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ПРОТОКОЛ  № 91 

заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

  г. Пушкино,  Московская область                                                      30 января 2012 г. 

 

Основание для проведения заседания Совета - решение Совета от 19 января 2012 г. 

(Протокол заседания Совета № 90 от 19 января 2012 г.). 

Дата заседания – 30 января 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 –  09 часов 30 минут. 

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Бондаренко Михаил Михайлович 

2) Баринов Сергей Евгеньевич 

3) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

4) Кисиль Константин Всеволодович 

5) Князев Виктор Григорьевич 

6) Ковригин Валерий Евгеньевич 

7) Марков Алексей Александрович 

8) Лифенко Алексей Борисович 

9) Мартиросян Геннадий Гургенович 

10) Около-Кулак Петр Евгеньевич 

11) Пересыпкин Александр Юрьевич 

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». 

 

Поступило предложение избрать председателем заседания Бондаренко М.М., 

секретарем заседания Около-Кулака П.Е. 

Решили: избрать председателем заседания Бондаренко М.М., 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. 

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. 
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3. О приостановлении действия свидетельств о допуске некоторым членам НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» по основанию несоблюдения требований к выдаче 

свидетельств о допуске.  

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. 

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 «Антарес Стройсервис» 3123039557 

Предложил на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации принять вышеуказанною организацию в члены НП СРО МОСМО 

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

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

РЕШИЛИ: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Антарес Стройсервис» (ИНН 

3123039557) 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: 

 

№ 

пп 

Наименование 

Организации 
ИНН 

номер и дата ранее 

выданного свидетельства о 

допуске 

1.  
ООО «Инжкапстрой 

Сервис» 
7708133459 

0211.03-2010-7708133459-С-

130 от 23.12.10г. 

2.  ФГУП «РОСДОРНИИ» 7712006319 
0502.02-2010-7712006319-С-1 

от 26.05.2011г. 
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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 0211.03-2010-7708133459-С-130 от 

23.12.10г., выданное ООО «Инжкапстрой Сервис»  (ИНН 7708133459),  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 0211.03-2010-7708133459-С-130 от 23.12.10г.  

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

2. Внести изменение в свидетельство 0502.02-2010-7712006319-С-1 от 

26.05.2011г., выданное ФГУП «РОСДОРНИИ»  (ИНН 7712006319,  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 0502.02-2010-7712006319-С-1 от 26.05.2011г.   

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

3. Внести изменение в свидетельство 0267.03-2010-7708711597-С-1 от 

28.12.2010 г. выданное ООО «СпецСтройИнжиниринг»  (ИНН 7708711597),  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 0267.03-2010-7708711597-С-1 от 28.12.2010 

г.  прекратить.  

      Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

      Решение принято единогласно. 

4. Внести изменение в свидетельство №  0440.03-2010-6322043850-С-1 от 

24.03.2011г., выданное ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» (ИНН 6322043850), 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 № 0440.03-2010-6322043850-С-1 от 

24.03.2011г. 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 Московского филиала  №2 НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация» были выявлены несоблюдения требований к выдаче 

свидетельств о допуске следующей организацией: 

3.  
ООО 

«СпецСтройИнжиниринг» 
7708711597 

0267.03-2010-7708711597-С-1 

от 28.12.2010г. 

4.  ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» 6322043850 
0440.03-2010-6322043850-С-1 

от 24.03.2011г. 



Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» 

(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация») 
 

4 
 

 

 

 

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 «Авангард» (ИНН 7733635981) действие свидетельства 

о допуске № 0392.02-2010-77336359 от 24.02.2011 г. в отношении всех видов работ на 

срок до 09 февраля 2012 г. 

Голосовали: «ЗА» -_11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

2. Приостановить ООО «Техоптимум» (ИНН 3123144181) действие 

свидетельства о допуске № 0317.03-2010-3123144181-C-130 от 27.01.2011 г. в отношении 

всех видов работ на срок до 29 февраля 2012 г. 

Голосовали: «ЗА» -_11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

3. Приостановить ООО «СтройПроект» (ИНН 7743656807) действие 

свидетельства о допуске № 0476.03-2010- 7743656807-C-130 от 22.04.2011 г. в отношении 

всех видов работ на период до 29 февраля 2012 г. 

Голосовали: «ЗА» -_11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

4. Приостановить ООО «ПроектСпецМонтаж» (ИНН 3525234903) действие 

свидетельства о допуске № 0311.02-2010-3525234903-C-130 от 28.12. 2010 г. в отношении 

всех видов работ на период до 29 февраля 2012 г. 

Голосовали: «ЗА» -_11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

5. Приостановить ООО «Ремстройреставрация» (ИНН 6660130705) действие 

свидетельства о допуске № 0262.02-2010-6660130705-C-130 от 28.12.2010 г. в отношении 

всех видов работ на период до 29 февраля 2012 г. 

№пп 
Наименование 

Организации 
ИНН №, дата свидетельство о допуске 

1 ООО «Авангард» 7733635981 0392.02-2010-77336359 от 24.02.2011 г. 

2 ООО «Техоптимум» 
7702338530 

0221.02-2010-7702338530-C-130 от 

23.12.2010 г. 

3 ООО «СтройПроект» 
7743656807 

0476.03-2010- 7743656807-C-130 от 

22.04.2011 г. 

4 

 

ООО 

«ПроектСпецМонтаж» 
3525234903 

0311.02-2010-3525234903-C-130 от 28.12. 

2010 г. 

5 
ООО 

«Ремстройреставрация» 
6660130705 

0262.02-2010-6660130705-C-130 от 

28.12.2010 г. 
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Голосовали: «ЗА» -_11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

6. Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам 

работ разместить на сайте НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

7.  Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями, члену НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Авангард», ООО 

«Техоптимум», ООО «СтройПроект», ООО «ПроектСпецМонтаж», ООО 

«Ремстройреставрация». 

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: 

Ответственными сотрудниками Братского филиала 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  

ООО «СПЕКТР-строй» (ИНН 3812083292) действие свидетельства о допуске № 0308.02-

2010- 3812083292-C-130 от 28.12.2010 г. в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» -_10, «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». 

3.  Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями, члену НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» ООО «СПЕКТР-строй». 

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

№ 

пп 

Наименование 

Организации 
ИНН 

№ выданного СД и дата 

1 
ООО «СПЕКТР-

строй» 
3812083292 

0308.02-2010- 3812083292-C-130 от 

28.12.2010 г. 


