Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»
(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»)
ПРОТОКОЛ № 95
заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
г. Пушкино, Московская область

29 февраля 2012 г.

Основание для проведения заседания Совета – решение Совета от 17 февраля 2012 г.
(Протокол заседания Совета № 93 от 17 февраля 2012 г.).
Дата заседания – 29 февраля 2012 г.
Место проведения заседания – Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье», ул.
Славянская, дом 2.
Время начала заседания – 09 часов 00 минут.
Время окончания заседания – 10 часов 00 минут.
Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»:
1)
Бондаренко Михаил Михайлович
2)
Баринов Сергей Евгеньевич
3)
Кисиль Константин Всеволодович
4)
Князев Виктор Григорьевич
5)
Ковригин Валерий Евгеньевич
6)
Лифенко Алексей Борисович
7)
Мартиросян Геннадий Гургенович
8)
Маршев Альберт Николаевич
9)
Около-Кулак Петр Евгеньевич
10)
Пересыпкин Александр Юрьевич
11)
Шинкаренко Вержилиу Михайлович
Присутствуют 11 членов Совета из 13, кворум имеется.
На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:
Лукин И.Э. – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», Пятибратов С.Г. –
вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», директор Московского филиала №
2 Шацкий В.И., юрист НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Чиркова А.М.,
представители страховых компаний, вице-президент ООО КБ «Банк расчетов и
Сбережений» Рыков П.А..
Председатель заседания Бондаренко М.М.
Поступило предложение избрать секретарем заседания Около-Кулака П.Е.
Решили: избрать секретарем заседания Около-Кулака П.Е.
Голосовали «ЗА» - 11, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
Председатель заседания Бондаренко М.М. огласил повестку дня:
Повестка дня заседания:
1. О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдаче свидетельств о
допуске к работам в соответствии с приказом Минрегиона России № 624 от 30
декабря 2009 г.
Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
Пятибратов С.Г.
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2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов
С.Г.
3. О приостановлении действия свидетельств о допуске к работам, выданных
отдельным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», в отношении
определенного вида или видов работ.
Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов
С.Г.
4. О возобновлении действия свидетельств организациям, устранившим нарушения
требований к выдаче свидетельства о допуске.
Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов
С.Г.
5. Рассмотрение предложений ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений» по
сотрудничеству с членами НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Докладчик – вице-президент ООО КБ «Банк Расчетов и сбережений» Рыков П.А.
Вопрос № 1 повестки дня: О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и
выдаче свидетельств о допуске к работам в соответствии с приказом Минрегиона России
№ 624 от 30 декабря 2009 г.
Слушали: вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г.
Доложил о результатах рассмотрения представленных документов и результатах
проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки
соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
№ пп
Наименование Организации
ИНН
1.
ООО "Строительная компания "ДИС"
0326503384
Предложил на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации
принять вышеуказанною организацию в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и
выдать свидетельство о допуске к работам, предусмотренным приказом Минрегиона РФ
от 30.12.2009 г. № 624, согласно заявлению и акту проверки.
РЕШИЛИ:
Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "ДИС"
(ИНН 0326503384) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с выдачей
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, согласно заявлению.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Вопрос № 2 повестки дня: О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Слушали: вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г.
Доложил о поступивших заявлениях членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» о
внесении изменений в свидетельства о допуске к работам и о результатах проверки
сведений, подтверждающих соответствие Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к
работам следующих юридических лиц:
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№
пп

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование
ИНН
Организации
ОАО
5038088317
«Пушкинская теплосеть»
(ранее
МУП
"Муниципальное
предприятие
Пушкинского
района
"Теплосеть")
ООО «Белстрой»
7713502180

номер и дата ранее выданного
свидетельства о допуске
0109.02-2010- 5038010261-C-130
от 28.10.2010 г.

ООО
"Строй-Комфорт 6321099722
плюс"
ООО "Центртрансстрой"
4632074773

от

ООО "АльянсБелСтрой" 3123147859
(ранее ООО "СантехАльянс"
МКУ «УКС»
5038079390
(ранее МБУ "УКС")
ООО
7723513399
«СтройЭлектростатика»

0205.02-2010-7713502180-C-130
23.12.2010 г.
0082.02-2010-6321099722-C-130
16.09.2010 г.
0096.05-2010- 4632074773-C-130
23.12.2011 г
0187.02-2010-3123147859-C-130
10.12.2010 г.

от

0318.01-2011-5038079390-C-130
27.01.2011 г.
0367.02-2010-7723513399-C-130
27.01.2011 г.

от

от
от

от

Предложил на основании статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации
внести изменения в свидетельства о допуске к работам. Выдать заявителям свидетельства
о допуске к работам, включенным в Перечень видов работ, утвержденный Приказом
Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., взамен ранее выданных.
РЕШИЛИ:
1.
Внести изменение в свидетельство 0109.02-2010- 5038010261-C-130 от 28.10.2010
г., выданное ОАО «Пушкинская теплосеть» (ранее МУП "Муниципальное предприятие
Пушкинского района "Теплосеть")
(ИНН 5038088317),
и выдать взамен него
свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному
приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.). Действие свидетельства о допуске
0109.02-2010- 5038010261-C-130 от 28.10.2010 г. прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
2.
Внести изменение в свидетельство 0205.02-2010-7713502180-C-130 от 23.12.2010 г.,
выданное ООО «Белстрой» (ИНН 7713502180), и выдать взамен него свидетельство о
допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному приказом
Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.). Действие свидетельства о допуске 0205.022010-7713502180-C-130 от 23.12.2010 г. прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
3.
Внести изменение в свидетельство 0082.02-2010-6321099722-C-130 от 16.09.2010 г.
выданное ООО "Строй-Комфорт плюс" (ИНН 6321099722), и выдать взамен него
свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному
приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).
Действие свидетельства о допуске 0082.02-2010-6321099722-C-130 от 16.09.2010 г.
прекратить.
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Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
4.
Внести изменение в свидетельство №
0096.05-2010- 4632074773-C-130 от
23.12.2011 г., выданное ООО "Центртрансстрой" (ИНН 4632074773), и выдать взамен него
свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному
приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).
Действие свидетельства о допуске № 0096.05-2010- 4632074773-C-130 от 23.12.2011 г.
прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
5.
Внести изменение в свидетельство №
0187.02-2010-3123147859-C-130 от
10.12.2010 г.., выданное ООО "АльянсБелСтрой" (ИНН 3123147859), и выдать взамен
него свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню,
утвержденному приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).
Действие свидетельства о допуске № 0187.02-2010-3123147859-C-130 от 10.12.2010 г..
прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
6.
Внести изменение в свидетельство №
0318.01-2011-5038079390-C-130 от
27.01.2011 г.., выданное МКУ «УКС» (ИНН 5038079390), и выдать взамен него
свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному
приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).
Действие свидетельства о допуске № 0318.01-2011-5038079390-C-130 от 27.01.2011 г.
прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
7.
Внести изменение в свидетельство №
0367.02-2010-7723513399-C-130 от
27.01.2011 г., выданное ООО «СтройЭлектростатика» (ИНН 7723513399), и выдать
взамен него свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню,
утвержденному приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).
Действие свидетельства о допуске № 0367.02-2010-7723513399-C-130 от 27.01.2011 г.
прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 3 повестки дня: О приостановлении действия свидетельств о допуске к
работам, выданных отдельным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», в
отношении определенного вида или видов работ.
Слушали: вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г.
В результате документарной проверки работниками Центрального подразделения
НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» были выявлены несоблюдения требований к
выдаче свидетельств о допуске следующими организациями:

№пп

Наименование
Организации

ИНН

1

ООО «РСК «ЭТАЛОН»

7733547164

№, дата свидетельство о допуске
от

0444.03-2010-7733547164-C-130
24.03.2011 г.
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В соответствии п. 3 ч. 2 и ч. 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской
Федерации и Правилами применения мер дисциплинарного воздействия НП СРО
МОСМО «Стройкорпорация» Совет в случае несоблюдения членом саморегулируемой
организации требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о
допуске, требований стандартов саморегулируемых организаций вправе приостановить
действие свидетельства о допуске на период до устранения выявленных нарушений, но не
более чем на шестьдесят календарных дней.
РЕШИЛИ:
1.
Приостановить ООО «РСК «ЭТАЛОН» (ИНН 7733547164) действие свидетельства
о допуске № 0444.03-2010-7733547164-C-130 от 24.03.2011 г. в отношении всех видов
работ на срок до момента устранения выявленных нарушений, но не более 60
(шестидесяти) дней.
Голосовали: «ЗА» -_11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
2.
Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ
разместить на сайте НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
3.
Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми
организациями, члену НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» ООО «РСК «ЭТАЛОН».
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 4 повестки дня: О возобновлении действия свидетельств организациям,
устранившим нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске.
Слушали: вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г.
Пятибратов С.Г. сообщил, что следующие организации уведомили об
устранении нарушений, послуживших основаниями для приостановления действия
свидетельств о допуске к работам:
№
Наименование
№ выданного СД и дата
ИНН
пп Организации
ОАО
Передвижная
механизированная
0428.02-2010-6820000104-C-130
от
1
6820000104
колонна
№3
24.03.2011 г.
"Тамбовагростальмонтаж"
Ответственными сотрудниками центрального аппарата НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация» была осуществлена проверка результатов устранения выявленных
нарушений и предлагается Совету принять решение о возобновлении действия
свидетельств о допуске вышеуказанной организации.
РЕШИЛИ:
1.
На основании ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ возобновить
ОАО Передвижная механизированная колонна №3 "Тамбовагростальмонтаж" (ИНН
6820000104) действие свидетельства о допуске № 0428.02-2010-6820000104-C-130 от
24.03.2011 г. в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» -_11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
2.
Информацию о возобновлении действия свидетельства о допуске к видам
работ разместить на сайте НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
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3.
Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми
организациями, члену НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» ОАО Передвижная
механизированная колонна №3 "Тамбовагростальмонтаж".
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 5 повестки дня: Рассмотрение предложений ООО КБ «Банк Расчетов и
Сбережений» по сотрудничеству с членами НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Слушали: вице-президента ООО КБ «Банк расчетов и Сбережений» Рыкова
П.А.
Рыков П.А. доложил членам Совета о готовности банка при условии размещения
средств компенсационного фонда НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» в ООО КБ
«Банк Расчетов и Сбережений» предоставлять льготные условия кредитования членам
НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию, представленную вице-президентом
ООО КБ «Банк расчетов и Сбережений» Рыковым П.А.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
Повестка дня исчерпана, заседание закрыто.
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