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Протокол № 201 

внеочередного заседания Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

    г. Пушкино  Московской области                                                      9 июля  2015 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 9 июля 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 СРО МОСМО «Стройкорпорация».  

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

«Междуречье», ул. Славянская, дом  2.  

Присутствовали члены Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Ватлин Юрий Анатольевич 

2) Дидур Владимир Алексеевич 

3) Езерский Сергей Николаевич 

4) Ерѐмин Константин Иванович 

5) Кисиль Константин Всеволодович 

6) Лукин Игорь Эдуардович 

7) Мартиросян Геннадий Гургенович 

8) Пересыпкин Александр Юрьевич 

9) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

Присутствуют 9  членов Совета, более половины от общего количества членов – 15. 

Кворум имеется.  

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

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

    

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

 

Повестка дня  : 

1. Выдача свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

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. Приостановление действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Вопрос № 1 повестки дня: Выдача свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали: Пятибратова С.Г. – вице-президента СРО МОСМО «Стройкорпорация». 
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Сообщил о результатах выполнения нижеуказанным членом СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» требований к выдаче свидетельства о допуске : 

№ 

пп 
Наименование, ОГРН Местонахождение Подразделение 

Результата проверки 

1  ООО  "Казачий торговый дом" 

1035000911362 

 

Московская обл.,  

г. Ивантеевка 

Головное По проверке 

соответствует. 

 

Организация принята в члены  СРО МОСМО «Стройкорпорация» решением Совета от 

26.03.2015 (протокол № 188), соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 

заявленным видам работ, взнос в компенсационный фонд уплачен.   

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Казачий торговый дом» (ОГРН  

1035000911362) свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и результатам 

проверки. 

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

 

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 НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

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

действие выданных  нижеуказанному члену 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  "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТРАНСГАЗ" 

1149102021089 

Республика Крым,  

г. Симферополь 

Представитель в РК 

0688.02-2014-

9102014432-C-130 

Протоколы Совета № № 

191 от 23.04.15,  198 от 

18.06.15 

2  ООО  ПСК "Юником" 

108503800198 

Московская обл.,  

г. Пушкино 

Головное 

0384.04-2010-

5038060738-C-130 

Протокол Совета № 198 

от 18.06.15 

3  ООО  «ОСОБНЯК»  
1030302685302 

г. Улан-Удэ 

Ф-л в Бурятии 

0320.05-2010-

0323118391-C-130 

Протокол Совета № 193 

от 07.05.15 

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 № 0688.02-2014-9102014432-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТРАНСГАЗ»  (ОГРН 1149102021089) в отношении всех видов работ. 

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

2) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0384.04-2010-5038060738-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью ПСК «Юником»  (ОГРН 

1085038001982) в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» -9,   «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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3) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0320.05-2010-0323118391-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «ОСОБНЯК»  (ОГРН 

1030302685302) в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» -9,   «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 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о допуске Содержание заявления 

1  ООО ПСК «Юником" 

1085038001982 

Московская обл.,  

г. Пушкино 

Головное 

0384.04-2010-

5038060738-C-130 

 

Сократить допуск на гр. работ 

№ 19. Долг по членским 

взносам 13829 руб. 

2  ООО "ГК 

Центртрансстрой" 

1134632004418 

г. Курск  

Курский ф-л 

0639.02-2013-

4632176782-C-130 

Изменением наименования 

СРО  

 

3  ООО 

"Центртрансстрой" 

1074632000398 

г. Москва  

Курский ф-л 

0096.08-2010-

4632074773-C-130 

 

Изменением наименования 

СРО. Долг по членским 

взносам 20750 руб. 

4  ООО «Ремейкстрой» 
1127747069284 

г. Москва 

МФ № 1 

0602.01-2012-

7710924031-C-130 

Изменением наименования 

СРО 

Все указанные юридические лица соответствуют 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 № 0384.04-2010-5038060738-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью ПСК «Юником»  (ОГРН 

1085038001982),  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 № 0384.04-2010-5038060738-C-130 прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0639.02-2013-4632176782-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «ГК Центртрансстрой»  (ОГРН 

1134632004418),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием действующего 

полного наименования СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Действие свидетельства   о  допуске № 0639.02-2013-4632176782-C-130 прекратить.  

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

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0096.08-2010-4632074773-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Центртрансстрой»  (ОГРН 

1074632000398),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием действующего 

полного наименования СРО МОСМО «Стройкорпорация». 
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Действие свидетельства   о  допуске № 0096.08-2010-4632074773-C-130 прекратить.  

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

4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0602.01-2012-7710924031-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Ремейкстрой»  (ОГРН 

1127747069284),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием действующего 

полного наименования СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Действие свидетельства   о  допуске № 0602.01-2012-7710924031-C-130 прекратить.  

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

 

Вопрос № 4 повестки дня: Приостановление действия свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

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

Нижеуказанные члены 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 ПСФ «Градстрой-

инжиниринг» 
5077746684659 

г. Москва 

Головное 

0286.07-2010-

7716575595-C-130 

Протокол Совета № 193 от  

07.05.2015. Долг по членским 

взносам  68950 руб. 

2  ООО  «ВИКОМ24» 
1117746800093 

г. Москва Головное 0634.02-2013-

7729693028-C-130 

Протокол Совета № 193 от  

07.05.2015. Долг по членским 

взносам  68950 руб. 

3  ООО фирма «Строй АС» 
1027700365274 

г. Москва 

МФ № 1 

0189.05-2010-

7706094211-C-130 

Протокол Совета № 193 от  

07.05.2015. Долг по членским 

взносам  41500руб. 

4  ООО «Строй Эксперт» 
1074632015370 

г. Курск Курский ф-л 0488.02-2011-

4632083834-C-130 

Протокол Совета № 193 от  

07.05.2015. Долг по членским 

взносам  68950 руб. 

5  ООО «Капитал» 
1123123020679 

г. Белгород 

Белгородский ф-л 

0601.03-2012-

3123312005-C-130 

Протокол Совета № 193 от  

07.05.2015. Долг по членским 

взносам  48200 руб. 

6  ООО «СтримИнвест» 
1113668034820 

г. Воронеж 

Воронежский ф-л 

0549.01-2012-

3664113399-C-130 

Протоколы Совета № 193 от  

07.05.2015. Долг по членским 

взносам  68950 руб. 

7  ООО «Транспортная 

компания Дормаш» 
1033600011906 

г. Воронеж 

Воронежский ф-л 

0551.04-2012-

3665038546-C-130 

Протокол Совета № 193 от  

07.05.2015. Долг по членским 

взносам  32950 руб. 

Предлагается вышеперечисленным членам СРО МОСМО «Стройкорпорация» вновь  

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

на срок  60 дней до 7 сентября 2015 г. 

 

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

Российской Федерации 

1)  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» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 
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2)  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» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

3)  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» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

4)  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» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

5)  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» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

6)  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» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

7)  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» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

 

 

 


