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Протокол № 181 

внеочередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

    г. Пушкино  Московской области                                                      27 января  2015 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 27 января 2015 г., начало - 16.00, окончание -17.00 час. 

Порядок участия в заседании : путем использования  видеоконференцсвязи. 

Место участия членов Совета в заседании: по месту нахождения представляемых 

членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».  

Место организации видеоконференц-связи: Московская обл., г. Пушкино, мкр. 

«Междуречье», ул. Славянская, дом  2.  

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Бондаренко Михаил Михайлович 

2) Баринов Сергей Евгеньевич 

3) Ватлин Юрий Анатольевич 

4) Дидур Владимир Алексеевич 

5) Езерский Сергей Николаевич 

6) Ковригин Валерий Евгеньевич 

7) Мартиросян Геннадий Гургенович 

8) Около-Кулак Петр Евгеньевич 

9) Пересыпкин Александр Юрьевич 

10) Шацкий Владимир Ильич 

Присутствуют 10  членов Совета, более половины от общего количества членов – 16. 

Кворум имеется.  

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

«Стройкорпорация»,  Колтунов А.А. – начальник Административно-организационного 

отдела, Смирнов Ю.В. – юрист.   

    

Председатель заседания – Бондаренко М.М., секретарь заседания - Около-Кулак П.Е. 

 

Повестка дня  : 

1. Прием в члены в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

2. Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3. Дополнение предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

4. О  заявлениях ООО «Объединение Транс-Континенталь». 

 

Вопрос № 1 повестки дня: Прием в члены в члены НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Слушали: президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э. 
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Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанным юридическим лицом 

заявления и документов для приема в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

№ 

пп 
Наименование, ОГРН Местонахождение Подразделение 

Результата проверки 

1  ООО «Объединение 

Транс-Континенталь+» 

1159102012288 

Республика Крым, 

г. Симферополь 

Представительство 

в Республике Крым 

По проверке соответствует. 

Генподряд до 10 млн. руб. 

Организация соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам работ. 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 «Объединение Транс-Континенталь+» 

(ОГРН  1159102012288) в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать названному 

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

объектов капитального строительства, после уплаты взноса в компенсационный фонд согласно 

заявлению и результатам проверки. 

Голосовали: «ЗА» -10  «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: президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э. 

Доложил о заявлении нижеуказанного члена НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» о 

внесении изменений в свидетельство о допуске к работам и о результатах проверки  на  

соответствие Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам : 

№ Наименование, 

 ОГРН 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1  ООО "Стройкомплект" 

1124632007125 

г.Курск  

Курский ф-л 

0625.01-2013-

4632163857-C-130 

Расширить  допуск на виды     

работ № № 19.2, 19.3. 

Указанное юридическое лицо соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о 

допуске к заявленным видам работ. 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Внести изменение в свидетельство о допуске № 0625.01-2013-4632163857-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Стройкомплект»  (ОГРН 

1124632007125),  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 № 0625.01-2013-4632163857-C-130  прекратить.  

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

 

Вопрос № 3 повестки дня: Дополнение предварительной повестки дня очередного 

Общего собрания членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 
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Слушали: президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э. 

После определения на последнем заседании Совета предварительной повестки дня 

очередного Общего собрания членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» поступили 

предложения о дополнении повестки вопросами : 1) определение размера и порядка уплаты 

членских взносов, 2) исключение из членов  НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Предлагается дополнить предварительную повестку дня, изложить и разместить ее на сайте 

НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» в новой редакции. 

 

РЕШИЛИ:  

Определить предварительную повестку дня Общего собрания в редакции : 

1. Отчет  Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 2014 год. 

2. Выборы членов Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

3. Выборы председателя Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

4. Отчет  президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 2014 год. 

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»  за 2014 год. 

6. Утверждение сметы  НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  на 2015 год. 

7.  Определение размера и порядка уплаты членских взносов. 

8.  Выборы Ревизионной комиссии НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

9.  Утверждение Устава НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» в новой редакции. 

10.  Утверждение стандартов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

11. Определение страховой организации для заключения договоров коллективного 

страхования гражданской ответственности членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и 

установление размера целевого взноса для уплаты страховой премии. 

12.  Исключение из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

 

Вопрос № 4 повестки дня: Рассмотрение заявлений ООО «Объединение Транс-

Континенталь». 

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

Решением   Совета   НП     СРО  МОСМО   «Стройкорпорация»   от   21.08.2014 

(протокол № 167) ООО «Объединение Транс-Континенталь» принято в члены НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». На момент принятия указанного решения ООО «Объединение 

Транс-Континенталь» в соответствии с уставом имело место нахождения в Республике Крым 

и осуществляло деятельность в качестве юридического лица, зарегистрированного по 

законодательству Украины. При приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» ООО 

«Объединение Транс-Континенталь»  взнос в компенсационный фонд не уплатило, 

свидетельство о допуске не получало.   12.01.2015 платежным поручением № 171 ООО 

«Объединение Транс-континенталь» ошибочно уплатило взнос в компенсационный фонд НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация». Однако ООО «Объединение Транс-Континенталь» до 
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01.01.2015 не привело свои учредительные документы в соответствие с законодательством 

Российской Федерации и не обратилось с заявлением о внесении сведений о ней в ЕГРЮЛ. 

Поэтому  в силу п. 7  ст. 19 Федерального закона от 30.11.1994 № 52-ФЗ (в редакции 

Федерального закона от 05.05.2014 № 124-ФЗ) ООО «Объединение Транс-Континенталь» с 

01.01.2015 утратило статус юридического лица на территории Российской Федерации и в 

силу ч. 1 ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации должно быть 

признано утратившим статус члена НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».  Взнос с 

компенсационный фонд поступил после утраты ООО «Объединение Транс-Континенталь» 

статуса юридического лица и соответственно является ошибочно перечисленным.  

В связи с закрытием счетов ООО «Объединение Транс-Континенталь» просит 

возвратить ошибочно перечисленный взнос на счет ООО «Объединение Транс-

континенталь+». Работники ООО «Объединение Транс-Континенталь» уволены и приняты 

на работу в ООО «Объединение Транс-Континенталь+».  

Предлагается заявления ООО «Объединение Транс-Континенталь» удовлетворить, 

признать его утратившим членство 31.12.2014 и на основании п. 1 ч. 3 ст. 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации возвратить уплаченный взнос в 

компенсационный фонд перечислением на счет ООО «Объединение Транс-

Континенталь+». 

 

РЕШИЛИ: 

1) На основании ст. 1 Федерального закона от 05.05.2014 № 124-ФЗ и ч. 1 ст. 55.6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации признать общество с ограниченной 

ответственностью «Объединение Транс-Континенталь» (ОГРН  11261200000000115
1

) 

прекратившим членство в НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 31 декабря 2014 г. 

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

2) На основании п. 1 ч. 3 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

возвратить общество с ограниченной ответственностью «Объединение Транс-

Континенталь» (ОГРН  11261200000000115) 300000 (триста тысяч) рублей, уплаченные в 

качестве взноса в компенсационный фонд НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», 

перечислением на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью 

«Объединение Транс-Континенталь+» (ОГРН  1159102012288). 

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

 

                                                           
1
 ОГРН по законодательству Украины 


