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ПРОТОКОЛ  № 100 

заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

  г. Пушкино,  Московская область                                                      20  апреля 2012 г. 

 

Основание для проведения заседания Совета – решение председателя Совета от 11 

апреля 2012 года. 

Дата заседания – 20 апреля 2012 г. 

Место проведения заседания – Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье», ул. 

Славянская, дом 2. 

Время начала заседания – 12 часов 00 минут. 

Время окончания заседания –  13 часов 00 минут. 

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» (далее  – СРО): 

1)  Бондаренко Михаил Михайлович (председатель Совета) 

2) Баринов Сергей Евгеньевич 

3)  Лифенко Алексей Борисович 

4) Кисиль Константин Всеволодович 

5) Марков Алексей Александрович 

6) Мартиросян Геннадий Гургенович 

7) Ковригин Валерий Евгеньевич 

8)  Около-Кулак Петр Евгеньевич 

9) Пересыпкин Александр Юрьевич 

10) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

 Присутствуют 10 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 Баринова С.Е., секретарем 

заседания – Шинкаренко В.М. 

 

РЕШИЛИ: председателем заседания Баринова С.Е., секретарем заседания – 

Шинкаренко В.М. 

Голосовали  «ЗА» - 10, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

 

Председатель заседания  Баринов С.Е. огласил повестку дня, указанную в извещении о 

проведении заседания,  предложив дополнить ее вопросом о финансировании кадрового 

центра при НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». Член Совета,   секретарь заседания 

Шинкаренко В.М. предложил первым обсудить вопрос о сохранности средств 

компенсационного фонда СРО, размещенных в депозиты ООО КБ «Объединенный банк 

развития». 
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РЕШИЛИ:  утвердить повестку дня заседания Совета: 

1. О сохранности средств  компенсационного фонда НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»,  размещенных в депозиты   ООО КБ «Объединенный банк развития». 

Докладчик – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э. 

2. 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. 

3. 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. 

4. О приостановлении действия свидетельств о допуске членам НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» по основанию несоблюдения требований к выдаче свидетельств о 

допуске.  

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

5. О прекращении действия свидетельства о  допуске, выданного   ООО «ЭЛМИСТ» 

(ОГРН 1037739124158). 

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

6. Об исключении из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» ООО «ЭЛМИСТ» 

(ОГРН 1037739124158). 

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

7. О финансировании кадрового центра при НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».  

Докладчик – член Совета Баринов С.Е. 

 

Голосовали  «ЗА» - 10, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

 

Вопрос № 1 повестки дня: О сохранности средств  компенсационного фонда НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация»,  размещенных в депозиты   ООО КБ «Объединенный банк 

развития». 

Слушали:  президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э. 

Часть средств компенсационного фонда СРО (47,1 млн. руб.) размещено в депозиты 

ООО КБ «Объединенный банк развития». На последнем заседании Совета от 30.03.2012 

(протокол № 98) принято решение предложить банку застраховать риск утраты 

(невозврата) депозитов. Страхование   банковских    вкладов   относится  к специальным 

видам страхования (ст. 970 ГК РФ). На сегодняшний день законом предусмотрено 

страхование банковских вкладов только физических лиц (Федеральный закон «О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»).  Отношения по 

страхованию вкладов юридических лиц законодательством не урегулированы.  Поэтому  

решить вопрос о высокой надежности страхования банковских депозитных вкладов 

юридических лиц в настоящее время невозможно. Имеется информация о задержке 



Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»  

(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

3 
 

банком платежей по распоряжениям клиентов. Решение о размещении части средств 

компенсационного фонда в этом банке принято Общим собранием членов СРО 22.04.2009 

(протокол № 2) и было связано с тем, что ООО КБ «Объединенный банк развития» 

привлекал организации для вступления в члены  СРО. Другие решения о размещении 

средств в банках Общее собрание и Совет СРО  до настоящего времени не принимали. 

Предлагается обсудить вопрос дальнейшего сотрудничества с банком.  

Бондаренко М.М. предложил  незамедлительно закрыть все депозитные счета в ООО 

КБ «Объединенный банк развития» и разместить возвращаемые денежные средства в 

более надежном банке, например в ООО Коммерческий Банк «Банк Расчетов и 

Сбережений». 

Шинкаренко В.М. также предложил  незамедлительно отозвать из ООО КБ 

«Объединенный банк развития» все размещенные депозиты СРО. 

Пересыпкин А.Ю. сообщил, что по информации председателя Правления ООО КБ 

«Объединенный банк развития» Содскова В.А. финансовые трудности банка носят 

временный характер, в ближайшее время Центральный банк Российской Федерации 

снимет большую часть ограничений на операции банка. Единовременное и 

незамедлительное востребование всех депозитов может привести к возникновению 

незапланированных обязательств банка и задержке возврата депозитов. 

Мартиросян Г.Г. поддержал мнение о выводе средств компенсационного фонда из 

ООО КБ «Объединенный банк развития», но предложил сделать это не сразу, а поэтапно 

частями.  

Ковригин В.Е. поддержал мнение Мартиросяна Г.Г. 

РЕШИЛИ: 

1) В   соответствии  с условиями  договоров и на основании  п. 2 ст. 837, п. 1 ст. 859 

ГК РФ незамедлительно расторгнуть договоры банковских вкладов от 28.06.2010 (№ № 

003, 004, 005, 006), заключенных  НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с  ООО КБ 

«Объединенный банк развития». 

2) Президенту СРО Лукину И.Э. в течении одного рабочего дня подать заявления о 

расторжении с ООО КБ «Объединенный банк развития» всех депозитных договоров и 

востребовании депозитов на расчетный счет с последующим переводом в ООО 

Коммерческий Банк «Банк Расчетов и Сбережений» по одному платежному поручению. 

3) Средства компенсационного фонда размещать при условии их обязательного 

страхования согласно решению Общего собрания членов СРО от 29.02.2012 (протокол № 15). 

  

Голосовали:  

«ЗА» - 7 (Баринов, Бондаренко, Кисиль, Лифенко, Марков, Около-Кулак, Шинкаренко),   

«ПРОТИВ» -  3 (Ковригин, Мартиросян, Пересыпкин),  

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято большинством голосов. 

 

Вице-президент СРО Пятибратов С.Г. предложил разместить средств компенсационного 

фонда в сумме минимально необходимого размера (152 млн. руб.)  в Сбербанке России.  

Бондаренко М.М. высказал мнение, что сейчас Сбербанк не будет выдавать кредиты  

малых и средним предприятиям,  из которых в основном состоит СРО, на приемлемых  для 
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них условиях даже при размещении в Сбербанке средств компенсационного фонда СРО.  

Предложил размещать все средства компенсационного фонда в негосударственных 

коммерческих банках, которые идут на сотрудничество в плане кредитования и 

инвестирования денежных средств в строительство. 

Предложение Пятибратова С.Г. поддержали Ковригин В.Е., Мартиросян Г.Г., 

Пересыпкин А.Ю., Кисиль К.В. 

 

РЕШИЛИ: 

Предложение о размещении средств компенсационного фонда в депозиты Сбербанка 

России  признать нецелесообразным. 

«ЗА» - 6 (Баринов, Бондаренко, Лифенко, Марков, Около-Кулак, Шинкаренко),   

«ПРОТИВ» -  4 (Ковригин, Мартиросян, Пересыпкин, Кисиль),  

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 2 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 проверки представленных нижеуказанными юридическими  

лицами заявлений и документов для вступления в СРО и получения свидетельств о 

допуске к работам : 

Достоверность представленных сведений и соответствие указанных юридических  лиц 

Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, установлены. Вступительный взнос и 

взнос в компенсационный фонд СРО оплачены.  

Предложил на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

принять вышеуказанные юридические  лица в члены НП СРО МОСМО 

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

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

проверки. 

 

РЕШИЛИ: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «ИнжСтройТехнология» (ОГРН 

1125047000275) 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. 

№ пп Наименование ОГРН 

1.  ООО «ИнжСтройТехнология» 1125047000275 

2.  ООО «Контанта Строй Холдинг» 1125018002735 

3.  ООО «СК «Престиж» 1067746546207 

4.  ООО «Архитектурно-строительная компания «Атриум» 1084632002091 

5.  ООО «Холдинг ПТС» 1086952019065 

6.  ООО «АрсеналВоенСтрой» 1124205001359 
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Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Контанта Строй Холдинг» (ОГРН  

1125018002735) 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» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

3) Общество с ограниченной ответственностью «СК «Престиж» (ОГРН  

1067746546207) 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» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

4) Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительная 

компания «Атриум» (ОГРН  1084632002091) 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» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

5) Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг «полимерные 

Трубопроводные Системы» (ОГРН  1086952019065) 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» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

6) Общество с ограниченной ответственностью «АрсеналВоенСтрой» (ОГРН  

1124205001359) 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» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

 

Вопрос № 3 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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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 России № 624 от 30.12.2009 г.,  взамен ранее выданных. 

РЕШИЛИ:  

1) Внести изменение в свидетельство № 0266.02-2010-5038022940-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «ФИРМА «СТРОЙКОМПЛЕКС»  

(ОГРН 1025004915231),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к работам 

согласно заявлению и Перечню, утвержденному приказом Минрегиона России № 624 от 

30.12.2009 г.  

Действие свидетельства   о  допуске № 0266.02-2010-5038022940-C-130  прекратить.  

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

Принято единогласно. 

2) Внести изменение в свидетельство № 0176.02-2010-5032197951-C-130, ранее 

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

1085032010953),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к работам согласно 

заявлению и Перечню, утвержденному приказом Минрегиона России № 624 от 30.12.2009 г.  

Действие  свидетельства   о  допуске № 0176.02-2010-5032197951-C-130 прекратить.  

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

Принято единогласно. 

3) Внести изменение в свидетельство № 0369.02-2010-1659071333-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «СпектрТелеКом»  (ОГРН 

1071690019026),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к работам согласно 

заявлению и Перечню, утвержденному приказом Минрегиона России № 624 от 30.12.2009 г.  

Действие  свидетельства   о  допуске № 0369.02-2010-1659071333-C-130 прекратить.  

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

Принято единогласно. 

4) Внести изменение в свидетельство № 0455.03-2010-3123069777-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Адгезия»  (ОГРН 1023101665102),  

и выдать взамен него свидетельство о допуске к работам согласно заявлению и Перечню, 

утвержденному приказом Минрегиона России № 624 от 30.12.2009 г.  

№ 

пп 
Наименование ОГРН 

Номер ранее выданного свидетельства 

о допуске 

1.  
ООО «ФИРМА 

«СТРОЙКОМПЛЕКС» 
1025004915231 

0266.02-2010-5038022940-C-130 

2.  ООО «Альфа-Строй» 1085032010953 0176.02-2010-5032197951-C-130 

3.  ООО «СпектрТелеКом» 1071690019026 0369.02-2010-1659071333-C-130 

4.  ООО «Адгезия» 1023101665102 0455.03-2010-3123069777-C-130 

5.  ООО «ВИД» 1073130000217 0126.02-2010- 3102023122-C-130 

6.  ООО «КиБ» 1033107021639 0535.05-2010-3123096548-C-130 

7.  ООО «Лосиный остров» 1085050002290 0513.02-2011-5050070235-C-130 

8.  
ЗАО  «Инженерный центр 

сооружений и технологий в 

энергетике» 

5077746562988 

 

0563.01-2012-7733604020-C-130 

9.  ООО «ЭнергоВент» 1063120017180 0119.02-2010-3120084093-C-130 
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Действие  свидетельства   о  допуске № 0455.03-2010-3123069777-C-130 прекратить.  

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

Принято единогласно. 

5) Внести изменение в свидетельство № 0126.02-2010-3102023122-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «ВИД»  (ОГРН 1023101665102),  и 

выдать взамен него свидетельство о допуске к работам согласно заявлению и Перечню, 

утвержденному приказом Минрегиона России № 624 от 30.12.2009 г.  

Действие  свидетельства   о  допуске № 0126.02-2010- 3102023122-C-130 прекратить.  

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

Принято единогласно. 

6) Внести изменение в свидетельство № 0535.05-2010-3123096548-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «КиБ»  (ОГРН 1033107021639),  и 

выдать взамен него свидетельство о допуске к работам согласно заявлению и Перечню, 

утвержденному приказом Минрегиона России № 624 от 30.12.2009 г.  

Действие  свидетельства   о  допуске № 0535.05-2010-3123096548-C-130 прекратить.  

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

Принято единогласно. 

7) Внести изменение в свидетельство № 0513.02-2011-5050070235-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Лосиный остров» (ОГРН 

1085050002290),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к работам согласно 

заявлению и Перечню, утвержденному приказом Минрегиона России № 624 от 30.12.2009 г.  

Действие  свидетельства   о  допуске № 0513.02-2011-5050070235-C-130 прекратить.  

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

Принято единогласно. 

8) Внести изменение в свидетельство № 0563.01-2012-7733604020-C-130, ранее 

выданное закрытому акционерному обществу  «Инженерный центр сооружений и 

технологий в энергетике»  (ОГРН 5077746562988),  и выдать взамен него свидетельство о 

допуске к работам согласно заявлению и Перечню, утвержденному приказом Минрегиона 

России № 624 от 30.12.2009 г.  

Действие  свидетельства   о  допуске № 0563.01-2012-7733604020-C-130 прекратить.  

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

Принято единогласно. 

9) Внести изменение в свидетельство № 0119.02-2010-3120084093-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «ЭнергоВент»  (ОГРН 

1063120017180),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к работам согласно 

заявлению и Перечню, утвержденному приказом Минрегиона России № 624 от 30.12.2009 г.  

Действие  свидетельства   о  допуске № 0119.02-2010-3120084093-C-130 прекратить.  

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

Принято единогласно. 

 

Доложил о поступившем заявлении члена НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» о 

замене свидетельства о допуске на свидетельство по форме, утвержденной приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 : 
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Предложил выдать заявителю свидетельство о допуске по форме, утвержденной 

приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356,  взамен ранее выданных свидетельств. 

 

РЕШИЛИ :    

Выдать ООО «УСМР» (ОГРН 1055006310171) свидетельство о допуске к работам в 

соответствии с приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного 

свидетельства №  0567.06-2010-5032126573-C-130.    

Действие свидетельства № 0270.02-2010-7721096904-C-130 от  28.12.2010 прекратить. 

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

Принято единогласно. 

 

Вопрос № 4 повестки дня: О приостановлении действия свидетельств о допуске 

членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» по основанию несоблюдения требований к 

выдаче свидетельств о допуске.  

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

В результате проверки нижеуказанных членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  

выявлено несоблюдение нижеуказанными членами Требований к выдаче свидетельств о 

допуске: 

 

ЗАО «Строительные услуги» ранее обратилось в СРО с заявлением о 

приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ работам группы № 33 

(33.1.6, 33.3) ввиду несоответствия требованиям к кадровому обеспечению. ООО 

«Аркмет»,  ООО «Белстрой», ООО «АПК-Строй» не соответствует Требованиям к выдаче 

свидетельств о допуске в отношении всех видов работ, указанных в выданных им 

свидетельствах о допуске. 

В соответствии п. 3 ч. 2 и ч. 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и Положением о системе мер дисциплинарного воздействия НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» Совет в случае несоблюдения членом СРО 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. 

Предложил принять решение о приостановлении действия  выданных названным 

организациям свидетельств о допуске на шестьдесят дней.  

№ 

пп 
Наименование ОГРН 

Номер ранее выданного свидетельства 

о допуске 

1.  ООО «УСМР» 1055006310171 0567.06-2010-5032126573-C-130    

 

№ пп Наименование  ОГРН Номер свидетельства о допуске 

1 
ЗАО «Строительные 

услуги» 
1025002032186 0025.02-2010-5018052506-C-130 

2 ООО «Аркмет» 1097746210836 0086.02-2010-7726627549-C-130 

8.  ООО «Белстрой» 1037739809250 0277.03-2010-7713502180-C-130 

9.  ООО «АПК-Строй» 1093668020291 0327.02-2010-3665073854-C-130 
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На основании п. 3 ч. 2 и ч. 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.  

РЕШИЛИ: 

1) Приостановить действие выданного закрытому акционерному обществу 

«Строительные услуги» (ОГРН 1025002032186) свидетельства о допуске № 0025.02-2010-

5018052506-C-130 с 20 апреля 2012 года на срок шестьдесят дней в отношении видов 

работ № №   33.1.6 («Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки»), 33.3 

(«Жилищно-гражданское строительство») группы видов работ № 33 «Работы по 

организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)». 

Голосовали: «ЗА» -_10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

2) Приостановить действие выданного обществу с ограниченной ответственностью 

«Аркмет» (ОГРН 1097746210836) свидетельства о допуске № 0086.02-2010-7726627549-C-

130 с 20 апреля 2012 года на срок шестьдесят дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» -_10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

3) Приостановить действие выданного обществу с ограниченной ответственностью 

«Белстрой» (ОГРН 1037739809250) свидетельства о допуске № 0277.03-2010-7713502180-

C-130 с 20 апреля 2012 года на срок шестьдесят дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» -_10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

4) Приостановить действие выданного обществу с ограниченной ответственностью 

обществу с ограниченной ответственностью «АПК-Строй» (ОГРН 1093668020291) 

свидетельства о допуске № 0327.02-2010-3665073854-C-130 с 20 апреля 2012 года на срок 

шестьдесят дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» -_10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

 

Вопрос № 5 повестки дня: О прекращении действия свидетельства о  допуске, 

выданного   ООО «ЭЛМИСТ» (ОГРН 1037739124158). 

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

Совет СРО решением от 30 марта 2012 г. (протокол № 98) приостановил действие 

выданного ООО «ЭЛМИСТ» (ОГРН 1037739124158) свидетельства о  допуске № 0210.02-

2010-7728017203-C-130. ООО «ЭЛМИСТ» с 30.03.2012 не обеспечило  страхование  своей 

деятельность по видам работ, указанным в свидетельстве о  допуске, а также в течении 

длительного времени препятствовало проведению СРО плановой проверки. Таким 

образом, ООО «ЭЛМИСТ» нарушило Требования к выдаче свидетельств о допуске в 

части требований к страхованию и Правил контроля. До настоящего времени указанные 

недостатки не исправлены. 
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В соответствии с п. 3 ч. 15 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации действие свидетельства о допуске прекращается в отношении определенного 

вида или видов работ по решению постоянно действующего коллегиального органа 

управления саморегулируемой организации в случае неустранения в установленный срок 

выявленных нарушений, если действие свидетельства о допуске приостановлено 

(извлечение).  Предлагается действие выданного ООО «ЭЛМИСТ» свидетельства о  

допуске 0210.02-2010-7728017203-C-130 прекратить в отношении всех видов работ. 

 

РЕШИЛИ: 

1)  В соответствии с п. 3 ч. 15 ст. 55.8. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации прекратить действие свидетельства о  допуске № 0210.02-2010-7728017203-C-

130, выданного ООО «ЭЛМИСТ» члену НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

«РеталДевелопмент»  (ОГРН 1037739124158) 

2)  Сведения о прекращении действия свидетельства о допуске № 0210.02-2010-

7728017203-C-130 незамедлительно внести в реестр членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» -_10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

 

Вопрос № 6 повестки дня: Об исключении из членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» ООО «ЭЛМИСТ» (ОГРН 1037739124158). 

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

В отношении  ООО «ЭЛМИСТ» (ОГРН 1037739124158)  на основании с ч. 15 ст. 55.8  

Градостроительного кодекса Российской Федерации Советом НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» принято решение о прекращении действия свидетельства о допуске 

№ 0210.02-2010-7728017203-C-130 в отношении всех видов работ. Сведения о 

прекращении действия свидетельства о допуске немедленно внесены в реестр членов НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация».  

В соответствии с 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 у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ. Согласно ч. 3 ст. 55.7 Кодекса 

такое решение может принять постоянно действующий коллегиальный орган управления. 

Предлагается исключить ООО «ЭЛМИСТ» ОГРН (1037739124158) из членов НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

 

РЕШИЛИ:  
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1) В соответствии с п. 5 ч. 2, ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации исключить ООО «ЭЛМИСТ» (1037739124158) из членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

2)  Сведения об исключении  ООО «ЭЛМИСТ» (1037739124158) из членов НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» незамедлительно внести в реестр членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» -_10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

 

Вопрос № 7 повестки дня: О финансировании кадрового центра при НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали: члена Совета Баринова С.Е. 

Совет на заседании 30 марта 2012 г. обсуждал вопрос о создании и финансировании 

кадрового центра при СРО. Предполагалось вернуться  к этому вопросу на следующем 

плановом заседании Совета.   На предложение о создании и финансировании кадрового 

центра положительно откликнулись пока 20 членов СРО московского региона. 

Ежемесячного взноса в 1500 руб. от такого количества членов недостаточно – для 

окупаемости кадрового центра необходимо участие 180 членов (содержание штата из 3 

работников, аренда офиса, плата за сайт).  

Шинкаренко В.М. предложил Совету рассмотреть вопрос о работе по подбору кадров 

пока первоначально силами одного работника, включенного в штат  аппарата СРО с 

заработной платой 25000 руб. Недостающие суммы должны оплачивать члены СРО, 

которые согласны финансировать работу по подбору кадров, из расчета по 2700 руб. в 

месяц. К настоящему времени  СРО  за пользование сайтом уже уплатило 45000 руб.  

 

РЕШИЛИ:  

Президенту Лукину И.Э. до 28 апреля 2012 г. представить членам Совета СРО 

финансовое обоснование возможности увеличения в смете расходов на содержание 

штатной единицы с функциями подбора кадров для членов СРО. 

Голосовали: «ЗА» -_10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

 

Повестка дня исчерпана, заседание закрыто. 

 


