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Протокол № 193 

внеочередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

    г. Пушкино  Московской области                                                           7 мая  2015 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 7 мая 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) Ковригин Валерий Евгеньевич 

6) Мартиросян Геннадий Гургенович 

7) Около-Кулак Петр Евгеньевич 

8) Пересыпкин Александр Юрьевич 

9) Шацкий Владимир Ильич 

10) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

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

Кворум имеется.  

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

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

«Стройкорпорация», Смирнов Ю.В. – юрист.   

    

Председатель заседания – Бондаренко М.М., секретарь заседания - Баринов С.Е. 

 

Повестка дня  : 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3. Приостановление действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
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Вопрос № 1 повестки дня: Возобновление действия свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

В связи с нарушениями требований к выдаче свидетельств о допуске решением Совета 

действие выданных  нижеуказанным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

свидетельств о допуске  было приостановлено в отношении всех видов работ. 

№ Наименование,  

ОГРН (ОГРНИП) 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Решение о 

приостановлении 

1 ООО  "Отдых-Сервис Крым" 

1149102007801 

Республика Крым, 

 г. Феодосия 

Представительство в РК 

0692.01-2014-

9108000348-C-130 

Протокол Совета 

№ 191 от 

23.04.2015 

2 ООО   "Объединение Транс-

Континенталь +" 

1159102012288 

Республика Крым, 

 г. Симферополь 

Представительство в РК 

0702.01-2015-

9102069329-C-130 

Протокол Совета 

№ 191 от 

23.04.2015 

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 № 0692.01-2014-9108000348-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Отдых-Сервис Крым» (ОГРН 

1149102007801) в отношении всех видов работ. 

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

2)  Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0702.01-2015-9102069329-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Объединение Транс-

Континенталь +» (ОГРН 1159102012288) в отношении всех видов работ. 

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

Доложил о поступивших заявлениях нижеуказанных членов 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 "Полярис" 

1087746731225 

Московская обл. 

г. Железнодорожный 

Головное 

0157.07-2010-

7725640000-C-130 

Расширить  допуск на  

гр. работ № 4  

 

2  ООО СК "Градстрой" 

1125045001289 

Московская обл.,  

г. Ступино Головное 

0591.02-2012-

5045051710-C-130 

 

Сократить  допуск на   

гр. работ № 32. Изменение 

юридического адреса.  

 

3  ООО "СтройКомплект" 

1074632015479 

г. Курск  

Курский ф-л 

0495.02-2011-

4632083954-C-130 

Изменение юридического 

адреса. 

Все указанные юридические лица соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о 

допуске к заявленным видам работ и иным заявленным сведениям. 
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РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0157.07-2010-7725640000-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Полярис»  (ОГРН 1087746731225),  

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 № 0157.07-2010-7725640000-C-130 прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0591.02-2012-5045051710-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«Градстрой»  (ОГРН 1125045001289),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к 

иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и с указанием действительного адреса указанного общества  согласно 

заявлению и результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0591.02-2012-5045051710-C-130 прекратить.  

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

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0495.02-2011-4632083954-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «СтройКомплект»  (ОГРН 

1074632015479),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием 

действительного адреса указанного общества  согласно заявлению и результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0495.02-2011-4632083954-C-130 прекратить.  

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

 

Вопрос № 3 повестки дня: Приостановление действия свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

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

Нижеуказанные члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» не соответствуют 

требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам и условиям членства .  

№ Наименование, ОГРН Местонахождение, 

подразделение 

Номер  

свидетельства 

Решения о применении 

мер дисциплинарного 

воздействия, сведения о 

нарушениях  

1  

 

ООО «Ресурсэнерго» 
1096311005911 

г. Самара 

Головное 

0476.02-2011-

6311116841-C-130 

Протокол Совета   

№ 183 от 19.02.2015. 

Долг по членским 

взносам 20750 руб. 

2  ООО НПО "АЭ-

Системы" 

1066316004380 

г. Самара  

Головное 

0383.03-2010-

6316107311-C-130 

Долг по членским 

взносам 41500  руб. 

3  ООО  "Ариадна" 

1065038005361 

Московская обл.,  

г. Ивантеевка Головное 

0635.01-2013-

5016013935-C-130 

Долг по членским 

взносам 41500  руб. 

4  ООО 

"Гидростроймонтаж" 

1065043013375 

Московская обл.,  

г. Протвино  

Головное 

0199.05-2010-

5037003695-C-130 

Долг по членским 

взносам 41500  руб. 



Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»  

(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

4 
 

5  ООО ПСФ "Градстрой-

инжиниринг" 

5077746684659 

г. Москва  

Головное 

0286.07-2010-

7716575595-C-130 

Долг по членским 

взносам 41500  руб. 

6  ООО "ВИКОМ24" 

1117746800093 

г. Москва  

Головное 

0634.02-2013-

7729693028-C-130 

Долг по членским 

взносам 41500 руб. 

7  ООО "Юг-Альфа" 

1122367006068 

Краснодарский край,  г. Сочи  

Головное 

0604.01-2012-

2317065339-C-130 

Долг по членским 

взносам 41500 руб. 

8  ООО "МАГистрат" 

1107746932556 

г. Москва  

Головное 

0474.03-2011-

7728754824-C-130 

Долг по членским 

взносам 62250 руб. 

9  ООО "Первая Сетевая 

Компания" 

1117746002615 

г. Москва  

Головное 

0508.04-2011-

7703735435-C-130 

Долг по членским 

взносам 20750 руб. 

10  ООО "СтройРезерв" 

1075009005488 

Московская обл.,  

г. Подольск  

Головное 

0080.06-2010-

5009060853-C-130 

Долг по членским 

взносам 41500 руб. 

11  ЗАО "Воскресенский 

Центроспецстрой" 

1025000928479 

Московская обл.,  

г. Воскресенск Головное 

0016.03-2010-

5005020835-C-130 

Долг по членским 

взносам 41500 руб. 

12  ООО "ЗЕВС" 

1081690006420 

Республика Татарстан,  

р-н  Высокогорский,  с. 

Константиновка  

Головное 

0489.06-2011-

1616017998-C-130 

Долг по членским 

взносам 41500 руб. 

13  ООО фирма "Строй АС" 

1027700365274 

г. Москва 

МФ № 1 

0189.05-2010-

7706094211-C-130 

Письмо № 03-04/15 от 

13.04.2015. Долг по 

членским взносам 

20700 руб. 

14  ОАО "Оптрон" 

1027700006751 

г. Москва  

МФ № 1 

0371.02-2010-

7719019691-C-130 

Долг по членским 

взносам 20700 руб. 

15  ООО "АРТСТРОЙ" 

1107746372029 

г. Москва  

МФ № 2 

0603.01-2012-

7716663770-C-130 

Долг по членским 

взносам 20700 руб. 

16  ООО "Строй Эксперт" 

1074632015370 

г. Курск  

Курский ф-л 

0488.02-2011-

4632083834-C-130 

Акт от 08.04.2015. 

Долг по членским 

взносам 20700 руб. 

17  ИП Мягких Николай 

Григорьевич 

304312310500045 

г. Белгород  

Белгородский ф-л 

0570.01-2012-

312310200375-C-

130 

Долг по членским 
взносам 20700 руб. 

18  ООО "ПромТехИнвест" 

1063130028730 

г. Белгород  

Белгородский ф-л 

0049.03-2010-

3102022873-C-130 

Долг по членским 
взносам 20700 руб. 

19  ООО "Капитал" 

1123123020679 

г. Белгород  

Белгородский ф-л 

0601.03-2012-

3123312005-C-130 

Долг по членским 
взносам 20700 руб. 

20  ООО "Сетьстрой" 

1063114002203 

Белгородская обл., 

 г. Новый Оскол 

Белгородский ф-л 

0459.02-2010-

3114009027-C-130 

Долг по членским 
взносам 20700 руб. 

21  ООО 

"Нефтегазиндустрия" 

1093668044458 

г. Воронеж  

Воронежский ф-л 

0544.04-2011-

3665075749-C-130 

Долг по членским 
взносам 41500 руб. 

22  ООО "СтримИнвест" 

1113668034820 

г. Воронеж  

Воронежский ф-л 

0549.01-2012-

3664113399-C-130 

Долг по членским 
взносам 41500 руб. 

23  ООО "Транспортная 

компания Дормаш" 

1033600011906 

г. Воронеж  

Воронежский ф-л 

0551.04-2012-

3665038546-C-130 

Долг по членским 
взносам 5500 руб. 
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24  ООО  "Строительная 

компания "ДИС" 

1120327001431 

Республика Бурятия, 

Хоринский р-н, с. Хоринск 

Ф-л в Бурятии 

0553.02-2012-

0326503384-C-130 

Долг по членским 
взносам 83000 руб. 

25  ООО "ОСОБНЯК" 

1030302685302 

г. Улан-Удэ  

Ф-л в Бурятии 

0320.05-2010-

0323118391-C-130 

Долг по членским 
взносам 41500 руб. 

Предлагается вышеперечисленным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

вновь  приостановить действие выданных им свидетельств о допуске в отношении всех видов 

работ на срок  60 дней. 

 

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

Российской Федерации 

1)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0476.02-2011-6311116841-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Ресурсэнерго»  (ОГРН 

1096311005911),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

2) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0383.03-2010-6316107311-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «АЭ-Системы»  (ОГРН 1066316004380),  на срок 60 дней в отношении 

всех видов работ. 

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

3) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0635.01-2013-5016013935-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Ариадна»  (ОГРН 1065038005361),  

на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

4) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0199.05-2010-5037003695-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Гидростроймонтаж»  (ОГРН 

1065043013375),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

5) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0383.03-2010-6316107311-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью Производственно-строительная 

«Градстрой-инжиниринг»  (ОГРН 5077746684659),  на срок 60 дней в отношении всех 

видов работ. 

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

6) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0634.02-2013-7729693028-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ВИКОМ24»  (ОГРН 

1117746800093),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

7) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0604.01-2012-2317065339-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Юг-Альфа»  (ОГРН 

1122367006068),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

8) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0474.03-2011-7728754824-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «МАГистрат»  (ОГРН 

1107746932556),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 
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9) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0508.04-2011-7703735435-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Первая Сетевая Компания»  

(ОГРН 1117746002615),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

10) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0080.06-2010-5009060853-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СтройРезерв»  (ОГРН 

1075009005488),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

11) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0016.03-2010-5005020835-C-

130, выданное  закрытому акционерному обществу «Воскресенский Центроспецстрой»  

(ОГРН 1025000928479),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

12) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0489.06-2011-1616017998-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ЗЕВС»  (ОГРН 

1081690006420),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

13) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0189.05-2010-7706094211-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью фирма «Строй АС»  (ОГРН 

1027700365274),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

14) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0371.02-2010-7719019691-C-

130, выданное  открытому акционерному обществу «Оптрон»  (ОГРН 1027700006751),  на 

срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

15) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0603.01-2012-7716663770-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «АРТСТРОЙ»  (ОГРН 

1107746372029),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

16) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0488.02-2011-4632083834-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Строй Эксперт»  (ОГРН 

1074632015370),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

17) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0570.01-2012-312310200375-C-

130, выданное  индивидуальному предпринимателю Мягких Николай Григорьевич   

(ОГРНИП  304312310500045),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

18) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0049.03-2010-3102022873-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ПромТехИнвест»  (ОГРН 

1063130028730),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

19) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0601.03-2012-3123312005-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Капитал»  (ОГРН 

1123123020679),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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



Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»  

(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

7 
 

20) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0459.02-2010-3114009027-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Сетьстрой»  (ОГРН 

1063114002203),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

21) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0544.04-2011-3665075749-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Нефтегазиндустрия»  (ОГРН 

1093668044458),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

22) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0549.01-2012-3664113399-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СтримИнвест»  (ОГРН 

1113668034820),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

23) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0551.04-2012-3665038546-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Транспортная компания 

Дормаш»  (ОГРН 1033600011906),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

24) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0553.02-2012-0326503384-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«ДИС»  (ОГРН 1120327001431),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

25) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0320.05-2010-0323118391-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ОСОБНЯК»  (ОГРН 

1030302685302),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

 

 

 


