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Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация» (НП СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

 

 

ПРОТОКОЛ  № 66  

заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

 

г. Пушкино Московской области                                                                        27 января 2011 г.                                                                        

 

Основание для проведения заседания Совета – график заседаний Совета  на период: 

первый квартал 2011 г.  (утвержден Протоколом заседания Совета от 23.12.2010 № 64). 

Дата заседания – 27 января 2011 г.   

Место проведения   заседания - Московская обл., г.  Пушкино,  мкр.  «Междуречье», 

ул. Славянская, дом  2. 

Время начала заседания – 14 часов 00 минут. 

Время закрытия заседания – 18 часов 00 минут. 

Присутствовали:  

члены Совета: 

1. Бондаренко М.М. - генеральный директор ООО "СК БОМЕВ", Москва, 

2. Кисиль К.В. – финансовый директор ООО «Арсенал ЛТД», 

3. Князев В.Г. – заместитель генерального директора ООО «САНТО», 

4. Ковригин В.Е. – генеральный директор ООО «КЕМБЕРЛИТ», 

5. Марков А.А. – генеральный директор ООО «ЭкоРусСтрой», 

6. Мартиросян Г.Г. - директор обособленного подразделения НП МОСМО              

«Стройкорпорация» в городе Белгороде,         

7. Шинкаренко В.М. – директор  ООО «Армада Холдинг», 

8. Степченко Ю.М. - Генеральный директор ООО «СЭЗ-Инжениринг», 

9. Хмелев С.П. – генеральный директор МАП, 

10. Около-Кулак П. Е. - Генеральный директор ООО "СБ Монтажспецстрой». 

 

Присутствуют 10 членов Совета из 13, кворум имеется.  

 

                   Приглашенные: Лукин И.Э. – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»,  

Пятибратов С.Г. – исполнительный директор НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», 

Смирнов Ю.В. - юрист НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», Баринов С.Е. – директор 

Московского обособленного подразделения №1. 

Заседание открыл Бондаренко М.М.,  который предложил избрать председателем 

заседания – Степченко Ю.М., секретарем заседания -  Шинкаренко В.М. 

 

Решили: избрать председателем заседания Степченко Ю.М., секретарем заседания 

Шинкаренко В.М. 

Голосовали  «ЗА» - 10, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

 

Председатель заседания  Степченко Ю.М. огласил повестку дня, сформированную 

согласно графика заседаний и предложений членов Совета: 
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Повестка дня заседания:  

 

1. О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдаче свидетельств 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

Докладчик – исполнительный директор 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 – исполнительный директор НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

Пятибратов С.Г. 

3. О созыве очередного Общего собрания членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» и утверждении повестки дня. 

Докладчик – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э. 

4. О плане работы НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 2011 г. 

Докладчик – исполнительный директор НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

Пятибратов С.Г. 

5. О проекте бюджета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 2011 год 

Докладчик - президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э. 

6. О создании аттестационной комиссии.  

Докладчик – исполнительный директор НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

Пятибратов С.Г. 

7. Об обращении в Совет НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» ООО 

«Инженерное бюро». 

          Докладчик – юрист Смирнов Ю.В. 

8. О создании третейского суда. 

               Докладчик - юрист Смирнов Ю.В. 

 

Решили: утвердить повестку дня заседания:  

 

1. О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик – исполнительный директор 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 – исполнительный директор НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» Пятибратов С.Г. 

3. О созыве очередного Общего собрания членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» и утверждении повестки дня. 

Докладчик – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э. 

4. О плане работы НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 2011 г. 

Докладчик – исполнительный директор НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» Пятибратов С.Г. 

5. О проекте бюджета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  на 2011 год. 

Докладчик - президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э. 

6. О создании аттестационной комиссии.  
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Докладчик – исполнительный директор НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» Пятибратов С.Г. 

7. Об обращениях в Совет партнерства ООО «Инженерное бюро». 

Докладчик – юрист Смирнов Ю.В. 

8. О создании третейского суда. 

Докладчик - юрист Смирнов Ю.В. 

 

Голосовали  «ЗА» - 10, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 1 повестки дня:  О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

и выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

Слушали -  Исполнительного директора НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

Пятибратова С.Г. 

Доложил о поступивших заявлениях о приеме в члены НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация», о выдаче свидетельств о допуске к работам и о результатах 

рассмотрения экспертной  комиссией документов в отношении следующих юридических 

лиц: 

Наименование организации ИНН 

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 

капитального строительства» 
5038079390 

Муниципальное унитарное предприятие  «Строитель» 3619009396 

Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт 

ЛТД» 
3804008301 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Братскводсистема" 
3804008559 

 

Предложил на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации по результатам проверки на  соответствие Требованиям к выдаче свидетельств 

о допуске, принять вышеуказанные юридические лица в члены НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» и выдать свидетельства о допуске к работам, предусмотренным 

приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624, согласно заявлениям и актам комиссии. 

 

РЕШИЛИ: 

Муниципальное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства" (ИНН 

5038079390) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и  выдать 

свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, согласно заявлению и акту комиссии.  

 

     Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Муниципальное унитарное предприятие  «Строитель» (ИНН 3619009396) принять в члены 

НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно заявлению и акту комиссии.  

 

     Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 



4 
 

Решение принято единогласно. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт ЛТД» (ИНН 3804008301) принять 

в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно заявлению и акту комиссии.  

 

     Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Братскводсистема» (ИНН 3804008559) 

принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать свидетельство о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно заявлению и акту комиссии.  

 

     Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня:    О внесении изменений в свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Слушали - Исполнительного директора НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

Пятибратова С.Г. 

      Доложил о поступивших заявлениях членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам и о 

результатах рассмотрения экспертной  комиссией документов в отношении: 

1.  
ООО "Агора" 

7607011616 
СД-0001-3-091228 от 16.04.2010 

2.  
ООО 

"Агропромкомплектация-

Курск" 

4609004168 

СД-0502-100604 от 04.06.2010 

3.  ООО 

"Агропромкомплектация" 
7735004043 

СД-0494-100604 от 04.06.2010 

4.  
ООО "Альфапро СТК" 

7734549862 
СД-0332-100326 от 26.03.2010 

5.  
ООО "АМА" 

3123104693 
СД-0005-2-100129 от 29.01.2010 

6.  ООО "АПК-Строй" 3665073854 СД-0449-100430 от 30.04.2010 

7.  ООО "Вершина" 3124021305 СД-0017-100119 от 19.01.2010 

8.  ООО "Газэнергомонтаж" 3123180849 СД-0155-100119 от 19.01.2010 

9.  ООО "Голубинский 

кирпичный завод" 
3114009718 

СД-0504-100604 от 04.06.2010 

10.  ООО "Инвестстрой" 0323825802 СД-0474-100519 от 19.05.2010 

11.  ООО "Мастера Белогорья" 3123207681 СД-0204-2-100227 от 26.04.2010 
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12.  ООО "Перспектива" 4613011898 СД-0248-100304 от 04.03.2010 

13.  
ООО "ПРОФРЕМСТРОЙ-2" 5018066139 СД-0165-100125 от 25.01.2010 

14.  
ООО "РМ Строй-Альянс" 7709849510 СД-0533-100617 от 17.06.2010 

15.  
ООО "СК СТЭМ" 5001064140 СД-0085-091231 от 31.12.2009 

16.  
ООО "Строительно-

монтажное предприятие 

"Энергоремстрой" 7602048669 СД-0477-100519 от 19.05.2010 

17.  
ООО "Стройинжпроект" 3321024175 СД-0417-100426 от 26.04.2010 

18.  
ООО "Строймонолит-22" 5050060710 СД-0205-100218 от 18.02.2010 

19.  
ООО "Стройсантехсервис" 3123062933 СД-0460-100430 от 30.04.2010 

20.  
ООО "Тетис" 5016009689 СД-0426-100430 от 30.04.2010 

21.  
ООО "ТК Теплокомфорт" 6317070287 

0196.03-2010-6317070287-C-130 от 

10.12.10 

22.  
ООО "Электромонтаж-СП" 5038042714 СД-0544-100617 от 21.06.10 

23.  
ООО "Электросвет" 3125010480 СД-0234-100218 от 01.03.10 

24.  
ООО "Эффект-Л" 6905037216 СД-0119-2-100111 от 05.03.10 

25.  ООО "ЮПИТЕР" 7729581719 СД-0355-100402 от 07.04.10 

26.  

ООО 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 

МОНТАЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

"РЕГИОНТЕХСТРОЙМОНТ

АЖ" 

7733622260 СД-0129-091231 от 11.01.10 

27.  ООО "Стальмонтаж-БСК" 3123151990 СД-0140-100111 от 14.01.10 

28.  ООО 

"Тайшеттрансспецстрой" 
3805703499 

СД-0539-100617 от 17.06.2010 

29.  
ООО  "Металлоконструкция" 4823023466 СД-0441-100430 от 30.04.2010 

30.  
ООО  "Стройинвест" 4823023459 СД-0326-2-100326 от 02.04.2010 

31.  
ООО "АктивСтрой" 4825059098 СД-0360-100402 от 02.04.2010 

32.  
ООО "ВидТрейдинг" 3662137588 СД-0428-100430 от 30.04.2010 

33.  
ООО "СпецСвязьСтрой" 3666158420 СД-0361-2-100402 от 26.04.2010 

34.  
ООО "АРТЕЛЬ" 3613006053 СД-0174-100129 от 29.01.2010 

35.  
ООО "СУМ-31" 3662100884 СД-0334-100326 от 26.03.2010 

36.  
ООО "Теплоэнергострой" 4823017247 СД-0438-100430 от 30.04.2010 

37.  
ООО "Энергомонтажремонт" 4823033263 СД-0434-100430 от 30.04.2010 
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38.  
ООО УК "Госресурс" 3664096866 СД-0175-100129 от 29.01.2010 

39.  
ООО «ИнтерКров» 3664099338 СД-0035-091231 от 31.12.2009 

40.  
ООО "Строй-Такелаж" 0323827895 СД-0389-100416 от 16.04.2010 

41.  
ООО "Жилстройсервис" 

4632095371 
0034.02-2010-4632095371-C-130 от 

05.08.2010 

42.  
ООО "Альянс" 4632103696 СД-0225-100218 от 01.03.2010 

43.  
ИП Сорокин Юрий Павлович 

4632005543

92 
СД-0354-2-100402 от 04.06.2010 

44.  
ООО "ИНЭК" 7733157510 СД-0036-100203 от 03.02.2010 

45.  
ООО "Санто" 7733001174 СД-0288-100319 от 19.03.2010 

46.  
ООО "СтройЭлектростатика" 7723513399 СД-0329-100326 от 26.03.2010 

47.  
ООО "ОНИКС" 7714583336 СД-0289-100319 от 19.03.2010 

48.  
ООО «Спектр Телеком» 

1659071333 
СД-0391-100416 от 16.04.2010 

49.  
ООО «Строй град» 

7736533000 
СД-0445-100430 от 30.04.2010 

50.  
ОАО «Оптрон» 

7719019691 
СД-0267-100312 от 12.03.2010 

51.  
ЗАО «НПФ ЭЛИНВЕСТ» 

7735064300 
СД-0335-100326 от 26.03.2010 

52.  ООО 

«БетонКомплектСтрой» 
3123144181 

СД-0472-100519 от 19.05.2010 

53.  ООО «Артель старатей 

Чукотка» 

8706004315 

0021.01-2010-8706004315-C-130 от 

22.07.2010 

54.  ЗАО «Воскресенский 

Центроспецстрой» 
5005020835 

СД-0021-100125 от 25.01.2010 

55.  ООО "Инженер Строй-

Фрязино" 
5052016233 

СД-0462-100430 от 30.04.2010 

56.  
ООО СПМ «Инвест»  

7713700819 
СД-0451-100430 от 30.04.2010  

 

Предложил на основании статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и по результатам проверки на  соответствие Требованиям к выдаче 

свидетельств о допуске внести изменения в свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать 

взамен ранее выданных свидетельств о допуске к работам, свидетельства о допуске к 

работам, включенным в Перечень видов работ, утвержденный Приказом Минрегиона РФ 

№ 624 от 30.12.2009 г.,  согласно заявлениям и актам комиссии. 

РЕШИЛИ:  

1) Внести изменение в выданное ООО «Агора»  (ИНН 7607011616), 

свидетельство о допуске СД-0001-3-091228 от 16.04.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 



7 
 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0001-3-091228 от 16.04.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

2) Внести изменение в выданное ООО "Агропромкомплектация-Курск"  (ИНН 

4609004168), свидетельство о допуске СД-0502-100604 от 04.06.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0502-100604 от 04.06.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

3) Внести изменение в выданное ООО "Агропромкомплектация"  (ИНН 

7735004043), свидетельство о допуске СД-0494-100604 от 04.06.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0494-100604 от 04.06.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

4) Внести изменение в выданное ООО "Альфапро СТК"  (ИНН 7734549862), 

свидетельство о допуске СД-0332-100326 от 26.03.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0332-100326 от 26.03.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

5) Внести изменение в выданное ООО "АМА"  (ИНН 3123104693), 

свидетельство о допуске СД-0005-2-100129 от 29.01.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0005-100129 от 29.01.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

6) Внести изменение в выданное ООО "АПК-Строй"  (ИНН 3665073854), 

свидетельство о допуске СД-0449-100430 от 30.04.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0449-100430 от 30.04.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

7) Внести изменение в выданное ООО "Вершина"  (ИНН 3124021305), 

свидетельство о допуске СД-0017-100119 от 19.01.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 
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заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0017-100119 от 19.01.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

8) Внести изменение в выданное ООО "Газэнергомонтаж"  (ИНН 3123180849), 

свидетельство о допуске СД-0155-100119 от 19.01.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0155-100119 от 19.01.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

9) Внести изменение в выданное ООО "Голубинский кирпичный завод"  (ИНН 

3114009718), свидетельство о допуске СД-0504-100604 от 04.06.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0504-100604 от 04.06.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

10) Внести изменение в выданное ООО "Инвестстрой"  (ИНН 0323825802), 

свидетельство о допуске СД-0474-100519 от 19.05.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0474-100519 от 19.05.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

11) Внести изменение в выданное ООО "Мастера Белогорья" (ИНН 

3123207681), свидетельство о допуске СД-0204-2-100227 от 26.04.2010 и выдать взамен 

него свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0204-2-100227 от 26.04.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

12) Внести изменение в выданное ООО "Перспектива"  (ИНН 4613011898), 

свидетельство о допуске СД-0248-100304 от 04.03.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0248-100304 от 04.03.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

13) Внести изменение в выданное ООО "ПРОФРЕМСТРОЙ-2"  (ИНН 

5018066139), свидетельство о допуске СД-0165-100125 от 25.01.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 
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заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0165-100125 от 25.01.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

14) Внести изменение в выданное ООО "РМ Строй-Альянс"  (ИНН 7709849510), 

свидетельство о допуске СД-0533-100617 от 17.06.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0533-100617 от 17.06.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

15) Внести изменение в выданное ООО "СК СТЭМ"  (ИНН 5001064140), 

свидетельство о допуске СД-0085-091231 от 31.12.2009 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0085-091231 от 31.12.2009 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

16) Внести изменение в выданное ООО "Строительно-монтажное предприятие 

"Энергоремстрой"  (ИНН 7602048669), свидетельство о допуске СД-0477-100519 от 

19.05.2010 и выдать взамен него свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в 

Перечень видов работ, утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и 

указанным в заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0477-100519 от 

19.05.2010 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

17) Внести изменение в выданное ООО "Стройинжпроект"  (ИНН 3321024175), 

свидетельство о допуске СД-0417-100426 от 26.04.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0417-100426 от 26.04.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

18) Внести изменение в выданное ООО "Строймонолит-22"  (ИНН 5050060710), 

свидетельство о допуске СД-0205-100218 от 18.02.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0205-100218 от 18.02.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

19) Внести изменение в выданное ООО "Стройсантехсервис"  (ИНН 

3123062933), свидетельство о допуске СД-0460-100430 от 30.04.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 
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заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0460-100430 от 30.04.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

20) Внести изменение в выданное ООО "Тетис"  (ИНН 5016009689), 

свидетельство о допуске СД-0426-100430 от 30.04.2010 от 16.04.2010 и выдать взамен 

него свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0426-100430 от 30.04.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

21) Внести изменение в выданное ООО "ТК Теплокомфорт"  (ИНН 6317070287), 

свидетельство о допуске 0196.03-2010-6317070287-C-130 от 10.12.10 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № 0196.03-2010-6317070287-C-130 от 

10.12.10 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

22) Внести изменение в выданное ООО "Электромонтаж-СП"  (ИНН 

5038042714), свидетельство о допуске СД-0544-100617 от 21.06.10 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0544-100617 от 21.06.10 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

23) Внести изменение в выданное ООО "Электросвет"  (ИНН 3125010480), 

свидетельство о допуске СД-0234-100218 от 01.03.10 и выдать взамен него свидетельство 

о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, утвержденный Приказом 

Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в заявлении. Действие    

свидетельства   о  допуске № СД-0234-100218 от 01.03.10 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

24) Внести изменение в выданное ООО "Эффект-Л"  (ИНН 6905037216), 

свидетельство о допуске СД-0119-2-100111 от 05.03.10 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0119-2-100111 от 05.03.10 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

25) Внести изменение в выданное ООО "ЮПИТЕР"  (ИНН 7729581719), 

свидетельство о допуске СД-0355-100402 от 07.04.10 и выдать взамен него свидетельство 

о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, утвержденный Приказом 

Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в заявлении. Действие    

свидетельства   о  допуске № СД-0355-100402 от 07.04.10 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
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Решение принято единогласно. 

26) Внести изменение в выданное ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 

МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "РЕГИОНТЕХСТРОЙМОНТАЖ"  (ИНН 7733622260), 

свидетельство о допуске СД-0129-091231 от 11.01.10 и выдать взамен него свидетельство 

о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, утвержденный Приказом 

Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в заявлении. Действие    

свидетельства   о  допуске № СД-0129-091231 от 11.01.10 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

27) Внести изменение в выданное ООО "Стальмонтаж-БСК"  (ИНН 

3123151990), свидетельство о допуске СД-0140-100111 от 14.01.10 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0140-100111 от 14.01.10 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

28) Внести изменение в выданное ООО "Тайшеттрансспецстрой"  (ИНН 

3805703499), свидетельство о допуске СД-0539-100617 от 17.06.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0539-100617 от 17.06.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

29) Внести изменение в выданное ООО  "Металлоконструкция"  (ИНН 

4823023466), свидетельство о допуске СД-0441-100430 от 30.04.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0441-100430 от 30.04.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

30) Внести изменение в выданное ООО  "Стройинвест"  (ИНН 4823023459), 

свидетельство о допуске СД-0326-2-100326 от 02.04.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0326-2-100326 от 02.04.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

31) Внести изменение в выданное ООО "АктивСтрой"  (ИНН 4825059098), 

свидетельство о допуске СД-0360-100402 от 02.04.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0360-100402 от 02.04.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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32) Внести изменение в выданное ООО "ВидТрейдинг"  (ИНН 3662137588), 

свидетельство о допуске СД-0428-100430 от 30.04.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0428-100430 от 30.04.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

33) Внести изменение в выданное ООО "СпецСвязьСтрой"  (ИНН 3666158420), 

свидетельство о допуске СД-0361-2-100402 от 26.04.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0361-2-100402 от 26.04.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

34) Внести изменение в выданное ООО "АРТЕЛЬ" (ИНН 3613006053), 

свидетельство о допуске СД-0174-100129 от 29.01.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0174-100129 от 29.01.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

35) Внести изменение в выданное ООО "СУМ-31"  (ИНН 3662100884), 

свидетельство о допуске СД-0334-100326 от 26.03.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0334-100326 от 26.03.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

36) Внести изменение в выданное ООО "Теплоэнергострой"  (ИНН 4823017247), 

свидетельство о допуске СД-0438-100430 от 30.04.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0438-100430 от 30.04.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

37) Внести изменение в выданное ООО "Энергомонтажремонт"  (ИНН 

4823033263), свидетельство о допуске СД-0434-100430 от 30.04.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0434-100430 от 30.04.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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38) Внести изменение в выданное ООО УК "Госресурс"  (ИНН 3664096866), 

свидетельство о допуске СД-0175-100129 от 29.01.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0175-100129 от 29.01.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

39) Внести изменение в выданное ООО «ИнтерКров»  (ИНН 3664099338), 

свидетельство о допуске СД-0035-091231 от 31.12.2009 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0035-091231 от 31.12.2009 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

40) Внести изменение в выданное ООО "Строй-Такелаж"  (ИНН 0323827895), 

свидетельство о допуске СД-0389-100416 от 16.04.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0389-100416 от 16.04.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

41) Внести изменение в выданное ООО "Жилстройсервис"  (ИНН 4632095371), 

свидетельство о допуске 0034.02-2010-4632095371-C-130 от 05.08.2010 и выдать взамен 

него свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № 0034.02-2010-4632095371-C-130 от 

05.08.2010 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

42) Внести изменение в выданное ООО "Альянс"  (ИНН 4632103696), 

свидетельство о допуске СД-0225-100218 от 01.03.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0225-100218 от 01.03.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

43) Внести изменение в выданное ИП Сорокин Юрий Павлович  (ИНН 

463200554392), свидетельство о допуске СД-0354-2-100402 от 04.06.2010 и выдать взамен 

него свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0354-2-100402 от 04.06.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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44) Внести изменение в выданное ООО "ИНЭК"  (ИНН 7733157510), 

свидетельство о допуске СД-0036-100203 от 03.02.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0036-100203 от 03.02.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

45) Внести изменение в выданное ООО "Санто"  (ИНН 7733001174), 

свидетельство о допуске СД-0288-100319 от 19.03.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0288-100319 от 19.03.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

46) Внести изменение в выданное ООО "СтройЭлектростатика"  (ИНН 

7723513399), свидетельство о допуске СД-0329-100326 от 26.03.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0329-100326 от 26.03.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

47) Внести изменение в выданное ООО "ОНИКС"  (ИНН 7714583336), 

свидетельство о допуске СД-0289-100319 от 19.03.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0289-100319 от 19.03.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

48) Внести изменение в выданное ООО «Спектр Телеком»  (ИНН 1659071333), 

свидетельство о допуске СД-0391-100416 от 16.04.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0391-100416 от 16.04.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

49) Внести изменение в выданное ООО «Строй град»  (ИНН 7736533000), 

свидетельство о допуске СД-0445-100430 от 30.04.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0445-100430 от 30.04.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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50) Внести изменение в выданное ОАО «Оптрон»  (ИНН 7607011616), 

свидетельство о допуске СД-0267-100312 от 12.03.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0267-100312 от 12.03.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

51) Внести изменение в выданное ЗАО «НПФ ЭЛИНВЕСТ»  (ИНН 7735064300), 

свидетельство о допуске СД-0335-100326 от 26.03.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0335-100326 от 26.03.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

52) Внести изменение в выданное ООО «БетонКомплектСтрой»  (ИНН 

3123144181), свидетельство о допуске СД-0472-100519 от 19.05.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0472-100519 от 19.05.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

53) Внести изменение в выданное ООО «Артель старатей Чукотка»  (ИНН 

8706004315), свидетельство о допуске 0021.01-2010-8706004315-C-130 от 22.07.2010 и 

выдать взамен него свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень 

видов работ, утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и 

указанным в заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № 0021.01-2010-

8706004315-C-130 от 22.07.2010 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

54) Внести изменение в выданное ЗАО «Воскресенский Центроспецстрой»  

(ИНН 5005020835), свидетельство о допуске СД-0021-100125 от 25.01.2010 и выдать 

взамен него свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0021-100125 от 25.01.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

55) Внести изменение в выданное ООО "Инженер Строй-Фрязино"  (ИНН 

3123144181), свидетельство о допуске СД-0462-100430 от 30.04.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0462-100430 от 30.04.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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56) Внести изменение в выданное ООО СПМ «Инвест»   (ИНН 7713700819), 

свидетельство о допуске СД-0451-100430 от 30.04.2010  и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., и указанным в 

заявлении. Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0451-100430 от 30.04.2010  

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 3 повестки дня:  О созыве очередного Общего собрания членов НП СРО                 

МОСМО «Стройкорпорация» и утверждении повестки дня. 

            Докладчик - Президент НП МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э. 

В соответствии с п. 8.3.1. Устава НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» очередное 

Общее собрание членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» проводится не реже 

одного раза в год и созывается в срок не позднее трех месяцев после окончания 

финансового года. Дата проведения очередного общего собрания членов Партнерства 

назначается Советом Партнерства.  

На основании законодательства Российской Федерации, Устава НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация», «Положения об общем собрании» НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» предлагается назначить дату проведения Общего собрания членов 

НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 10 марта 2011 г. Место проведения общего 

собрания – г. Москва, ул. Покровка, 47/24, стр.1, Центральный дом предпринимателя. 

Начало регистрации участников собрания в 10 часов, начало работы собрания в 11 часов. 

На очередном Общем собрании членов  НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

обязательному рассмотрению подлежат следующие вопросы: утверждение годовой 

бухгалтерской отчетности НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», утверждение сметы НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация», утверждение отчетов Совета НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»  и Президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».  

На каждом втором очередном Общем собрании членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»  должны рассматриваться вопросы об избрании членов Совета НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация»  и Председателя Совета НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Предлагается сформировать повестку дня очередного Общего собрания членов НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация» со следующими вопросами: 

1. Выборы  рабочих органов (председателя собрания, секретаря собрания, счетной 

комиссии). 

2. Отчет  Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 2010 г. 

3. Отчет  Президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 2010 г. 

4. О ситуации, сложившейся в связи с подачей бывшим членом НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» - ООО «Качество и надежность» исков в арбитражный суд 

Московской области к НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

5. О выборах в состав Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

6. О выборах Председателя Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» за 2010 г. 

8. Утверждение сметы  НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 2011 год. 

9. О порядке уплаты членских взносов в НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 
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10. О внесении изменений в локальные нормативные акты. 

 

РЕШИЛИ: 

 

На основании п. 8.3.1. Устава НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

Созвать очередное Общее собрание членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и 

назначить его проведение на 10 марта 2011 г. Место проведения общего собрания – г. 

Москва, ул. Покровка, 47/24, стр.1, Центральный дом предпринимателя. Начало 

регистрации участников собрания в 10 часов, начало работы собрания в 11 часов. 

Повестка дня: 

1. Выборы  рабочих органов (председателя собрания, секретаря собрания, счетной 

комиссии). 

2. Отчет  Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 2010 г. 

3. Отчет  Президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 2010 г. 

4. О ситуации, сложившейся в связи с подачей бывшим членом НП МОСМО 

«Стройкорпорация» - ООО «Качество и надежность» исков в арбитражный суд 

Московской области к НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

5. О выборах в состав Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

6. О выборах Председателя Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» за 2010 г. 

8. Утверждение сметы  НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 2011 год. 

9. О порядке уплаты членских взносов. 

10. О внесении изменений в локальные нормативные акты. 

 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 повестки дня: О плане работы НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на      

2011 г. 

Слушали: Исполнительного директора НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

Пятибратова С.Г.  

Пятибратов С.Г. представил на ознакомление членам Совета проект плана работы 

НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 2011 г.  

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение плана работы  НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 

2011 г. с дополнениями, предложенными членами Совета, на следующее очередное 

заседание Совета - 24 февраля 2011 г. (согласно Графику заседаний Совета  на период: 

первый квартал 2011 г., утвержденный Протоколом заседания Совета от 23.12.2010 № 64). 

 

Вопрос № 5 повестки дня: О проекте бюджета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  на 

2011 год. 

Слушали: Президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э. 

 

Лукин И.Э. представил на ознакомление членам Совета проект бюджета  НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» на 2011 г.  
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РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение проекта бюджета  НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

на 2011 г. с дополнениями, предложенными членами Совета, на следующее очередное 

заседание Совета - 24 февраля 2011 г. (согласно Графику заседаний Совета  на период: 

первый квартал 2011 г., утвержденный Протоколом заседания Совета от 23.12.2010 № 64). 

 

Вопрос № 6 повестки дня: О создании аттестационной комиссии.  

Слушали: Исполнительного директора НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

Пятибратова С.Г. 

Согласно п.  6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-

ФЗ «О саморегулируемых организациях» и подпункта «б» пункта 1 части 6, пункта 3 

части 8, пункта 2 части 8.2 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации  основные функции саморегулируемой организации включают в том числе 

аттестацию работников членов саморегулируемой организации. 

На настоящий момент в НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» не выработана 

процедура аттестации работников членов  НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и не 

разработан нормативный базис для реализации этой функции. 

На основании вышеизложенного Пятибратов С.Г. предложил разработать 

«Положение об аттестации работников членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и 

назначить состав аттестационной комиссии. 

 

РЕШИЛИ: 

Поручить исполнительной дирекции разработать «Положение об аттестации работников 

членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и представить проект Положения на 

рассмотрение Советом 24.02.2011 г. 

 

Вопрос № 7 повестки дня:   Об обращении в Совет партнерства ООО «Инженерное бюро». 

Слушали: юриста Смирнова Ю.В. 

 

На адрес НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» поступило письмо  от ООО 

«Инженерное бюро» (ИНН 7106048622) (вход. 05-11 от 21.01.2011 г.) с заявлением о 

возврате  денежных средств в компенсационный фонд как ошибочно перечисленных. 

ООО «Инженерное бюро» являлось членом НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с 

25.05.2009 г.  (Протокол заседания Совета № 3 от 25.05.2009 г.). 

14 октября 2010 г. ООО «Инженерное бюро» было исключено из членов  НП 

МОСМО «Стройкорпорация» на основании подп. 5 п.2 ст. 55.7 Градостроительного 

кодекса  в связи с отсутствием свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, 

которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства (Протокол 

заседания Совета № 58 от 14.10.2010 г.) 

ООО «Инженерное бюро» был перечислен взнос в компенсационный фонд в размере 

75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей (платежное поручение № 87 от 18 августа 2010 г.).  

На основании подп. 2 п. 2 ст. 55.4. Градостроительного кодекса компенсационный 

фонд  НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и в соответствии с п. 17.6. Устава НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» и п. 5.2.3. «Положения о компенсационном фонде НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация»  минимальный размер взноса в компенсационный фонд 

на одного члена НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» составляет 300 000 (триста 

тысяч) рублей. 

В связи с тем, что ООО «Инженерное бюро» перечислило взнос в компенсационный 

фонд НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» не в полном размере предлагается возвратить 

ООО «Инженерное бюро» взнос в компенсационный фонд как ошибочно перечисленные 

денежные средства в соответствии со ст. 55.16. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 
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 РЕШИЛИ: Возвратить ошибочно перечисленные денежные средства из 

компенсационного фонда НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на счет ООО 

«Инженерное бюро».  

           Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

           Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 8 повестки дня:   О создании третейского суда. 

Слушали: юриста Смирнова Ю.В. 

 

РЕШИЛИ: 

 

Перенести рассмотрение вопроса о создании третейского суда  НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» на следующее очередное заседание Совета - 24 февраля 2011 г. 

(согласно Графику заседаний Совета  на период: первый квартал 2011 г., утвержденный 

Протоколом заседания Совета от 23.12.2010 № 64). 

 

 


