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Протокол № 235 

заседания Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

   г. Пушкино Московской области                                                  08 июля  2016 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 08 июля 2016 г., начало - 16.00, окончание -17.00 час. 

Порядок участия в заседании : путем использования  видеоконференц-связи. 

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

«Междуречье», ул. Славянская, дом  2.  

Присутствовали члены Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Баринов Сергей Евгеньевич 

2) Ватлин Юрий Анатольевич 

3) Дидур Владимир Алексеевич 

4) Еремин Константин Иванович 

5) Ковригин Валерий Евгеньевич 

6) Колесников Юрий Васильевич 

7) Кисиль Константин Всеволодович 

8) Лукин Игорь Эдуардович 

9) Мартиросян Геннадий Гургенович 

10) Шацкий Владимир Ильич 

Присутствуют 10  членов Совета, более половины от общего количества членов – 15. 

Кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали :  Пятибратов С.Г. – вице-президент СРО МОСМО 

«Стройкорпорация», Ткаченко Сергей Григорьевич – начальник Контрольно-экспертного 

управления, Смирнов Ю.В. – юрист.   

    

 

Председатель заседания – Лукин И.Э., секретарь заседания - Ватлин Ю.А. 

 

 

Повестка дня  : 

1. Восстановление в членах и прием в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

2. Возобновление действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

4. Прекращение действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

5. Исключение из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация». 
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Вопрос № 1 повестки дня: Восстановление в членах и прием в члены СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

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

Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанными юридическими лицами 

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

№ 

пп 
Наименование, ОГРН Местонахождение Подразделение 

Результат проверки.  

1  ООО  "Белстрой" 

1037739809250 

Московская обл., 

 г. Фрязино 

 

Головное Решение  Третейского суда 

от 14.06.2016. 

2  ООО  "КЭСР" 

1154027002612 

г. Калуга  Курский ф-л Требованиям СРО 

соответствует. 

Генподряд до 10 млн. руб. 

Организации соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам работ.     

ООО «Белстрой» оспорило в Третейском суде при СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

решения Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация» от 22.01.2015, 26.03.2015, 27.05.2015, 

20.08.2015, 24.09.2015, 22.10.2015, которые оформлены протоколами  № № 180,188, 195, 205, 

209, 211, в части приостановления и прекращения действия выданного обществу 

свидетельства о допуске к работам и исключения из членов СРО МОСМО 

«Стройкорпорация».  Третейский суд решением от 14 июня 2016 г. по делу № ТС-130-

14/2016 постановил : признать недействительными и не имеющими юридической силы 

вышеуказанные решения  Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация»;  восстановить ООО 

«Белстрой» в членах СРО МОСМО «Стройкорпорация». Решение окончательно и 

обжалованию не подлежит. 

ООО «Белстрой» представило документы о соответствии требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске к определенным видам и группам работ и оплатило все долги по 

членским взносам.  

Таким образом, СРО МОСМО «Стройкорпорация» обязано выдать ООО «Белстрой» 

(ОГРН 1037739809250) свидетельство о допуске к тем видам работ, которым соответствует 

ООО «Белстрой» без повторной уплаты взноса в компенсационный фонд. 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Белстрой» (ОГРН  

1165029053584) свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению и результатам 

проверки. 

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

2) Принять общество с ограниченной ответственностью «КалугаЭнергоСпецРемонт» 

(ОГРН  1154027002612) в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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Вопрос № 2 повестки дня: Возобновление действия свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

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

страхованию гражданской ответственности решением Совета действие выданного  

нижеуказанному члену СРО МОСМО «Стройкорпорация» свидетельства о допуске  было 

приостановлено в отношении всех видов работ. 

№ Наименование,  

ОГРН (ОГРНИП) 

Местонахождение 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Решение о 

приостановлении 

1  ООО  "НПО СтройПрогресс" 

5107746001336 

г. Москва 

Головное 

0499.06-2011-

7716677607-C-130 

Протокол Совета № 

234 от 30.06.16 

Нарушения устранены. Оснований для отказа в возобновлении действия свидетельства 

не имеется. 

 

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

1) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0499.06-2011-7716677607-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «НПО СтройПрогресс»  (ОГРН 

5107746001336) в отношении всех видов работ. 

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

 

Вопрос № 3 повестки дня: Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

Доложил о поступивших заявлениях нижеуказанных членов  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, ОГРНИП 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1  ООО  НПО 

"ЭкоВодИнжиниринг" 

1074632006470 

г. Курск  

Курский ф-л 

C-130-50-0399-46-

260516 

Расширить  допуск на  гр. 
работ № № 12, 15 и № № 12, 

15, 23, 24 (ООТС). Акт 
Курского ф-а от 01.07.2016. 

2  ООО  "Артель 

старателей Чукотка" 

1038700020864 

Чукотский АО   

г. Певек 

МФ № 1 

0421.04-2010-

8706004315-C-130 

Расширить  допуск на   гр. 
работ № № 3, 5, 18 и № № 3, 
23 (ООТС). Генподряд до 500 

млн. руб. Акт МФ № 1 от 
01.07.2016. 

3  ООО «СПМК-1» 
1137746138419 

г. Москва 

Головное 

0643.01-2013-

7721785397-C-130 

Расширить  допуск на гр. 
работ № 33. (до 10 млн. руб.). 

Акт КЭУ от 06.07.2016. 

Юридические лица соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам работ. 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № C-130-50-0399-46-260516, выданное 

обществу с ограниченной ответственностью НПО «ЭкоВодИнжиниринг»  (ОГРН 
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1074632006470),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № C-130-50-0399-46-260516 прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0421.04-2010-8706004315-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Артель старателей Чукотка»  

(ОГРН 1038700020864),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием нового 

юридического адреса. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0421.04-2010-8706004315-C-130 прекратить.  

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

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0643.01-2013-7721785397-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Строительная Передвижная 

Механизированная Колонна-1»  (ОГРН 1137746138419),  и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0643.01-2013-7721785397-C-130 прекратить.  

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

 

Вопрос № 4 повестки дня: Прекращение действия свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

В отношении нижеуказанных членов СРО МОСМО «Стройкорпорация» выявлены 

несоответствия требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и иным 

внутренним документам  СРО МОСМО «Стройкорпорация», приняты решения о 

приостановлении действия свидетельства о допуске в отношении всех видов работ  : 

№ 

пп 

Наименование,  

ОГРН 

Местонахождение 

подразделение 

 

Свидетельство о 

допуске 

Акты о нарушениях, решения о 

применении мер дисциплинар. 

воздействия 

1.  

ООО  

«ЭнергоПрофитГрупп»  
1113668002843 

г. Воронеж 

Воронежский ф-л 

0497.03-2011-

3662161333-C-130 

Протоколы Совета № № 225 от 

01.04.2016,  230 от 26.05.2016. 

Долг по членским взносам 

89800 руб. Нет страхования ГО. 

2.  

ООО «ОСОБНЯК» 

1030302685302 

Республика 

Бурятия, 

 г. Улан-Удэ 

Ф-л в РБ 

0320.05-2010-

0323118391-C-130 

Протоколы Совета № № 219 от 

21.01.2016,  225 от 01.04.2016, 230 

от 26.05.2016. Долг по членским 

взносам 152050 руб. Нет 

страхования ГО. 

 

3.  

ООО «ВЕТТА» 
1100327006471 

Республика 

Бурятия,  

г. Улан-Удэ  

Ф-л в РБ 

0422.04-2010-

0326491756-C-130 

Протоколы Совета № № 225 от 

01.04.2016,  230 от 26.05.2016. Долг 

по членским взносам 89800 руб. Нет 

страхования ГО. 

4.  

АО «Воскресенский 

Центроспецстрой» 
1025000928479 

Московская обл., 

 г. Воскресенск 

Головное 

0016.04-2010-

5005020835-C-130 

Протоколы Совета № № 225 от 

01.04.2016,  233 от 23.06.2016. Долг 

по членским взносам 89800 руб. 

Нет страхования ГО. 
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По истечении установленного срока нарушения не устранены.  Предлагается  принять 

решение о прекращении действия выданного свидетельства 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 № 0497.03-2011-3662161333-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ЭнергоПрофитГрупп»   (ОГРН 

1113668002843),  в отношении всех видов работ. 

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

2) Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0320.05-2010-0323118391-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ОСОБНЯК»   (ОГРН 

1030302685302),  в отношении всех видов работ. 

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

3) Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0422.04-2010-0326491756-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ВЕТТА»   (ОГРН 1100327006471),  

в отношении всех видов работ. 

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

4) Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0016.04-2010-5005020835-C-130, 

выданное  акционерному обществу «Воскресенский Центроспецстрой»   (ОГРН 

1025000928479),  в отношении всех видов работ. 

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

 

Вопрос № 5 повестки дня: Исключение из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

Совет СРО МОСМО «Стройкорпорация» принял решения  о применении к ООО 

«ЭнергоПрофитГрупп», ООО  «ОСОБНЯК», ООО «ВЕТТА», АО «Воскресенский 

Центроспецстрой» меры дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия 

свидетельства о допуске в отношении всех видов.  Сведения размещены на сайте СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» в сети «Интернет». Таким образом, указанные юридические 

лица не имеет свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ и подлежат исключению 

из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация».  

 

РЕШИЛИ: 

На основании п. 5 ч. 2,  ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации : 

1)  Исключить общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПрофитГрупп» 

(ОГРН 1113668002843)  из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

2) Исключить общество с ограниченной ответственностью «ОСОБНЯК» (ОГРН 

1030302685302)  из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

consultantplus://offline/ref=A2F3F26BDB8134556447F43592A952FB30DC04D817480F85C3C0A45824FA79BF4BCBD8DD07BFA906f9G2L
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3) Исключить общество с ограниченной ответственностью «ВЕТТА» (ОГРН 

1100327006471)  из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

4) Исключить акционерное общество «Воскресенский Центроспецстрой» (ОГРН 

1025000928479)  из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

 


