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

Протокол № 165
очередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
г. Пушкино Московской области

24 июля 2014 г.

Дата и время проведения заседания : 24 июля 2014 г., начало - 16.00, окончание -17.00 час.
Порядок участия в заседании : путем использования видеоконференц-связи.
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) Бондаренко Михаил Михайлович – председатель Совета,
2) Баринов Сергей Евгеньевич,
3) Ватлин Юрий Анатольевич,
4) Дидур Владимир Алексеевич,
5) Езерский Сергей Николаевич,
6) Кисиль Константин Всеволодович,
7) Ковригин Валерий Евгеньевич,
8) Мартиросян Геннадий Гургенович,
9) Около-Кулак Петр Евгеньевич,
10) Пересыпкин Александр Юрьевич,
11) Шацкий Владимир Ильич,
12) Шинкаренко Вержилиу Михайлович
Присутствуют 12 членов Совета, более половины от общего количества членов – 16.
Кворум имеется.
На заседании Совета присутствовали : Лукин И.Э. – президент НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация»,
Пятибратов С.Г.
– вице-президент
НП
СРО
МОСМО
«Стройкорпорация», Ткаченко С.Г - начальник Контрольно-экспертного управления, Смирнов
Ю.В. – юрист, Зенков Ю.Д. – представитель ООО «Межрегиональное Агенство Поддержкии
Предпринимательства.
Председатель заседания – Бондаренко М.М., секретарь заседания - Около-Кулак П.Е.
.
Повестка дня :
1. Прием в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
2. Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Приостановление действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
4. Назначение судьи Третейского суда при НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Сотрудничество с постоянно действующим третейским судом при ООО «Межрегиональное
Агенство Поддержки Предпринимательства.
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Вопрос № 1 повестки дня: Прием в члены в члены НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация».
Слушали: вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г.
Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанным юридическим лицом
заявления и документов для приема в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»:
№
пп
1

Наименование, ОГРН

Местонахождение

Подразделение

ООО «СТРОЙДВОР»
1146829004497

г. Тамбов

МФ № 2

Примечание
Соответствует.
Генподряд до 10 млн. руб.

Заявитель соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к видам работ,
допуски к которым намерены получить, взнос в компенсационный фонд уплачен. Поступили
предложения принять заявителя в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Принять общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙДВОР» (ОГРН
1146829004497) в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать названному
обществу свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, согласно заявлению и результатам проверки.
Голосовали: «ЗА» - 12 «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
Вопрос № 2 повестки дня: Внесение 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, о соответствии Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам :
№

Наименование,
ОГРН
ООО СК "ГРАНД"
1087746295240

Местонахождение,
подразделение
г. Москва Центральное

Свидетельство о
допуске
0069.05-20107736573275-C-130

Сократить допуск на гр.
работ № 19

2

ООО "ВИСС Строй
Монтаж"
1065001028509

0015.05-20105001058387-C-130

Сократить допуск на гр.
работ № 20

3

ООО "ОблГазСтрой"
Центральное
1125038014771
ООО "Смарт Автоматик
Системс"
1137746037990
ООО
"Прометей"
1133130000024
ООО
"ЕРМАК СТРОЙ"
1110327002686

Московская обл.,
Балашихинский р-н,
д. Черное
Центральное
Московская обл.,
г. Пушкино

0610.03-20125038095177-C-130

Сократить допуск на гр.
работ № 20

г. Москва
МФ № 1

0615.01-20137701985655-C-130

Расширить допуск на гр.
работ № № 20, 23, 24 (ООТС)

Белгородская обл.,
с. Веселая Лопань
Белгородский ф-л
г. Улан-Удэ
Ф-л в РБ

0647.02-20133102209712-C-130

Расширить допуск на виды
работ № № 22.2, 22.3

0507.03-20110323355709-C-130

г. Курск
Курский ф-л

0430.04-20104632014950-C-130

Сократить допуск на гр.
работ № 20 и виды работ №
№ 9.3, 30.10
Расширить допуск на виды
работ № № 23,5, 23.24, 33.1.9.
и №23,5, 23.24, 33.1.9 (ООТС)

1

4

5

6

7

ООО
"Промэнергоремонт"
1034637003950

Содержание заявления

2

8
9
10
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(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»)
г. Москва
0194.05-2010Расширить допуск на гр.
ООО "ВЕК-ЛМ"
1037739148996
МФ № 1
7720121379-C-130
работ № 32
г. Улан-Удэ
0624.01-2013Расширить допуск на гр.
ООО "ДомСтройКомплект"
1130327005148
Ф-л в Республике Бурятия
0323367454-C-130
работ № № 15, 16, 17, 18, 32.
г. Москва
0298.08-2010Изменение наименования с
ООО "БКТП Сервис"
1097746601226
Центральное
7703707773-C-130
ООО «Армада Холдинг»

Все юридические лица, за исключение ООО "БКТП Сервис", соответствуют Требованиям к
выдаче свидетельств о допуске к заявленным видам работ и иным заявленным сведениям. У ООО
"БКТП Сервис" нет работников, аттестованных по правилам Ростехнадзора по группам работ
№ 19 (ООТС), № 20 (ООТС), долг по членским взносам 41500 руб.
РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0069.05-2010-7736573275-C-130, выданное
обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания "ГРАНД" (ОГРН
1087746295240), и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению
и результатам проверки.
Действие свидетельства о допуске № 0069.05-2010-7736573275-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -12, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0015.05-2010-5001058387-C-130, выданное
обществу с ограниченной ответственностью «ВИСС Строй Монтаж»
(ОГРН
1065001028509), и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению
и результатам проверки.
Действие свидетельства о допуске № 0015.05-2010-5001058387-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -12 «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0610.03-2012-5038095177-C-130, 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 результатам
проверки.
Действие свидетельства о допуске № 0610.03-2012-5038095177-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -12 «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0615.01-2013-7701985655-C-130, выданное
обществу с ограниченной ответственностью «Смарт Автоматик Системс» (ОГРН
1137746037990), и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению
и результатам проверки.
Действие свидетельства о допуске № 0615.01-2013-7701985655-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -12, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
5) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0647.02-2013-3102209712-C-130, 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 результатам проверки.
Действие свидетельства о допуске № 0647.02-2013-3102209712-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -12, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
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6) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0507.03-2011-0323355709-C-130, выданное
обществу с ограниченной ответственностью «ЕРМАК СТРОЙ» (ОГРН 1110327002686), и
выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и результатам проверки.
Действие свидетельства о допуске № 0507.03-2011-0323355709-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -12, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
7) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0430.04-2010-4632014950-C-130, выданное
обществу с ограниченной ответственностью «Промэнергоремонт» (ОГРН 1034637003950), и
выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и результатам проверки.
Действие свидетельства о допуске № 0430.04-2010-4632014950-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -12, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
8) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0194.05-2010-7720121379-C-130, выданное
обществу с ограниченной ответственностью «ВЕК-ЛМ» (ОГРН 1037739148996), и выдать
взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и результатам проверки.
Действие свидетельства о допуске № 0194.05-2010-7720121379-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -12, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
9) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0624.01-2013-0323367454-C-130, выданное
обществу с ограниченной ответственностью «ДомСтройКомплект» (ОГРН 1130327005148), и
выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и результатам проверки.
Действие свидетельства о допуске № 0624.01-2013-0323367454-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -12, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
10) Отказать во внесение изменений в свидетельство о допуске № 0298.08-2010-7703707773-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «БКТП Сервис» (ОГРН 1097746601226).
Голосовали: «ЗА» -12 «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
Вопрос № 3 повестки дня: Приостановление действия свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Слушали : вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г.
Нижеуказанные члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» не соответствуют
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам в связи с ранее допущенными
нарушениями, за которые было приостановлено действие свидетельства о допуске, и не
уведомили об устранении нарушений.
№

Наименование,
ОГРН, ОГРНИП
ООО СтройПроект»
1125018004540

Местонахождение,
подразделение
Московская обл.,
г. Королев
Центральное

Номер
свидетельства
0581.01-20125018151730-C-130

2

ООО «СК СТЭМ»
1075001004440

Московская обл.,
г. Балашиха,
п/о Черное
Центральное

0073.03-20095001064140-C-130

3

ЗАО «НПФ
ЭЛИНВЕСТ»
1037739387861

г. Москва
МФ № 1

0372.02-20017735064300-C-130

1

Сведения о нарушениях и решениях по
применению дисцип. мер
Протоколы Совета № № 141 от 24.10.13,
146 от 23.12.13, 151 от 20.02.14, 157 от
17.04.14, 162 от 18.06.14. Долг по
членским взносам 55280 руб.
Протоколы Совета №№ 143 от 28.11.13,
148 от 23.01.14, 154 от 24.03.14, № 161
от 23.05.14. Долг по членским взносам
41500 руб.
Протоколы Совета № № 143 от
28.11.13, 148 от 23.01.14, 154 от
24.03.14, 161 от 23.05.14.Долг по
членским взносам 62250 руб.

4
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(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»)
г. Улан-Удэ
Протоколы Совета № № 157 от
0524.03-2011ООО «Экопласт»
Ф-л в РБ
1050302978494
0326024769-C-130 17.04.14, 162 от 18.06.14. Долг по
членским взносам 20750 руб.

Предлагается нижеперечисленным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» вновь
приостановить действие выданных им свидетельств о допуске в отношении всех видов работ на
срок 30 и 60 дней.
РЕШИЛИ: На основании п. 3 ч. 2 и ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса
Российской Федерации
1)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0581.01-2012-5018151730-C-130,
выданное
обществу с ограниченной ответственностью «СтройПроект»
(ОГРН
1125018004540), на срок 30 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 12, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
2)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0073.03-2009-5001064140-C-130,
выданное
обществу с ограниченной ответственностью «СК СТЭМ»
(ОГРН
1075001004440), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 12, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
3)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0372.02-2001-7735064300-C-130,
выданное
закрытому акционерному обществу «Научно-производственная фирма
Элинвест» (ОГРН 1037739387861), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 12, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
4)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0524.03-2011-0326024769-C-130,
выданное
обществу с ограниченной ответственностью «Экопласт»
(ОГРН
1050302978494), на срок 30 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 12, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
Вопрос № 4 повестки дня: Назначение судьи Третейского суда при НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация». Сотрудничество с постоянно действующим третейским судом при
ООО «Межрегиональное Агенство Поддержки Предпринимательства».
Слушали : президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э.
В настоящем заседании присутствует Зенков Ю.Д. – адвокат адвокатской конторы № 29
Московской городской коллегии адвокатов. Он представляет и постоянно действующий
третейский суд при ООО «Межрегиональное Агенство Поддержки Предпринимательства».
Зенков Ю.Д. предлагает НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» заключить соглашение по
передаче споров, возникающих у членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», в
указанный третейский суд. Ю.Д.Зенков также согласен стать судьей Третейского суда при
НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». Член Совета П.Е.Около-Кулак
рекомендует
Ю.Д.Зенкова в качестве судьи Третейского суда и адвоката для защиты интересов членов СРО.
Согласно представленного Ю.Д.Зенковым резюме он имеет многолетний стаж работы по
юридической профессии в суде, прокуратуре, милиции, адвокатуре.
В прениях выступавшие (Мартиросян, Баринов, Пятибратов) поддержали предложение о
сотрудничестве членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с третейским судом при ООО
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Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»
(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»)

«Межрегиональное Агенство Поддержки Предпринимательства» и назначении Ю.Д.Зенкова
судьей Третейского суда при НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
РЕШИЛИ:
1) Назначить Зенкова Юрия Дмитриевича судьей Третейского суда при НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация».
Голосовали: «ЗА» - 12, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
2) Рекомендовать членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» включать в заключаемые
договора третейскую оговорку о рассмотрении споров в Третейском суде при НП СРО
МОСМО «Стройкорпорация» или в Третейском суде при ООО «Межрегиональное Агенство
Поддержки Предпринимательства».
Голосовали: «ЗА» - 12, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
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