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Протокол № 108 

заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

  г. Пушкино  Московской области                                                          22  августа 2012 г. 

 

Основание для проведения заседания – график заседаний Совета на 3-й квартал 2012 г. 

(протокол от 29.06.2012 № 105). 

Дата проведения заседания – 22 августа 2012 г. Начало заседания – 09.00 час. 

Место проведения заседания – 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) Кисиль Константин Всеволодович 

4) Князев Виктор Григорьевич 

5) Ковригин Валерий Евгеньевич 

6) Лифенко Алексей Борисович 

7) Марков Алексей Александрович 

8) Маршев Альберт Николаевич 

9) Мартиросян Геннадий Гургенович 

10) Около-Кулак Петр Евгеньевич 

11) Пересыпкин Александр Юрьевич 

12) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

Присутствуют 12 членов Совета из 13, кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали без права голоса следующие лица: 

Лукин И.Э. – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»,  Пятибратов С.Г. - вице-

президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», Ткаченко С.Г. – начальник Контрольно-

экспертного управления НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

 

Избрание председателя и секретаря заседания. 

Единогласно председателем заседания избран Маршев А.Н.,  секретарем заседания – 

Баринов С.Е. 

Утверждение повестки дня. 

Единогласно утверждена повестка дня  : 

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 – вице-президент СРО Пятибратов С.Г. 

2. О внесении изменений в свидетельства о допуске и выдаче свидетельств о допуске 

по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356. 

Докладчик – вице-президент СРО Пятибратов С.Г. 
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3. О приостановлении действия свидетельств о допуске отдельным членам НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

Докладчик – вице-президент СРО Пятибратов С.Г. 

4. О прекращении действия свидетельств о допуске отдельным членам НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

Докладчик – вице-президент СРО Пятибратов С.Г. 

5. Об исключении из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» юридических лиц, 

не имеющих свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик – вице-президент СРО Пятибратов С.Г. 

6.  Об утверждении списка судей Третейского суда при НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Докладчик – президент СРО Лукин И.Э. 

 

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

выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияиние на безопасность 

объектов капитального строительства.  

Слушали: вице-президента  СРО Пятибратова С.Г. 

Доложил о результатах проверки представленных нижеуказанными юридическими лицами 

заявлений и документов для вступления в СРО и получения свидетельств о допуске к работам: 

№ 

пп 
Наименование Местонахождение 

 

Подразделение 

 
ОГРН 

1.  ООО «Производство 

металлических конструкций» 

Иркутская область 

г. Братск 
Братский ф-л 1123805001726 

2.  ООО «ТЕХЭНЕРГОМОНТАЖ» Московская область 

г. Королев  

Центральное 1125018007663 

3.  ООО «КНАИС СТРОЙ» г. Ростов-на-Дону Центральное 1116193005598 

4.  
ООО «СУ– 70» Тверская обл., 

Бологовский район 
дер. Глубочиха 

 

Центральное 

 

1126908000097 

Все заявители соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд оплачены. 

 

РЕШИЛИ: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Производство металлических 

конструкций» (ОГРН  1123805001726) 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 проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 12,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

2) Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХЭНЕРГОМОНТАЖ» (ОГРН  

1125018007663) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать 
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свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, согласно заявлению и акту проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 12,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

3) Общество с ограниченной ответственностью «КНАИС СТРОЙ» (ОГРН  

1116193005598) 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 проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 12,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

4) Общество с ограниченной ответственностью «СУ–70» (ОГРН  1126908000097) 

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 проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 12,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

 

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

свидетельств о допуске по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 

356.  

Слушали: вице-президента  СРО 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: 

№ 

пп 
Наименование, ОГРН 

Местонахождение 

Подразделение 
 

Ранее выданное 

свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1.  

ООО «Тримэкс-

СтройМонтаж» 

1084025006097 

Калужская обл., 

г. Обнинск Центральное 

0028.02-2010- 

4025420340-C-130 

Расширение на группы 

№№ 1, 2, 9.  Генподряд 

до 10 млн. руб. 

2.  
ООО «Ремонтстрой» 

1063804023898 

г. Братск  

Братский ф-л 

0299.02-2010- 

3804034816-C-130 

Расширение на группы 

работ № № 6, 12, 25. 

 

3.  
ООО «Инстрой» 

1063805005660 

Иркутская обл., 

п. Молодежный 

Братский ф-л 

 

0028.08-2010- 

3805703587-C-130 

Расширение на группу 

работ № 30 

 

4.  
ООО 

«Монтажспецстрой-1» 

1024500532396 

г. Курган  

Центральное 

0041.06-2009- 

4501051370-C-130 

Расширение на группу 

работ № 19 

 

5.  
ООО «СМАГ» 

1040302958607 

г. Улан-Удэ 

Ф-л в Республике 

Бурятия 

0484.05-2010-

0326019582-C-130 

Сокращение на работы 

группы работ № 23 

 

6.  

ООО «УСМР» 

1055006310171 

Московская обл. 

Одинцовский р-он, 

 п. ВНИИССОК 

Центральное 

0091.07-2010- 

5032126573-C-130 

Увеличение суммы 

договора по генподряду с 

10 до 60 млн. рублей 

7.  
ООО "ВиКС" 

1117746806616 

г. Москва Центральное 0533.02-2011-

7724807592-C-130 

Изменение юридического 

адреса 

8.  
ООО «Сервис Электро 

Снаб» 

1066320192619 

 

г. Тольятти 

Тольяттинский ф-л 

0407.02-2010-

6321175300-C-130 

Изменение юридического 

адреса 
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Члены СРО, заявившие о выдаче свидетельств о допуске к иным видам работ, 

соответствуют требованиям для выполнения  дополнительно заявленных видов работ и 

работ по организации строительства с заявленной стоимостью по одному договору. 

РЕШИЛИ:  

1) Внести изменение в свидетельство № 0028.02-2010-4025420340-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью ООО «Тримэкс-СтройМонтаж»  

(ОГРН 1084025006097),  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 № 0028.02-2010- 4025420340-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 12,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

2) Внести изменение в свидетельство № 0299.02-2010-3804034816-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтстрой»  (ОГРН 

1063804023898),  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 № 0299.02-2010- 3804034816-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 12,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.  

3)  Внести изменение в свидетельство № 0028.08-2010-3805703587-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Инстрой» (ОГРН 1063805005660),  

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 № 0028.08-2010-3805703587-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 12,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

4) Внести изменение в свидетельство № 0028.08-2010-3805703587-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Монтажспецстрой-1» (ОГРН 

1024500532396),  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 № 0041.06-2009- 4501051370-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 12,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

5) Внести изменение в свидетельство № 0091.07-2010-5032126573-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Управление Специализированных 

Монтажных Работ» (ОГРН 1055006310171),  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 № 0091.07-2010- 5032126573-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 12,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

6) Внести изменение в свидетельство № 0484.05-2010-0326019582-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «СМАГ» (ОГРН 1040302958607),  и 

выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают 
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влияние на безопасность объектов капитального строительства,  согласно заявлению и акту 

проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0484.05-2010-0326019582-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 12,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

7)  Внести изменение в свидетельство № 0533.02-2011-7724807592-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Водоотводящие и 

канализационные системы» (ОГРН 1117746806616),  и выдать взамен него свидетельство о 

допуске с указанием иного местонахождения названного общества согласно заявлению и 

подтверждающим документам. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0533.02-2011-7724807592-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 12,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

8)  Внести изменение в свидетельство № 0407.02-2010-6321175300-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Сервис Электро Снаб» (ОГРН 

1066320192619),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием иного 

местонахождения названного общества согласно заявлению и подтверждающим 

документам. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0407.02-2010-6321175300-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 12,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

 

Слушали: вице-президента  СРО Пятибратова С.Г.  

Доложил о поступивших заявлениях членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» о 

замене свидетельства о допуске на свидетельство по форме, утвержденной приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356: 

№ 

пп Наименование, ОГРН 
Местонахождение 

Подразделение 
 

Номер ранее выданного 

свидетельства  

1 ООО «ЭЛАВКОМ» 

1064025003723 

Калужская обл.,г. Обнинск 

Центральный 

0385.02-2010-4025084320-C-130 

2 ООО «ТехИнвест» 

1034004206631 

Калужская обл., 

г. Обнинск  

0117.02-2010- 4025075647-C-130 

3 ООО «Строй» 

1074025003040 

Калужская обл., 

г. Обнинск Центральный 

0180.02-2010-4025412437-C-130 

4 ИП Малеева 

306380501200053 

г. Братск, Братский ф-л 0306.02-2010-380506452480-C-130 

5 ООО «Респект-Строй» 

1056605227250 

Свердловская обл.,г. Екатеринбург  

Центральный 

0383.01-2009- 6674157760-C-130 

РЕШИЛИ:  

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

1064025003723) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0385.02-

2010-4025084320-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0385.02-2010-4025084320-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 12,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

2) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «ТехИнвест» (ОГРН 

1034004206631) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0117.02-

2010- 4025075647-C-130.    
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Действие свидетельства   о  допуске № 0117.02-2010- 4025075647-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 12,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

3) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Строй»  (ОГРН 

1074025003040) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0180.02-

2010-4025412437-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0180.02-2010-4025412437-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 12,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

4) Выдать индивидуальному предпринимателю Малеевой Валентине Тимофеевне 

(ОГРНИП 306380501200053) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0306.02-

2010-380506452480-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0306.02-2010-380506452480-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 12,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

5) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Респект-Строй» (ОГРН 

1056605227250) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0383.01-

2009- 6674157760-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0383.01-2009- 6674157760-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 12,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

 

Вопрос №  3 повестки дня: О приостановлении действия свидетельств о допуске 

отдельным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

 Слушали: вице-президента  СРО Пятибратова С.Г. 

По результатам проверки  нижеуказанных членов СРО выявлено их несоответствие 

требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам:                                

№ Наименование, 
ОГРН  

Местонахождение 
 

Подразделение 
 

номер 
свидетельства 

Основание для 
рассмотрения 

1 ООО «РМ 
Строй-Альянс»  
1107746175756 

г. Москва Центральное 0335.02-2010-
7709849510-C-130 

Несоответствие по 
кадровому обеспечению  

2 ООО «Лэтсар» 
1115038002056 

г. Красноармейск 
Московской обл. 

Центральное 0516.01-2011-
5038081689-C-130 

Отсутствие договора 
страхования.  

Долг за 3 квартала 
3 ООО «БИС-

строй» 
1075009005609 

г. Домодедово 
Московской обл. 

 

Центральное 0425.02-2010-
5009060980-C-130 

Акт плановой проверки от 
20.03.2012. 

Долг за 3 квартала 
4 ГУП г. Москвы 

«Стройинвест» 
1027739249031 

 
 

Москва Центральное 0517.01-2011-
7704030460-C-130 

Отсутствие договора 
страхования 

5 ООО «Горстрой» 
1077759488344 

Москва Центральное 0020.05-2010- 
7719646950-C-130 

Акт плановой проверки от 
20.03.2012 

6 ЗАО «Атлантика 
Групп» 

1096382002584 

г. Тольятти Тольяттинский 
филиал 

0404.05-2010- 
6345020070-C-130 

Акт от Тольяттинского 
филиала 

 
7 ООО НПО 

«СтройПрогресс» 
5107746001336 

г. Москва Центральное 0566.03-2011-
7716677607-C-130 

Несоответствие по 
кадровому обеспечению. 

Долг за 3 квартала 
8 ООО Фирма 

«Фрост» 
1028601260236 

Тюменская обл., 
г. Нефтеюганск 

Москва-1 0217.02-2010-
8604007123-C-130 

Нарушение требований по 
аттестации. Долг за 3 

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

Российской Федерации 

1) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0335.02-2010-7709849510-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «РМ Строй-Альянс»  (ОГРН 

1107746175756),  22 августа 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 12,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

2) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0516.01-2011-5038081689-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Лэтсар»  (ОГРН 1115038002056),  

22 августа 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 12,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

3)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0425.02-2010-5009060980-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «БИС-строй»  (ОГРН 

1075009005609),  22 августа 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 12,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

4) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0517.01-2011-7704030460-C-130, 

выданное  государственному унитарному предприятию города Москвы  «Стройинвест»  

(ОГРН 1027739249031), 22 августа 2012 г. на срок 30 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 12,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

5) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0020.05-2010- 7719646950-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Горстрой»  (ОГРН 

1077759488344), 22 августа 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 12,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

6) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0404.05-2010- 6345020070-C-

130, выданное  закрытому акционерному обществу «Атлантика Групп»  (ОГРН 

1037739809250), 22 августа 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 12,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

7) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0566.03-2011-7716677607-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью НПО «СтройПрогресс»  (ОГРН 

5107746001336), 22 августа 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 12,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

8) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0217.02-2010-8604007123-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью Фирма «Фрост»  (ОГРН 

1028601260236), 22 августа 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

 

Вопрос № 4 повестки дня: О прекращении действия свидетельств о допуске отдельным 

членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали: вице-президент СРО Пятибратова С.Г. 

До настоящего заседания Совета сроки приостановления действия свидетельств о 

допуске, выданных нижеуказанным членам СРО, истек. Уведомления об устранении 

нарушений, за которые было приостановлено действие свидетельств, от членов СРО не 

поступили, нарушения не устранены. 
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№ 

пп 

Наименование, 

ОГРН  

 

Местонахождение 

 

 

Подразделение 

 

Свидетельство 

о допуске 

Решения о 

приостановлении 

1.  
ООО 

«ВидТрейдинг» 

1083668036528 

г. Воронеж Воронежский 

филиал 

0350.03-2010-

3662137588-C-130 

Протокол Совета № 105 от 

29.06.2012 г. 

2.  
ООО 

«ПРОМСТРОЙ» 

1067746592352 

г. Москва 
 

Москва-3 0201.02-2010-

7705731203-C-130 

Протокол Совета № 106 от 

20.07.2012 

3.  
ООО СПК «Альянс 

Строй Град» 

1084632000749 

г. Курск 
 

Курский 

филиал 

0160.02-2010-

4632089258-C-130 

Протокол Совета № 104 от 

13.06.2012 г. 

4.  
ООО «СТРОЙ 

ЭКСПЕРТ» 

1086320021952 

г. Тольятти Тольяттинский 

филиал 

0410.05-2010-

6322043850-C-130 

Протокол Совета № 104 от 

13.06.2012 г. 

5.  ООО «СК - Корвет» 

1077761909752 

 

г. Москва 
 

 

Центральное 

0178.02-2010-

7734571875-C-130 

Протокол Совета № 104 от 

13.06.2012 г. 

Предлагается действие выданных указанным членам СРО свидетельств о допуске 

прекратить.  

РЕШИЛИ:   

В соответствии с ч. 15 ст. 55.8, п. 3 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации : 

1) Действие свидетельства о  допуске № 0350.03-2010-3662137588-C-130, выданное  

обществу с ограниченной ответственностью «ВидТрейдинг»  (ОГРН 1083668036528), 

прекратить в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 12,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

2) Действие свидетельства о  допуске № 0201.02-2010-7705731203-C-130, выданное  

обществу с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙ»  (ОГРН 1067746592352), 

прекратить в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 12,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

3) Действие свидетельства о  допуске № 0160.02-2010-4632089258-C-130, выданное  

обществу с ограниченной ответственностью СПК «Альянс Строй Град»  (ОГРН 

1084632000749), прекратить в отношении всех видов работ.  

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно 

4) Действие свидетельства о  допуске № 0410.05-2010-6322043850-C-130, выданное  

обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙ ЭКСПЕРТ»  (ОГРН 

1086320021952), прекратить в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 12,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

5) Действие свидетельства о  допуске № 0178.02-2010-7734571875-C-130, выданное  

обществу с ограниченной ответственностью «СК - Корвет»  (ОГРН 1077761909752), 

прекратить в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 12,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

 

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

«Стройкорпорация» юридических лиц, не имеющих свидетельства о допуске хотя бы к одному 

виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

consultantplus://offline/ref=A2F3F26BDB8134556447F43592A952FB30DC04D817480F85C3C0A45824FA79BF4BCBD8DD07BFA906f9G2L
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Слушали: вице-президент СРО Пятибратова С.Г. 

По результатам рассмотрения вопросов по пункту 4 повестки дня настоящего заседания 

Совета приняты решения о применении к членам СРО меры дисциплинарного воздействия 

в виде прекращения действия свидетельства о допуске в отношении всех видов работ :  

ООО «ВидТрейдинг», ООО «ПРОМСТРОЙ», ООО СПК «Альянс Строй Град», ООО 

«СТРОЙ ЭКСПЕРТ», ООО «СК - Корвет». 

Названные члены СРО лишаются свидетельства о допуске хотя бы к одному виду 

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 Кодекса такое решение вправе принять постоянно действующий 

коллегиальный орган управления саморегулируемой организации.  

 

РЕШИЛИ: 

В соответствии п. 5 ч. 2,  ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации : 

1) Исключить общество с ограниченной ответственностью «ВидТрейдинг»  (ОГРН 

1083668036528) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» - 12,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

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

1067746592352) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» - 12,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

3) Исключить общество с ограниченной ответственностью СПК «Альянс Строй Град»  

(ОГРН 1084632000749) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

4) Исключить общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ ЭКСПЕРТ»  

(ОГРН 1086320021952) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» - 12,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

5) Исключить общество с ограниченной ответственностью «СК - Корвет»  (ОГРН 

1077761909752) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» - 12,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

 

Вопрос № 6 повестки дня: Об утверждении списка судей Третейского суда при НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали: президента СРО Лукин И.Э. 

В настоящее время  для утверждения судьями Третейского суда представлено 15 

кандидатур (список зачитан). Все кандидатуры соответствуют требованиям, предъявляемым 

к судьям третейского суда Федеральным законом от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских 

судах в Российской Федерации». Не представили кандидатур : Московские филиалы № № 1 и 

2, Тольяттинский филиал, Филиал в Республике Бурятия.  
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Предлагается утвердить представленные кандидатуры судьями Третейского суда при НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

 

РЕШИЛИ:  

1. Руководствуясь пунктом 10.3.6 Устава, утвердить судьями Третейского суда при 

некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Межрегиональное  

объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» : 

Трунова Игоря Леонидовича  

Айвар Людмилу Алексеевну 

Арнаутова Романа Николаевича 

Самойлова Александра Сергеевича 

Северину Дарью Михайловну 

Столову Светлану Ярославовну 

Нефедову Ладу Олеговну 

Афонину Анастасию Владимировну 

Семешина Александра Алексеевича 

Костину Ирину Викторовну 

Рыжих Нину Павловну 

Дюмина Эдуарда Николаевича 

Голанова Сергея Анатольевича 

Ардашеву Марину Михайловну 

Восцина Михаила Анатольевича 

2. Назначить Самойлова Александра Сергеевича председателем постоянно 

действующего Третейского суда при некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая 

организация «Межрегиональное  объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация». 

3. Предложить президенту НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  И.Э.Лукину в 

двухнедельный срок обеспечить представление в Арбитражный суд Московской области 

и Московский областной суд уведомлений об образовании постоянно действующего 

Третейского суда при НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» - 12,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

 

На этом повестка дня исчерпана, заседание  

 


