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Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация» (НП СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

 

ПРОТОКОЛ  № 72  

заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

                г. Пушкино,  Московская область                                                                     22 апреля 2011 г. 

 

Основание для проведения заседания Совета – график заседаний Совета на второй 

квартал 2011 г.  (Протокол заседания Совета от 01.04.2011 г. № 71). 

Дата заседания – 22 апреля 2011 г.   

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

Славянская, дом  2. 

Время начала заседания – 10 часов 00 минут. 

Время закрытия заседания – 11часов 00 минут. 

 

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

 

1) Бондаренко Михаил Михайлович  

2) Баринов Сергей Евгеньевич 

3) Дедашко Сергей Александрович 

4) Кисиль Константин Всеволодович 

5) Ковригин Валерий Евгеньевич 

6) Лифенко Алексей Борисович 

7) Марков Алексей Александрович 

8) Мартиросян Геннадий Гургенович 

9) Маршев Альберт Николаевич 

 

Присутствуют 9 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». 

Бондаренко М.М. поручил ведение заседания Совета Маркову А.А. 

 

Поступило предложение избрать секретарем заседания Совета – Баринова С.Е. 

Решили: избрать секретарем заседания -  Баринова С.Е. 

Голосовали  «ЗА» - 9, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

 

Председатель заседания  Марков А.А. огласил повестку дня: 

Повестка дня заседания:  

 

1. О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  и выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

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

2. О замене свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» . 

Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  Пятибратов С.Г.  
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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 прекращении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» , устранивших нарушения. 

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

5.  О приостановлении действия свидетельства о допуске по основанию отсутствия договора 

страхования гражданской ответственности (в отношении ряда членов СРО). 

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

6. Об исключении из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  лиц, не имеющих 

свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ. 

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

7. Об аккредитации НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  в качестве центра по аттестации. 

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

8. О внесении изменений в Положение «О филиалах НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

9. Об уплате членских взносов и финансирования деятельности НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»  через обособленные подразделения. 

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

10. О формировании специализированных органов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  

(Контрольного и дисциплинарного комитета). 

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

11. О проведении внеочередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» . 

Докладчик – председатель Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  Бондаренко М.М. 

 

Вопрос № 1 повестки дня:    О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и 

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

объектов капитального строительства. 

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 Название Организации ИНН 

1.  ООО «МПП-Транзитстрой» 3123088963 

2.  
ООО «СтройКомплект» 4632083954 

3.  
ООО «ЭнергоПрофитГрупп» 3662161333 

4.  ООО «Энергетик-Б» 6829062169 

5.  ООО «Трансстрой» 3123088963 
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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 РФ от 

30.12.2009 № 624, согласно заявлениям и актам проверки. 

РЕШИЛИ: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «МПП-Транзитстрой» (ИНН 3123088963) 

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» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «СтройКомплект» (ИНН 4632083954) 

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» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПрофитГрупп» (ИНН 3662161333) 

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» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

4. Общество с ограниченной ответственностью ООО «Энергетик-Б» (ИНН 6829062169) 

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» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Трансстрой» (ИНН 3123088963) 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» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня: О замене свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали: Исполнительного директора НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г.  

Доложил о поступивших заявлениях членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» о 

замене свидетельств в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и о результатах проверки  сведений, 

подтверждающих соответствие Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам 

следующих юридических лиц: 

№пп Название Организации ИНН № выданного СД и дата  

1 
ООО «ГалиосСтрой» 

7714703805 

 

СД-0265-100312 от 15.03.2010 

2 ООО «СтройПроект» 7743656807 СД-0180-100129 от 01.02.2010 
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Решили: 

1. Выдать взамен свидетельства о допуске к работам № СД-0265-100312 от 15.03.2010, 

выданное ООО «ГалиосСтрой» (ИНН 7714703805), свидетельство о допуске к работам, 

указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному приказом Минрегиона РФ № 624 от 

30.12.2009г.).  

      Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0265-100312 от 15.03.2010  прекратить.  

 

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

Решение принято единогласно. 

2. Выдать взамен свидетельства о допуске к работам № СД-0180-100129 от 01.02.2010, 

выданное ООО «СтройПроект» (ИНН 7743656807), свидетельство о допуске к работам, 

указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному приказом Минрегиона РФ № 624 от 

30.12.2009г.).  

      Действие    свидетельства   о  допуске № СД-0180-100129 от 01.02.2010 прекратить.  

 

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

Решение 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: 

 

№пп Название Организации ИНН № выданного СД и дата  

1.  ООО «Гидростроймонтаж» 5037003695 
0246.02-2010-5037003695-С-130 

от 23.12.2010 г. 

2.  ООО «Клинцовское СУМ» 3241006974 
0106.03-2010- 3241006974-C-

130 от 14. 10 2010 г. 

3.  ООО «Инстрой» 3805703587 

0162.03-2010- 3805703587-C-

130 от 25.11.2010 г. 

4.  

ООО «Артель старателей 

Чукотка» 8706004315 

0373.02-2010-8706004315-C-130 

от  27.01.2011г. 

5.  ООО «ВЕЛД» 7446004284 

0067.01-2010-7446004284-C-130 

от 02.09.2010 г. 

6.  ООО «Арсенал ЛТД» 3665076799 

0461.03-2010-3665076799-C-130 

от 01.04.2010 г. 

7.  ООО"ЭлектроСетьКомплекс" 7728559630 

0432.02-2011-7728559630-C-130 

от 24.03.2011  

 

Предложил на основании статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

внести изменения в свидетельства о допуске к работам. Выдать заявителям свидетельства о 
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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 № 0246.02-2010-5037003695-С-130 от 23.12.2010 г., 

выданное ООО «Гидростроймонтаж» (ИНН 5037003695),  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 № 0246.02-2010-5037003695-С-130 от 23.12.2010 г. 

прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 

2. Внести изменение в свидетельство № 0106.03-2010- 3241006974-C-130 от 14. 10 2010 г., 

выданное ООО «Клинцовское СУМ» (ИНН 3241006974),  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 № 0106.03-2010- 3241006974-C-130 от 14. 10 2010 г. 

прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 

3. Внести изменение в свидетельство № 0162.03-2010- 3805703587-C-130 от 25.11.2010 г., 

выданное ООО «Инстрой» (ИНН 3805703587),  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 № 0162.03-2010- 3805703587-C-130 от 25.11.2010 г. 

прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 

4. Внести изменение в свидетельство № 0373.02-2010-8706004315-C-130 от  27.01.2011г., 

выданное ООО «Артель старателей Чукотка» (ИНН 8706004315),  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 № 0373.02-2010-8706004315-C-130 от  27.01.2011г. 

прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 

5. Внести изменение в свидетельство № 0067.01-2010-7446004284-C-130 от 02.09.2010 г., 

выданное ООО «ВЕЛД» (ИНН 7446004284),  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 № 0067.01-2010-7446004284-C-130 от 02.09.2010 г. 

прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 

6. Внести изменение в свидетельство № 0461.03-2010-3665076799-C-130 от 01.04.2010 г., 

выданное ООО «Арсенал ЛТД» (ИНН 3665076799),  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 № 0461.03-2010-3665076799-C-130 от 01.04.2010 г. 

прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 
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7. Внести изменение в свидетельство № 0432.02-2011-7728559630-C-130 от 24.03.2011, 

выданное ООО"ЭлектроСетьКомплекс" (ИНН 7728559630),  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 № 0432.02-2011-7728559630-C-130 от 24.03.2011 

прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 4 повестки дня:  О прекращении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», устранивших нарушения. 

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

В связи с устранением выявленных нарушений в установленный срок в соответствии с 

заключением  Дисциплинарного комитета (Протокол № 3 ДК/11 от 21.04.2011 г.) и на 

основании п.3. ст.55.15. Градостроительного кодекса Российской Федерации предложил 

возобновить действие свидетельств о допуске к работам, выданных следующим организациям: 

 

     

Название 

Организации 
ИНН 

№ выданного СД и дата  Основание 

приостановление действия 

свидетельства  

ООО «Техоптимум» 7702338530 

0221.02-2010-

7702338530-C-130 от 

23.12. 2010 г. 

Решение Совета от 10 марта 

2011 г. (Протокол Совета № 

69) 

ООО «ИнтерРесурс» 7728627625 

0276.02-2010-

7728627625-C-130 от 

28.12.2010 г. 

Решение Совета от 24 марта 

2011 г. (Протокол Совета № 

70) 

ООО 

«ПроектСпецМонтаж

» 

3525234903 

0311.02-2010-

3525234903-C-130 от 

28.12.2010 г. 

Протокол № 70 от 24 марта 

2011 г.  

 

ЗАО «Фрязинострой» 5052010496 

0200.02-2010-

5052010496-C-130 от 

10.12.2010 г. 

Протокол № 69 от 10 марта 

2011 г. 

 

 

Решили:  
1. Возобновить действие  свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданных следующим членам НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) ООО «Техоптимум», ИНН 7702338530, свидетельство о допуске № 0221.02-2010-

7702338530-C-130 от 23.12. 2010 г. 

2) ООО «ИнтерРесурс», ИНН 7728627625, свидетельство о допуске № 0276.02-2010-

7728627625-C-130 от 28.12.2010 г. 

3) ООО «ПроектСпецМонтаж», ИНН 3525234903, свидетельство о допуске № 0311.02-

2010-3525234903-C-130 от 28.12.2010 г. 
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4) ЗАО «Фрязинострой», ИНН 5052010496, свидетельство о допуске № 0200.02-2010-

5052010496-C-130 от 10.12.2010 г. 

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, 

членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Техоптимум», ООО «ИнтерРесурс», ООО 

«ПроектСпецМонтаж», ООО «Фрязинострой». 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 5 повестки дня:  О приостановлении действия свидетельства о допуске по основанию 

отсутствия договора страхования гражданской ответственности (в отношении ряда членов 

СРО). 

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

 

Контрольным комитетом НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» был установлен факт 

нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске в части несоблюдения требований 

страхования гражданской ответственности некоторыми организациями членами НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

На основании подп. 3 п. 2, п.3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и руководствуясь Правилами применения мер дисциплинарного воздействия 

Дисциплинарный комитет рекомендовал Совету приостановить на 60 дней в отношении всех 

видов работ действие свидетельств о допуске, выданных следующим членам НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» (Протокол заседания дисциплинарного комитета от 21.04.2011 №  3 

ДК/11): 

№ пп Наименование юридического лица ИНН 

1.  ООО "РЕТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ" 6315619109 

2.  ООО "Росс" 6325053239 

 

 

РЕШИЛИ: 

1. Приостановить ООО "РЕТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ИНН 6315619109) действие 

свидетельства о допуске № 0417.02-2010-6315619109-C-130 от 01.03.2011 г. в отношении 

всех видов работ на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 

шестьдесят календарных дней. 

Голосовали: «ЗА» -_9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

2. Приостановить ООО "Росс" (ИНН 6325053239) действие свидетельства о допуске № 

0041.02-2010-6325053239-C-130 от 12.08.2010 г. в отношении всех видов работ на 

период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят 

календарных дней. 

Голосовали: «ЗА» -_9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

3. Информацию о возобновлении действия свидетельства о допуске к видам работ 

разместить на сайте НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 
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4.  Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями, членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» ООО "РЕТАЛ 

ДЕВЕЛОПМЕНТ", ООО "Росс". 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

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

лиц, не имеющих свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ. 

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

 

В соответствии с п.7. ст.8  Федерального закона от 27.07.2010 N 240-ФЗ "О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" свидетельства о допуске к определенным виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные 

саморегулируемой организацией до 1 июля 2010 года в соответствии с перечнем видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случае 

внесения уполномоченным федеральным органом исполнительной власти изменений в этот 

перечень в части изменения наименований тех же видов работ, о допуске к которым выдано 

указанное свидетельство, действуют до 1 января 2011 года. Ряд членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация», а именно:  

№пп Название Организации ИНН 

1 ООО «БизнесСтрой» 7706687596 

2 ООО «Электровентсервис» 7729539259 

 до настоящего момента не подали заявлений на замену свидетельств о допуске. Согласно  

п.16 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее -  ГрК РФ) прекращение 

действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства является основанием для  принятия решения 

саморегулируемой организацией об исключении из членов саморегулируемой организации 

индивидуального предпринимателя или юридического лица. 

В соответствии с п.3 ст. 55.7. ГрК РФ в случае отсутствия у индивидуального 

предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду 

работ решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального 

предпринимателя или юридического лица вправе принять постоянно действующий 

коллегиальный орган управления саморегулируемой организации. 

РЕШИЛИ: 

1. В соответствии с п.7. ст. 8  Федерального закона от 27.07.2010 N 240-ФЗ "О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации",  п.16 ст.55.8, п.3 ст. 55.7. 

Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить из членов НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» следующие организации: 

 

1) ООО «БизнесСтрой», ИНН 7706687596  

Голосовали: «ЗА» -_9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

2) ООО «Электровентсервис», ИНН 7729539259 

Голосовали: «ЗА» -_9, «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». 

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=103645;fld=134;dst=100020
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3.  Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями, организациям ООО «БизнесСтрой», ООО «Электровентсервис». 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 7 повестки дня:  Об аккредитации НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  в качестве 

центра по аттестации. 

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

Предложил НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» присоединиться к Единой системе 

аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса, информировать 

Национальное объединение строителей о принятом решении. 

Слушали: члена Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Мартиросяна Г.Г.  

Предложил НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» не присоединяться к Единой системе 

аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса. 

Слушали: членов Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Маркова А.А., Бондаренко 

М.М. 

Предложили отложить решение по вопросу о  присоединении НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» к Единой системе аттестации руководителей и специалистов 

строительного комплекса. 

РЕШИЛИ: 

1. Отложить решение по вопросу о присоединении НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» к 

Единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса. 

2. Поручить Г.Г. Мартиросяну разработать проект Положения «Об аттестации на 

предприятии» для членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 8 повестки дня:  О внесении изменений в Положение «О филиалах НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

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

 

В связи с изменениями в Уставе НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  предложил внести 

изменения в Положение «О филиалах» НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

7.  «Имущество и финансовая деятельность филиала 

7.1.Филиал наделяется Партнерством имуществом, которое учитывается на отдельном 

балансе Партнерства. 

7.2. Деятельность филиала финансируется исходя из бюджета филиала, который 

утверждается Президентом Партнерства.  

7.3.Денежные средства в бюджете филиала формируются из взносов членов Партнерства за 

деятельностью которых филиал осуществляет контроль за соблюдением требований 

документов, предусмотренных ст.55.5. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (далее – члены Партнерства, контроль за деятельностью которых 

осуществляется филиалом Партнерства).  

7.4.Списки членов Партнерства, контроль за деятельностью которых осуществляется 

филиалами Партнерства, являются Приложением к настоящему Положению и 

редактируются в соответствии с изменениями в составе членов Партнерства решением 

Совета Партнерства. 

7.5.Члены Партнерства вправе подавать заявление о передаче осуществления контрольных 

функции за ними от одного филиала к другому или к головной организации. 
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7.6.Бюджет филиала формируется из расчета 70% (семьдесят процентов) денежных средств, 

поступивших в виде вступительных и членских взносов членов Партнерства,  контроль 

за деятельностью которых осуществляется соответствующим филиалом Партнерства. 

7.7.При достижении филиалом численности закрепленных за ним членов Партнерства более 

40 (сорока) филиал вправе открывать расчетный счет. При открытии расчетного счета 

весь документооборот и порядок расчетом между филиалами и головной организацией 

осуществляется в соответствии с Положением Партнерства «Документооборот и 

порядок расчетов между головной организацией и филиалами». 

7.8.Расходы по содержанию филиала осуществляются за счет средств, формируемых в 

соответствии с п. 7.3. настоящего Положения. 

7.9.Дополнительными источниками финансового обеспечения могут быть безвозмездные 

взносы, пожертвования предприятий, организаций, граждан, иные источники в 

соответствии с действующим законодательством». 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Положении «О филиалах» в соответствии с 

предложенными президентом НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» формулировками и 

принять Положение «О филиалах» в новой редакции. 

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

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 9 повестки дня:  Об уплате членских взносов и финансирования деятельности НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация»  через обособленные подразделения. 

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

Представил данные о наличии и размерах задолженности по уплате членских взносов 

членами НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», контроль за деятельностью которых 

осуществляется соответствующими обособленными подразделениями/филиалами НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». Предложил внести изменения в порядок направления денежных 

средств на обеспечение работы центрального аппарата НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

РЕШИЛИ: 

1. Установить с «22» апреля  2011 г.  следующий порядок направления денежных 

средств на обеспечение работы центрального аппарата НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  

и обеспечение деятельности НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  через обособленные 

подразделения (филиалы):  

- в первую очередь 30% от расчетной суммы членских взносов за квартал и 

вступительных взносов от лиц, принятых в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  и 

контроль за деятельностью которых осуществляется соответствующими обособленными 

подразделениями/филиалами, направляются на финансирование деятельности центрального 

аппарата НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»; 

- 70% от расчетной суммы членских взносов за квартал и вступительных взносов от лиц, 

принятых в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  и  контроль за деятельностью 

которых осуществляется соответствующими обособленными подразделениями/филиалами, по 

мере их оплаты, направляются на финансирование деятельности НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»  через обособленные подразделения (филиалы). 

2. Руководителям обособленных подразделений/директорам филиалов принять меры по 

обеспечению своевременной уплаты членских взносов лицами, принятыми в члены НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация»  и контроль за деятельность которых осуществляется 
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соответствующими обособленными подразделениями/филиалами. Расходы на обеспечение 

деятельности обособленного подразделения/филиала планировать пропорционально сумме 

членских и вступительных взносов, поступивших от членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»  контроль за деятельностью которых осуществляется соответствующими 

обособленными подразделениями/филиалами.  

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

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 10 повестки дня:  О формировании специализированных органов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»  (Контрольного и дисциплинарного комитета). 

Слушали: президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  Лукин И.Э. 

В соответствии с Положением о Дисциплинарном комитете НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» и Положением о Контрольном комитете НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» срок полномочий членов контрольного и дисциплинарного комитета 

ограничивается сроком полномочий Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», при этом 

полномочия прежнего состава контрольного и дисциплинарного комитета действует до 

момента избрания нового состава контрольного и дисциплинарного комитета. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.55.11 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и Уставом НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», предложил 

сформировать Дисциплинарный и Контрольный комитета НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»  в следующем составе: 

Дисциплинарный комитет: 

 

Контрольный комитет: 

 

1. Кузин Сергей Александрович 

2. Тузов Сергей Павлович 

3. Дедашко Сергей Александрович 

4. Кротов Владимир Николаевич 

5. Лифенко Алексей Борисович 

6. Маршев Альберт Николаевич 

7. Марков Алексей Александрович 

8. Юрченко Анатолий Михайлович 

 

1. Дидур Владимир Алексеевич 

2. Дворников Сергей Павлович 

3. Баринов Сергей Евгеньевич 

4. Дорофеев Олег Николаевич 

5. Князев Виктор Григорьевич 

6. Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

7. Николаенко Андрей Вячеславович 

8. Около-Кулак Петр Евгеньевич 

9. Ткаченко Сергей Григорьевич 

 

РЕШИЛИ: 

1. Сформировать Дисциплинарный комитет в следующем составе: 

1. Кузин Сергей Александрович 

2. Тузов Сергей Павлович 

3. Дедашко Сергей Александрович 
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4. Кротов Владимир Николаевич 

5. Лифенко Алексей Борисович 

6. Маршев Альберт Николаевич 

7. Марков Алексей Александрович 

8. Юрченко Анатолий Михайлович 

2. Назначить председателем Дисциплинарного комитета Кузина Сергея Александровича, 

заместителем председателя Дисциплинарного комитета назначить Тузова Сергея Павловича. 

3. Сформировать Контрольный комитет в следующем составе: 

1. Дидур Владимир Алексеевич 

2. Дворников Сергей Павлович 

3. Баринов Сергей Евгеньевич 

4. Дорофеев Олег Николаевич 

5. Князев Виктор Григорьевич 

6. Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

7. Николаенко Андрей Вячеславович 

8. Около-Кулак Петр Евгеньевич 

9. Ткаченко Сергей Григорьевич 

4. Назначить председателем Контрольного комитета Дидур Владимира Алексеевича, 

заместителем председателя Контрольного комитета назначить Дворникова Сергея 

Павловича. 

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

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 10 повестки дня:  О проведении внеочередного заседания Совета НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Слушали:  председателя Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Бондаренко М.М. 

Предложил провести внеочередное заседание Совета 3 мая 2011 г. 

РЕШИЛИ: Провести внеочередное заседание Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  3 

мая 2011 г. 

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

Решение принято единогласно. 

 


