением Общего собрания членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» от 06 

декабря 2010 г.  был утвержден перечень видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче 

свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» (далее – перечень видов работ) из 266 видов работ (Протокол Общего 

собрания членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» от 06 декабря 2010, № 12). 

Предлагается расширить сферу деятельности, дополнив этот перечень 13 видами работ. 

Также необходимо внести изменения в Требования к выдаче свидетельств о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически   

сложных объектов капитального строительства. 

В соответствии с п.6. и п.10  ст. 55.10 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации определение перечня видов работ относится к исключительной компетенции 

Общего собрания членов саморегулируемой организации. 

В соответствии с п. 4.5. Положения об Общем собрании членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» внеочередное Общее собрание может быть созвано по предложению 

членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», если их количество составит более 
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половины от общего количества членов; по требованию членов Совета, если их 

количество составит две трети от общего количества членов Совета; по предложению 

президента. 

В соответствии с п.5.2.7. Положения об Общем собрании членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»  решение о созыве внеочередного Общего собрания может быть 

принято  не позднее 3  (трех) календарных дней до дня проведения внеочередного Общего 

собрания. 

Лукин И.Э. предложил созвать внеочередное Общее собрание членов НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» и назначить его проведение на 23 июня 2011 г. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Созвать внеочередное Общее собрание членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» и назначить его проведение на 23 июня 2011 г. Место 

проведения общего собрания –  Московская обл., г.  Пушкино,  мкр. 

«Междуречье», ул. Славянская, дом 2. Начало регистрации участников собрания в 

10 часов, начало работы собрания в 11 часов.  

2. Сформировать следующую повестку дня внеочередного Общего собрания: 

 

1) Об утверждении Перечня видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче 

свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация».   

2)  Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически   сложных 

объектов капитального строительства. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 


