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Протокол № 138  

заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

  г. Пушкино  Московской области                                                10 сентября 2013 г. 

 

 

Дата и время проведения заседания  : 10 сентября 2013 г., начало  – 16.00 час., 

окончание – 17.00 час. 

Порядок участия в заседании : путем использования  видеоконференцсвязи.  

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

«Междуречье», ул. Славянская, дом 2.   

 

Участвовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Бондаренко Михаил Михайлович – председатель Совета 

2) Ватлин Юрий Анатольевич 

3) Езерский Сергей Николаевич 

4) Кисиль Константин Всеволодович 

5) Ковригин Валерий Евгеньевич 

6) Мартиросян Геннадий Гургенович 

7) Маршев Альберт Николаевич 

8) Около-Кулак Петр Евгеньевич 

9) Шацкий Владимир Ильич 

10) Дидур Владимир Алексееевич 

11) Пересыпкин Александр Юрьевич 

В заседании приняли участие 11 членов Совета из 16, кворум имеется.  

 

Участие в заседании с правом совещательного голоса приняли: Лукин И.Э. - президент 

СРО, Пятибратов С.Г. - вице- президент СРО. 

Председатель  – Бондаренко М.М., секретарь – Пересыпкин А.Ю. 

 

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. Об определении дня месяца для проведения очередных заседаний Совета. 

Докладчик – член Совета Шацкий В.И. 
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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 юридическими лицами заявления и 

документов для приема в НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

№ пп Наименование, ОГРН Местонахождение Подразделение Примечание 

1 ООО "Прометей" 

1133130000024 

Белгородская 

область, с. 

Веселая Лопань 

Белгородский 

ф-л 

По проверке соответствуют. 

 

Заявители соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к заявленным видам 

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

"Прометей" проинформировал членов Совета о создании и сфере деятельности своей 

организаций. Об ООО "Прометей" информацию представил директор Белгородского филиала 

Мартиросян Г.Г. 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Принять общество с ограниченной ответственностью «Прометей» (ОГРН  

1133130000024) 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» - 11  «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 

1  

ЗАО «Строительные 

услуги» 

1025002032186 

Московская обл.,                   

г. Королев Центральное 

0079.03-2010-

5018052506-C-130 

Добавить в Свидетельство 

группы работ №1,2,3 

2  
ООО «СК ЭКОРОСТ» 

1028600952907 

г. Нижневартовск 

ф-л Москва-1 

0478.03-2011-

8603099700-С-130 

Добавить в Свидетельство 

группы работ №6, 12,22 

3  

ООО 

«ПрофиСтройГрупп» 

1095009002197 

Московская обл., г. 

Домодедово 

ф-л Москва-1 

0622.01-2013-

5009070139-С-130 

Увеличить сумму 

генподряда с 10 млн. руб. 

до 500 млн. руб. 

4  
ЗАО «СППР» 

1027700086028 

г. Москва 

ф-л Москва-2 

0386.03-2010-

7729046849-С-130 

Изменение 

юридического адреса. 

Убрать из Свидетельства 
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группы работ: 1.2. 3. 5, 6, 

7, 9, 10, 11, 13, 14, 

5  
ООО «Прогресс-строй» 

1087746440430 

г. Москва 

ф-л Москва-3 

0480.02-2011-772865424 1-

С-130 

Убрать из Свидетельства 

работу№32.6 

6  

ООО «ТК 

теплокомфорт» 

1076317004796 

г. Самара 

Самарский ф-л 

0346.06-2010-

6317070287-С-130 

Добавить в Свидетельство 

группы работ №2, 3,4-5,8, 

10, 12,16, 17, 18, 

20,26,29,30,31. 

7  

ООО «ГК 

Центртрансстрой» 

1134632004418 

г. Курск 

Курский ф-л 

0639.01-2013-

4632176782-С-130 

Добавить в Свидетельство 

группу работ № 33-ООТС 

и работу 4.1-

ООТСУвеличить сумму 

генподряда с 60 млн. руб. 

до 500 млн. руб. 

8  
ООО «Капиталстрой» 

1070326009104 

г. Улан-Удэ 

Ф-л вРесп. Бурятия 

0269.04-2010-

0326472746-С-130 

Изменение юридического 

адреса 

9  
ООО «РИО-сервис» 

1120327001068 

г. Ула Ф-л вРесп. 

Бурятия н-Удэ 

0645.01-2013-

0326503296-С-130 

Добавить в Свидетельство 

работу № 33.3 

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 №0079.03-2010-5018052506-C-130, 

ранее выданное закрытому акционерному обществу «Строительные услуги»(ОГРН 

1025002032186), 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 № 0079.03-2010-5018052506-C-130прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске №0478.03-2011-8603099700-С-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью "Специализированная Компания 

ЭКОРОСТ"(ОГРН 1028600952907), 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 №0478.03-2011-8603099700-С-130 прекратить.  

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

3) Внести изменение в свидетельство о допуске №0622.01-2013-5009070139-С-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью "ПрофиСтройГрупп" (ОГРН 

1095009002197), 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 №0622.01-2013-5009070139-С-130прекратить.  
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Голосовали: «ЗА» -11,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

4) Внести изменение в свидетельство о допуске №0386.03-2010-7729046849-С-130, ранее 

выданное закрытому акционерному обществу "Специализированное предприятие 

противопожарных работ"(ОГРН 1027700086028), 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 №0386.03-2010-7729046849-С-130 прекратить.  

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

5) Внести изменение в свидетельство о допуске №0480.02-2011-7728654241-С-130, ранее 

выданное закрытому акционерному обществу "ПРОГРЕСС-СТРОЙ" (ОГРН 

1087746440430), 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 №0480.02-2011-7728654241-С-130 прекратить.  

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

6) Внести изменение в свидетельство о допуске №0346.06-2010-6317070287-С-130, ранее 

выданное закрытому акционерному обществу "ТК Теплокомфорт" (ОГРН 

1076317004796), 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 №0346.06-2010-6317070287-С-130 прекратить.  

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

7) Внести изменение в свидетельство о допуске №0639.01-2013-4632176782-С-130, 

ранее выданное закрытому акционерному обществу "ГК Центртрансстрой" (ОГРН 

1134632004418), 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 №0639.01-2013-4632176782-С-130 прекратить.  

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

8) Внести изменение в свидетельство о допуске №0269.04-2010-0326472746-С-130, 

ранее выданное закрытому акционерному обществу "Капиталстрой" (ОГРН 

1070326009104), и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием иного адреса 

заявителя. 

Действие свидетельства  о допуске №0269.04-2010-0326472746-С-130 прекратить.  

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

9) Внести изменение в свидетельство о допуске №0645.01-2013-0326503296-С-130, ранее 

выданное закрытому акционерному обществу "РИО-сервис" (ОГРН 1120327001068), и 

выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают 
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влияние на безопасность объектов капитального строительства,  согласно заявлению и акту 

проверки. 

Действие свидетельства  о допуске № 0645.01-2013-0326503296-С-130  прекратить.  

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

 

Вопрос № 3 повестки дня : Об определении дня месяца для проведения очередных 

заседаний Совета. 

Слушали: члена Совета Шацкого В.И. 

Сложилась практика, при которой даты очередных заседаний Совета утверждаются 

поквартально. Дата, которая большинству членов Совета оказалась удобной, приходится на 

предпоследний четверг каждого месяца. Поэтому предлагается, не утверждая конкретные 

даты заседаний на каждый квартал, определить бессрочно дату заседания Совета как 

предпоследний четверг каждого месяца.  

 

РЕШИЛИ: Установить, что днем каждого очередного заседания Совета  НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация», впредь до отмены, является предпоследний рабочий четверг 

каждого месяца. 

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

 

 

 

 

 


