Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»
(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»)

Протокол № 155
внеочередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
г. Пушкино Московской области

4 апреля 2014 г.

Дата и время проведения заседания : 4 апреля 2014 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, местонахождение НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация»: Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье», ул. Славянская, дом 2.
Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»:
1) Баринов Сергей Евгеньевич,
2) Ватлин Юрий Анатольевич,
3) Гаевой Святослав Владимирович,
4) Езерский Сергей Николаевич,
5) Кисиль Константин Всеволодович,
6) Лифенко Алексей Борисович,
7) Мартиросян Геннадий Гургенович,
8) Пересыпки Александр Юрьевич,
9) Шацкий Владимир Ильич,
10) Шинкаренко Вержилиу Михайлович.
Присутствуют 10 членов Совета, более половины от общего количества членов – 16.
Кворум имеется.
На заседании Совета присутствовуют : Пятибратов С.Г. – вице-президент НП СРО
МОСМО «Стройкорпорация», Ткаченко С.Г. – начальник Контрольно-экспертного
управления НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Председатель заседания - Баринов С.Е., секретарь заседания - Шинкаренко В.М.
Повестка дня :
1. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. О приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Вопрос № 1 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.
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Доложил о поступивших заявлениях членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» о
внесении изменений в свидетельство о допуске к работам и о результатах проверки сведений, о
соответствии Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам :
№
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Наименование,
ОГРН
МУП города Королев
Московской области
"КАСКАД"
1025002034287
ООО
«Строй-Инжинеринг»
1105018004827
ООО
"ЗЕВС"
1081690006420
ООО
"ИТС"
1115050000361
ООО
"СпецСтройИнжиниринг"
1107746007093
ООО "Капитал"
(ранее ООО СК «Лидер»)
1123123020679
ООО
«Строй-Комфорт плюс»
1036301018555
ООО
ТСФ "Ростепломонтаж"
1073812000547
ООО
"Промстроймонтаж"
1134632013559

Местонахождение,
подразделение
Московская обл.,
г. Королев
Центральное

Свидетельство о
допуске
0031.03-20105018046164-C-130

Московская обл.,
г. Королев
Центральное
Республика Татарстан,
р-н Высокогорский,
с. Константиновка
Центральное
Московская обл.,
г. Щелково-3
Центральное
г. Оренбург
МФ № 2

0446.05-20105018146000-C-130

0265.05-20107708711597-C-130

Изменение адреса

г. Белгород
Белгородский ф-л

0601.01-20123123312005-C-130

Самарская обл.,
Ставропольский р-н,
п. Тимофеевка
Самарское ОП
г. Иркутск
Ф-л в Республике
Бурятия
г. Курск
Курский ф-л

0411.04-20106321099722-C-130

Изменение наименования.
Расширение допуска на гр.
работ № № 5, 11, 25, 32
Изменение адреса

0489.05-20111616017998-C-130
0486.02-20115052022163-C-130

0593.01-20123812093798-C-130
0666.01-20144632183437-C-130

Содержание заявления
Изменение адреса

Расширение допуска на гр.
работ № № 9, 13, 25 и №
№ 9, 13, 15 (ООТС).
Расширение допуска на гр.
работ стоимостью до 10
млн. руб. (обычные) и до
10 млн. руб. (ООТС).
Изменение адреса

Расширение допуска на
виды работ №№ 7.3, 24.2,
33.3
Расширение допуска на
гр. работ: № № 15,19,31, №
3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 31,
33 (ООТС).

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 № 0031.03-2010-5018046164-C-130,
выданное Муниципальному унитарному предприятию города Королѐва Московской области
"КАСКАД" (ОГРН 1025002034287), и выдать взамен него свидетельство о допуске с
указанием иного адреса согласно заявлению.
Действие свидетельства о допуске № 0031.03-2010-5018046164-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
2)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0446.05-2010-5018146000-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Инжинеринг» (ОГРН
1105018004827), 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 № 0446.05-2010-5018146000-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
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3)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0489.05-2011-1616017998-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «ЗЕВС» (ОГРН 1081690006420), 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 № 0489.05-2011-1616017998-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
4)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0486.02-2011-5052022163-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «ИнформТелекомСвязь» (ОГРН
1115050000361), и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием иного адреса
согласно заявлению.
Действие свидетельства о допуске № 0486.02-2011-5052022163-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
5)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0265.05-2010-7708711597-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «СпецСтройИнжиниринг»
(ОГРН 1107746007093), и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием иного
адреса согласно заявлению.
Действие свидетельства о допуске № 0265.05-2010-7708711597-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
6)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0601.01-2012-3123312005-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «СК Лидер»
(ОГРН
1123123020679), и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием наименования
«общество с ограниченной ответственностью "Капитал" и иных видов работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно
заявлению и акту проверки.
Действие свидетельства о допуске № 0601.01-2012-3123312005-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
7)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0411.04-2010-6321099722-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Комфорт плюс» (ОГРН
1036301018555), и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием иного адреса
согласно заявлению.
Действие свидетельства о допуске № 0411.04-2010-6321099722-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
8)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0593.01-2012-3812093798-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью Транспортно-строительная
фирма "Ростепломонтаж" (ОГРН 1073812000547), 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 № 0593.01-2012-3812093798-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
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9)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0666.01-2014-4632183437-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Промстроймонтаж» (ОГРН
1134632013559), 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 № 0666.01-2014-4632183437-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
Вопрос № 2 повестки дня : О приостановлении действия свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Слушали: вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г.
По результатам проверки местонахождения ООО «Партнѐр Строй» (ОГРН
1026303242350) выявлено, что
указанная организация по представленному НП СРО
МОСМО «Стройкорпорация» адресу не находится, по телефонам не отвечает. Таким образом,
ООО «Партнѐр Строй» не имеет имущества (офиса), необходимого для выполнения работ.
Об указанных обстоятельствах Самарским обособленным подразделением составлен акт
02.04.2014. Предлагается действие выданного ООО «Партнѐр Строй» свидетельства о
допуске № 0517.02-2011-6345011082-C-130 приостановить на 30 дней в отношении всех
видов работ.
РЕШИЛИ: на основании п. 3 ч. 2 и ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса
Российской Федерации
1)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0517.02-2011-6345011082-C-130,
выданного обществу с ограниченной ответственностью «Партнѐр Строй» (ОГРН
1026303242350), на срок 30 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
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