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Протокол № 136 

заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

  г. Пушкино  Московской области                                                      22 августа 2013 г. 

 

Дата и время проведения заседания  : 22 августа 2013 г., начало  – 12.00 час., 

окончание – 13.00 час. 

Порядок участия в заседании : путем использования  видеоконференцсвязи.  

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

«Междуречье», ул. Славянская, дом 2.  Время видеоконференцсвязи – 12.00 до 13.00 час. 

Участвовали 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) Лифенко Алексей Борисович 

8) Мартиросян Геннадий Гургенович 

9) Маршев Альберт Николаевич 

10) Около-Кулак Петр Евгеньевич 

11) Шацкий Владимир Ильич 

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  – Баринов С.Е., секретарь  – Дидур В.А. 

 

Повестка дня : 

1. 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. 

2. О приостановлении действия 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, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

4. О прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г. 
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5. Об исключении из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

6. О делегировании представителей НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на XII 

Окружную конференцию членов Национального объединения строителей по 

Центральному федеральному округу (кроме Москвы). 

 

Вопрос № 1 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  ИП Шаповалов Сергей 

Викторович 

304616528700131 

г. Ростов-на-Дону 

Центральное 

0003.03-2010-

616504082060-C-130 

Расширить допуск на 

гр.работ № № 6, 7, 18, 24. 

Сократить допуск на гр. 

работ №  15. Генподряд до 

10 млн. рублей 

2  ООО СК "ГРАНД" 

1087746295240 

Москва  

Центральное 

0069.04-2010- 

7736573275-C-130 

Расширить допуск на гр. 

работ № № 1, 2, 12, 24, 25 

Все заявители соответствуют указанным в заявлениях сведениям. 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0003.03-2010-616504082060-C-130, 

ранее выданное индивидуальному предпринимателю Шаповалову Сергею Викторовичу  

(ОГРНИП 304616528700131),  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 № 0003.03-2010-616504082060-C-130 прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0069.04-2010- 7736573275-C-130, 

ранее 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 акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0069.04-2010- 7736573275-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -11,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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Вопрос № 2 повестки дня: О приостановлении действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

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

Нижеуказанные члены СРО не уведомили СРО об устранении нарушений требований к 

выдачи свидетельства о допуске к работам и условий членства в СРО, несоблюдение которых 

ранее стало основанием для приостановления действия выданных этим членам СРО 

свидетельств о допуске :   

№ 
Наименование,  

ОГРН (ОГРНИП) 

Местонахождение, 

подразделение 

 

Свидетельство о 

допуске 
Сведения о  нарушениях 

1.  ООО "Спецстрой МВ" 

1067746748222 

Москва  

Центральное 

0541.03-2010-

7726543514-C-130 

Протоколы Совета  № № 126 от 

19.04.2013,  130 от 21.06.2013. Долг 

по членским взносам 46500 руб. 

2.  ООО "Мастер-Строй" 

1043104003139 

Белгородская обл., 

 г. Шебекино 

Белгородский ф-л 

0249.03-2010-

3120013222-C-130 

Протоколы Совета № № 126 от 

19.04.2013, 130 от 21.06.2013. 

Долг по членским взносам 

48250 руб. Сл. записка 

Белгородского ф-ла от 

20.08.2013 № 308/20-1  

3.  ООО "Ремонтстрой" 

1063804023898 

г. Братск  

Братский ф-л 

0058.03-2010- 

3804034816-C-130 

Протокол Совета № 130 от 

21.06.2013. Долг по членским 

взносам 41500 руб. 

4.  ООО "АПК-Строй" 

1093668020291 

Воронежская обл.,  

г. Россошь 

Воронежский ф-л 

0365.03-2010-

3665073854-C-130 

Протоколы Совета № № 126 от 

19.04.2013, 130 от 21.06.2013. 

Долг по членским взносам 

62250 руб. 

5.  ООО "Байкальская 

строительная компания 

"Монолит" 

1100327011047 

г. Улан-Удэ 

Ф-л в Республике 

Бурятия 

0295.01-2010-

0326493802-C-130 

Протокол Совета № 126 от 

19.04.2013.Долг по членским 

взносам 21000 руб. Акт 

документарной проверки от 

07.08.2013. 

Оснований для возобновления действия свидетельств о допуске не имеется. 

Предлагается принять решение вновь приостановить  указанным членам СРО действие 

свидетельств о допуске. 

 

РЕШИЛИ:  на основании п. 3 ч. 2 и ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

1) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0541.03-2010-7726543514-C-

130, выданного  обществу с ограниченной ответственностью  «Спецстрой МВ»   (ОГРН 

1067746748222), на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

2) Приостановить действие свидетельства о допуске № 0249.03-2010-3120013222-C-130, 

выданного обществу с ограниченной ответственностью «Мастер-Строй» (ОГРН 

1043104003139) на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» -11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
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3) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0058.03-2010- 3804034816-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтстрой»  (ОГРН 

1063804023898), срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

4) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0365.03-2010-3665073854-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «АПК-Строй»  (ОГРН 

1093668020291), на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

5) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0295.01-2010-0326493802-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Байкальская строительная компания 

«Монолит»  (ОГРН 1100327011047), на срок 28 дней в отношении всех видов работ. 

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

 

Вопрос № 3 повестки дня: О возобновлении действия свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства 

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

В связи с нарушениями требований к выдаче свидетельств о допуске и условий членства 

в СРО решением Совета СРО приостановлено действие свидетельства о допуске № 0242.03-

2010-7714703805-C-130, выданное  ООО «ГалиосСтрой» (ОГРН 1077758035068), на срок 60 

дней в отношении всех видов работ (протокол № 130 от 21.06.2013). 

До настоящего заседания Совета указанный член СРО уведомил Московский ф-л № 2 об 

устранении нарушений и представил необходимые документы (служебная записка филиала 

от 20.08.2013). Оснований для применения мер дисциплинарного воздействия не имеется. 

№ Наименование,  

ОГРН (ОГРНИП) 

Местонахождение, 

подразделение 

 

Свидетельство о 

допуске 

Сведения об устранении 

нарушений 

1 ООО 

"ГалиосСтрой" 

1077758035068 

Москва 

Московский ф-л № 2 

0242.03-2010-

7714703805-C-130 

Сл. записка от 20.08.2013  

  Московского ф-ла №2 

2. ООО "Лига 

Строителей" 

1127746480091 

Москва  

Московский ф-л № 1 

0609.01-2012-

7731428919-C-130 

Документы об оплате долга и 

информация директора 

Московского ф-ла № 1 

 

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

Федерации  

1) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0242.03-2010-7714703805-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «ГалиосСтрой» (ОГРН 

1077758035068) в отношении всех видов работ. 

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

2) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0609.01-2012-7731428919-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Лига Строителей» (ОГРН 

1127746480091) в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» -11,    «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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Вопрос № 4 повестки дня: О прекращении действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

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

НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» принимало решения о приостановлении действия 

свидетельства о допуске в отношении всех видов работ  членам : 

№ 

Наименование,  

ОГРН 

Местонахождение

, 

подразделение 

 

Свидетельство о 

допуске 

Решения о применении мер 

дисциплинарного воздействия,  

сведения о нарушениях 

1.  ООО "Компания Юг" 

1057747213094 

Москва 

Центральное 

0435.02-2010-

7728550281-C-130 

Протокол Совета № 130 от 

21.06.2013.Долг по членским взносам 

67249 руб. Сл. записка от 20.08.2013 КЭУ 

2.  ООО "Лидер-Строй" 

1074632003126 

г. Курск  

Курский ф-л 

0139.04-2010- 

4632077333-C-130 

Протокол Совета № 130 от 21.06.2013 

3.  ООО ПКФ 

"Энергосервис" 

1106315001430 

г. Самара 

Самарское ОП 

0552.01-2011-

6315630857-C-130 

Протокол Совета № 130 от 

21.06.2013.Долг по членским взносам 

62250 руб. 

Предлагается всем вышеуказанным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

прекратить действие свидетельств о допуске в отношении  всех видов работ. 

 

РЕШИЛИ:  на основании ч. 15 ст. 55.8, п. 3 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации :  

1) Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0435.02-2010-7728550281-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Компания Юг»  (ОГРН 

1057747213094), в отношении всех видов работ   

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

2) Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0139.04-2010- 4632077333-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Лидер-Строй»  (ОГРН 

1074632003126), в отношении всех видов работ   

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

3) Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0552.01-2011-6315630857-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью ПКФ «Энергосервис»  (ОГРН 

1106315001430), в отношении всех видов работ. 

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

 

Вопрос № 5 повестки дня: Об исключении из членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

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

По результатам рассмотрения вопроса по пункту 4 повестки дня настоящего заседания 

Совета принято решение о применении к четырем членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

меры дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства о допуске в 

отношении всех видов работ. Согласно п. 5 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации саморегулируемая организация принимает решение об исключении из членов 

саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

случае отсутствия свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. В соответствии с ч. 3 ст. 55.7 
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Кодекса такое решение вправе принять постоянно действующий коллегиальный орган 

управления саморегулируемой организации.  

РЕШИЛИ: на основании п. 5 ч. 2,  ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации : 

1) Исключить общество с ограниченной ответственностью «Компания Юг»  (ОГРН 

1057747213094) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

2) Исключить общество с ограниченной ответственностью «Лидер-Строй» (ОГРН 

1074632003126) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

3) Исключить общество с ограниченной ответственностью ПКФ «Энергосервис»  

(ОГРН 1106315001430) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

 

Вопрос № 6 повестки дня: О делегировании представителей НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» на X окружную конференцию членов Национального объединения 

строителей по Центральному федеральному округу (кроме Москвы). 

В НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» поступило приглашение принять участие в 

XII Окружной конференции саморегулируемых организаций по Центральному 

федеральному округу, которая состоится 4-6 сентября 2013 г. в городе Костроме.   

Баринов С.Е. предложил делегировать от НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 

Окружную конференцию Лукина Игоря Эдуардовича, президента НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация», - с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня 

Окружной конференции и Пятибратова Сергея Геннадиевича, вице-президента НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация», - с правом совещательного голоса.  

РЕШИЛИ: 

Делегировать от НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на XII Окружную 

конференцию саморегулируемых организаций по Центральному федеральному округу : 

Лукина Игоря Эдуардовича, президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», - с 

правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Окружной конференции; 

Пятибратова Сергея Геннадиевича, вице-президента НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация», - с правом совещательного голоса. 

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

 

 

 


