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Протокол № 158 

очередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

    г. Пушкино  Московской области                                                      25 апреля 2014 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 25 апреля 2014 г., начало - 16.00, окончание -17.00 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: Московская обл., г. Пушкино, мкр. 

«Междуречье», ул. Славянская, дом  2.  

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Баринов Сергей Евгеньевич 

2) Ватлин Юрий Анатольевич 

3) Дидур Владимир Алексеевич 

4) Езерский Сергей Николаевич 

5) Кисиль Константин Всеволодович 

6) Ковригин Валерий Евгеньевич 

7) Мартиросян Геннадий Гургенович 

8) Шацкий Владимир Ильич 

9) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

Присутствуют 9  членов Совета, более половины от общего количества членов – 16. 

Кворум имеется.  

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

«Стройкорпорация», начальник Контрольно-экспертного управления Ткаченко С.Г. ,   

 

Председатель заседания – Баринов С.Н., секретарь заседания - Шацкий В.И.                . 

 

Повестка дня  :  О возобновлении действия свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

По вопросу повестки дня слушали: президента  НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

Лукина И.Э. 

В связи с нарушениями требований к выдаче свидетельств о допуске в части страхования 

гражданской ответственности решениями Совета от 17.04.2013 (протокол № 157) действие 

выданных  нижеуказанным членам  НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» свидетельств о 

допуске  приостановлено в отношении всех видов работ. 

№ Наименование,  

ОГРН (ОГРНИП) 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Сведения об 

устранении нарушений 

1  ООО  "Белстрой" 

1037739809250 

Московская обл.,  

г. Фрязино Центральное 

0277.06-2010-

7713502180-C-130 

Отв-ть застрахована 

2  ООО «Трудовые резервы 

К» 1023405176002 

Волгоградская обл,.  

Центральное 

0599.03-2012-

3429030061-C-130 

Отв-ть застрахована 



Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»  

(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

2 
 

3  МКУ УКС 

1105038007711 

Московская обл., г. Пушкино  

Центральное 

0468.02-2011-

5038079390-C-130 

Отв-ть застрахована 

4  ООО "МАГистрат" 

1107746932556 

г. Москва  

Центральное 

0474.02-2011-

7728754824-C-130 

Отв-ть застрахована 

5  ООО  

"СтройТехАльянс" 

1087746288233 

г. Москва  

Центральное 

0424.03-2010-

7723651014-C-130 

Отв-ть застрахована 

6  ООО  

"Пром Строй Инвест" 

1035002951389 

Московская обл.,  

г. Ивантеевка  

Центральное 

0439.02-2010-

5016011487-C-130 

Отв-ть застрахована 

7  ООО  "ЭМСП" 

1083123018857 

г. Белгород  

Белгородский ф-л 

0504.02-2011-

3123188206-C-130 

Отв-ть застрахована 

8  ООО "АРС-Трейд" 

1057410011955 

Челябинская обл.,  г. Озерск  

Центральное 

0472.03-2011-

7422036625-C-130 

Отв-ть застрахована 

9  ООО "Гранит" 

1070323000384 

г. Улан-Удэ  

Ф-л в Республике Бурятия 

0403.03-2010-

0323826066-C-130 

Отв-ть застрахована 

Указанные члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» внесли целевой взнос на уплату 

страховой премии по договору коллективного страхования гражданской ответственности и были 

включены в перечень застрахованных лиц. Оснований для применения меры о приостановлении 

действия свидетельства о допуске не имеется. 

 

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

1) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0277.06-2010-7713502180-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Белстрой»  (ОГРН 1037739809250),  

в отношении всех видов работ. 

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

2) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0599.03-2012-3429030061-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Трудовые резервы К»  (ОГРН 

1023405176002),  в отношении всех видов работ. 

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

3) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0468.02-2011-5038079390-C-130, 

выданное  МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "УПРАВЛЕНИЕ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"  (ОГРН 1105038007711),  в отношении всех 

видов работ. 

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

4) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0474.02-2011-7728754824-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «МАГистрат»  (ОГРН 

1107746932556),  в отношении всех видов работ. 

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

5) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0424.03-2010-7723651014-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СтройТехАльянс»  (ОГРН 

1087746288233),  в отношении всех видов работ. 

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

6) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0439.02-2010-5016011487-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Пром Строй Инвест»  (ОГРН 

1035002951389),  в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 
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7) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0504.02-2011-3123188206-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Электромонтажстройпроект»  

(ОГРН 1083123018857),  в отношении всех видов работ. 

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

8) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0472.03-2011-7422036625-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «АРС-Трейд»  (ОГРН 1057410011955),  в 

отношении всех видов работ. 

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

9) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0403.03-2010-0323826066-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Гранит»  (ОГРН 1070323000384),  в 

отношении всех видов работ. 

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

 

 

 


