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

Протокол № 140
заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
г. Пушкино Московской области

4 октября 2013 г.

Дата и время проведения заседания : 4 октября 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) Езерский Сергей Николаевич,
4) Кисиль Константин Всеволодович,
5) Ковригин Валерий Евгеньевич,
6) Мартиросян Геннадий Гургенович,
7) Около-Кулак Петр Евгеньевич,
8) Пересыпкин Александр Юрьевич,
9) Шацкий Владимир Ильич.
В заседании приняли участие 9 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 – Шацкий В.И.
Повестка дня:
1. О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г.
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 проекте приказа Федерального агентства по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным
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изысканиям, подготовке проектной документации и строительству, влияющих на
безопасность капитального строительства».
Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г.
Вопрос № 1 повестки дня:О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Слушали: Вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г.
Доложил о результатах проверки представленных нижеуказанным юридическим лицом
заявления и документов для приема в НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»:
№ пп

Наименование, ОГРН

Местонахождение

Подразделение

Примечание

1

ООО «СК РЭЙ Инжиниринг»

г. Москва

Московский

По проверке соответствуют.

ф-л № 2

1137746474392

Заявитель соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, на
допуск к которым намерен получить. Вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд
оплачены. Руководитель Московского филиала № 2 Шацкий В.И. проинформировал членов
Совета о кадровом составе и сфере деятельности этой организации. Предложил принять ООО
«СК РЭЙ Инжиниринг» члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1) Принять общество с ограниченной ответственностью «СК РЭЙ Инжиниринг» (ОГРН
1137746474392) 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» - 9 «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.
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 сведений,
подтверждающих соответствие Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам :
№

Наименование
ОГРН (ОГРНИП)

Местонахождение,
подразделение

Ранее выданное
свидетельство о
допуске

Содержание заявления
Расширить допуск на гр. работ ООТС №№ 1

ООО «Строительная
1

компания «БОМЕВ»
1077746713769

г. Москва
Центральное

0010.08-20107722603593-C130

(1.1),2 (2.2), 3 (1,3,5,7), 12 (3,5,10,11), 18
(2,3,4,5), 19 (1,2,4,5,7,10). 22 (1,4,5,6,8,11,12), 33
(1, 1.1, 1.5,1.11, 1.14, 5,6) до 500 млн. руб.

2

2

3

4
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Расширить допуск на гр. работ № 33
Московская
обл.,
0348.04-2013(1,1.1,1.5, 1.6,1.7,1.8,1.9,1.10,1.11,1.13,
ООО «Тетис»
г. Ивантеевка
5016009689-С1.14,2,2.1,2.2,2.7,3,4,5,6,7,7,8,9,10,11) до
1025001767251
Центральное
130
10 млн. руб. Сократить допуск на гр.
работ №№ 24 (11-24,26-30)
Белгородская обл.,
0647.01-2013ООО «Прометей»
Расширить допуск на гр. работ № 15
с. Веселая Лопань
3102209712-С(15.4)
1133130000024
Белгородский ф-л
130
ЗАО «Тепло РКК
Московская обл.,
0594.01-2012Расширить допуск на гр. Работ № 19
г. Королев
5018138369-C"Энергия»
(2,3,7,9)
Центральное
130
1095018005279

Все заявители соответствуют требованиям для выполнения работ, допуск к которым
намерены получить.
РЕШИЛИ:на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0010.08-2010-7722603593-C-130,
ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания
«БОМЕВ» (ОГРН 1077746713769), 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 № 0010.08-2010-7722603593-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
2)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0348.04-2013-5016009689-С-130,
ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Тетис» (ОГРН
1025001767251), 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 № 0348.04-2013-5016009689-С-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
3)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0647.01-2013-3102209712-С-130,
ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Прометей» (ОГРН
1133130000024), 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 № 0647.01-2013-3102209712-С-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
4)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0594.01-2012-5018138369-C-130,
ранее выданное закрытому акционерному обществу «Тепло РКК «Энергия» (ОГРН
1095018005279), и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
согласно заявлению и акту проверки, а также выдать взамен него свидетельство о допуске
с указанием иного адреса заявителя.
Действие свидетельства о допуске № 0594.01-2012-5018138369-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
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Вопрос № 3 повестки дня : О проекте приказа Федерального агентства по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству «Об утверждении Перечня видов
работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и строительству,
влияющих на безопасность капитального строительства».
Слушали: Вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г.
Доложил, что Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству подготовило и опубликовало на своем сайте проект приказа об утверждении
нового перечня видов работ, влияющих на безопасность капитального строительства. В
разделе III Перечня предусмотрено 44 группы видов работ. В проекте приказа в основном
учтены предложения строительного сообщества, обобщенные в перечне видов работ,
предложенного Национальным объединением строителей.
РЕШИЛИ: Принять к сведению.
Голосовали: «ЗА» -9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
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