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Протокол № 115 

заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

  г. Пушкино  Московской области                                                      23  ноября 2012 г. 

 

Основание для проведения заседания – график заседаний Совета на 4-й квартал 2012 г. 

(протокол от 21.09.2012 № 110).   

Дата проведения заседания – 23 ноября 2012 г. 

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

ул. Славянская, дом 2.  Начало заседания – 09.00 час., окончание заседания – 10.00 час. 

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Бондаренко Михаил Михайлович, 

2) Баринов Сергей Евгеньевич, 

3) Кисиль Константин Всеволодович, 

4) Князев Виктор Григорьевич, 

5) Лифенко Алексей Борисович, 

6) Марков Алексей Александрович, 

7) Маршев Альберт Николаевич, 

8) Мартиросян Геннадий Гургенович, 

9) Около-Кулак Петр Евгеньевич, 

10) Шинкаренко Вержилиу Михайлович. 

Присутствуют 9 членов Совета из 13, кворум имеется.  

На заседании Совета без права голоса присутствовали следующие лица: 

Лукин И.Э. – президент СРО,  Пятибратов С.Г. - вице-президент СРО. 

 

Формирование органов заседания. 

Председатель заседания – председатель Совета Бондаренко М.М. (п. 11.2 Устава). 

Секретарем заседания единогласно избран Марков А.А. 

Утверждение повестки дня. 

Единогласно утверждена повестка дня  : 

1. О приеме в члены СРО  и выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияиние на безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик – вице-президент СРО Пятибратов С.Г. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, и замене свидетельств о 

допуске без изменения перечня работ. 

Докладчик – вице-президент СРО Пятибратов С.Г. 
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3. О возобновлении действия свидетельств о допуске членам НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация», устранившим выявленные нарушения. 

Докладчик – вице-президент СРО Пятибратов С.Г. 

4. О приостановлении действия свидетельства о допуске отдельным членам СРО. 

Докладчик – вице-президент СРО Пятибратов С.Г. 

5. О прекращении действия свидетельства о допуске отдельным членам в отношении 

всех или отдельных видов работ.  

Докладчик – вице-президент СРО Пятибратов С.Г. 

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

Докладчик – вице-президент СРО Пятибратов С.Г. 

7. Об участии представителей СРО в Международной выставке строительных машин, 

оборудования для производства строительных материалов, транспорта и оборудования для 

строительной отрасли Bauma Chaina 2012, Российско-Китайском строительном Конгрессе «East 

Connect» 24 ноября по 01 декабря 2012 г.  

Докладчик – президент СРО Лукин И.Э. 

8. Информация Ревизионной комиссии.  

Докладчик – председатель комиссии Лопатенков Ю.А. 

 

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

выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияиние на безопасность 

объектов капитального строительства.  

Слушали: вице-президента  СРО Пятибратова С.Г. 

Доложил о результатах проверки представленных юридическими лицами заявлений и 

документов для вступления в СРО и получения свидетельств о допуске к работам: 

№ 

пп 
Наименование, ОГРН 

Местонахождение 

 

Подразделение 

 

Примечание 

1.  
ООО "Люная Риэл Эстейт" 

1027739044255 

г. Москва Центральное Соответствует  

2.  
ООО "СК Лидер" 

1123123020679 

г. Белгород  Белгород Соответствует 

Генподряд до 60 млн. 

 3.  
ООО "Ремейкстрой" 

1127747069284 

г. Москва  Москва-1 Соответствует 

Генподряд до 10 млн. 

Заявители соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к заявленным 

видам работ, вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд оплачены. 

 

РЕШИЛИ: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Люная Риэл Эстейт» (ОГРН  

1027739044255) 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. 
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2) Общество с ограниченной ответственностью «СК Лидер» (ОГРН  1123123020679) 

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 «Ремейкстрой» (ОГРН  1127747069284) 

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 № 2 повестки дня:  О внесении изменений в свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, и замене свидетельств о допуске без изменения перечня работ. 

Слушали: вице-президента  СРО Пятибратова С.Г. 

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

внесении изменений в свидетельство о допуске к работам и о результатах проверки  сведений, 

подтверждающих соответствие Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам : 

№ 

пп 
Наименование, ОГРН 

Местонахождение, 

подразделение 

 

Ранее выданное 

свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1.  ООО "Инжкапстрой 

Сервис" 

1037739419937 

Московская обл., 

Ленинский район,  

г/п Московский  

Центральное 

 

0143.04-2010- 

7708133459-C-130 

 Генподряд до 500 млн. 

рублей 

2.  ООО "ТехИнвест" 

1034004206631 

Калужская обл., Жуковский 

р-н, д. Доброе  

Центральное 

 

0087.03-2010- 

4025075647-C-130 

Расширить допуск на   

гр. работ № 1 

 

3.  ООО «Предприятие 

"МИА" 

1035005504709 

Московская обл.,  

 г. Королев  

Центральное 

0272.05-2010-

5029031547-C-130 

Расширить допуск на  

гр. работ №№ 10, 15, 

  16, 17, 18, 23, 24 ООТС 

 4.  ООО "СМУ № 7" 

1074632005051 

г. Волгоград  

Курский ф-л 

0409.02-2010-

4632079316-C-130 

Генподряд до 500 млн. 

рублей 

5.  ООО «ВиКС»  

1117746806616 

г. Москва  

Центральное 

0533.03-2011-

7724807592-C-130 

Расширить допуск на гр. 

работ №№ 12, 33.6, 33.7, 

33.12. Сократить допуск на 

гр. работ №№ 18, 20. 

 

 

 

РЕШИЛИ:  

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0143.04-2010-7708133459-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Инжкапстрой Сервис»  

(ОГРН 1037739419937),  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 № 0143.04-2010- 7708133459-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0087.03-2010- 4025075647-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «ТехИнвест»  (ОГРН 

1034004206631),  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 № 0087.03-2010- 4025075647-C-130 прекратить.  

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

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0272.05-2010-5029031547-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Предприятие «МИА»  (ОГРН 

1035005504709),  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 № 0272.05-2010-5029031547-C-130 прекратить.  

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

4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0409.02-2010-4632079316-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «СМУ № 7»  (ОГРН 

1074632005051),  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 № 0409.02-2010-4632079316-C-130 прекратить.  

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

5) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0533.03-2011-7724807592-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Водоотводящие и 

канализационные системы»  (ОГРН 1117746806616),  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 № 0533.03-2011-7724807592-C-130 прекратить.  

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

Слушали: вице-президента  СРО Пятибратова С.Г.  

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

свидетельства о допуске на свидетельство по форме, утвержденной приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356: 

1.  ООО "ГАЗЭНЕРГОМОНТАЖ" 

1083123009892 

г. Белгород  

Белгородский ф-л 

 0329.02-2010-3123180849-

C-130 

2.  ООО "Интеграция-плюс" 

1053104021574 

Белгородская обл., г. Короча  

Белгородский ф-л 

0233.02-2010-3110009040-

C-130 

3.  ООО "КИАЦ "ОсНет" 

1023102366088 

Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол  

Белгородский ф-л 

0526.05-2010-3128013087-

C-130 

4.  ИП Сорокин Юрий Павлович 

305463220100101 

г. Курск  

Курский ф-л 

0363.03-2010- 

463200554392-C-130 

5.  ООО "Арт-Мастер" 

1084620000046 

Курская обл.,  г. Рыльск  

Курский ф-л 

0151.02-2010-4620008350-

C-130 
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6.  ООО "Научно-производственная 

фирма "ЭкоТех-XXI" 

1057747206164 

г. Москва  

Москва-1 

0004.01-2010-7714604699-

C-130 

РЕШИЛИ:  

1) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «ГАЗЭНЕРГОМОНТАЖ» 

(ОГРН 1083123009892) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0329.02-

2010-3123180849-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0329.02-2010-3123180849-C-130 прекратить.  

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

2) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Интеграция-плюс» (ОГРН 

1053104021574) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0233.02-

2010-3110009040-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0233.02-2010-3110009040-C-130 прекратить.  

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

3) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Коммерческий 

информационно-аналитический центр «ОсНет» (ОГРН 1023102366088) свидетельство о 

допуске к работам в соответствии с приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен 

ранее выданного свидетельства №  0526.05-2010-3128013087-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0526.05-2010-3128013087-C-130 прекратить. 

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

4) Выдать индивидуальному предпринимателю Сорокину Юрию Павловичу (ОГРНИП 

305463220100101) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0380.02-

2010-5052001220-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0380.02-2010-5052001220-C-130 прекратить.  

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

5) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Арт-Мастер» (ОГРН 

1084620000046) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0151.02-

2010-4620008350-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0151.02-2010-4620008350-C-130 прекратить.  

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

6) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственная 

фирма «ЭкоТех-XXI» (ОГРН 1057747206164) свидетельство о допуске к работам в 

соответствии с приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного 

свидетельства №  0004.01-2010-7714604699-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0004.01-2010-7714604699-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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Вопрос № 3 повестки дня: О возобновлении действия свидетельств о допуске членам 

НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», устранившим выявленные нарушения. 

Слушали: вице-президента  СРО Пятибратова С.Г. 

В связи с неустранением выявленных нарушений требований к выдаче свидетельств о 

допуске к работам решениями Совета СРО приостановлено действие свидетельств о 

допуске, выданных членам СРО  : 

№ 

пп 
Наименование, ОГРН 

Местонахождение, 

подразделение 

 

Свидетельство о 

допуске 
Решение Совета СРО 

1.  

ООО «Горстрой» 

1077759488344 

г. Москва  

Центральное 

0020.05-2010- 

7719646950-C-130 

Протокол Совета №112 

от 26.10.2012г. 

2.  

ООО «Капитал Строй» 

1117746643981 

г. Москва  

Москва-2 

0547.02-2011-

7743826583-C-130 

Протокол Совета №106 

от 20.07.2012г 

Протокол Совета №110 

от 21.09.2012г До настоящего заседания Совета указанные организации уведомили СРО об 

устранении нарушений и представили необходимые документы. Оснований для 

применения мер дисциплинарного воздействия не имеется. 

 РЕШИЛИ:   На основании ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации  

1) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0020.05-2010-7719646950-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Горстрой» (ОГРН 

1077759488344),  23 ноября 2012 г. в отношении всех видов работ. 

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

2) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0547.02-2011-7743826583-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Капитал Строй» (ОГРН 

1117746643981),  23 ноября 2012 г. в отношении всех видов работ. 

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

 

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

отдельным членам СРО. 

Слушали: вице-президента  СРО Пятибратова С.Г. 

По результатам проверки  членов СРО было выявлено их несоответствие требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске к работам и ранее принятыми решениями Дисциплинарного 

комитета и Совета СРО им было приостановлено действие свидетельства о допуске:     

№ 

пп 

Наименование,  

ОГРН 

Местонахождение, 

подразделение 
 

Свидетельство о 

допуске 

Решения Совета, 

Дисциплинарного комитета СРО 

1.  

ООО «СФ Горстрой» 

1023800839094 

г. Братск  

Братский ф-л 

0181.02-2010-

3804025762-C-130 

Протокол № 6ДК/12 от 

16.05.2012, протоколы Совета № 

106 от 20.07.2012, № 110 от 

21.09.2012. Долг  83 000 р. 

2.  

ООО 

«Волгоэнергоремонт» 

1036301027102 

г. Тольятти  

Тольяттинский ф-л 

0052.02-2010-

6323047102-C-130 

Протокол № 7ДК/12 от 

10.07.2012, протокол Совета № 

110 от 21.09.2012.Долг 83 000 р. 
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3.  

ООО «АПК-Строй» 

1093668020291 

Воронежская обл., 

г. Россошь  

Воронежский ф-л 

0327.02-2010-

3665073854-C-130 

Протоколы Совета № 106 от 

20.07.2012, № 110 от 21.09.2012. 

Долг  16 000 р. 

4.  
ООО «Белстрой» 

1037739809250 

Московская 

область,  

г. Фрязино 

Центральное 

0277.03-2010-

7713502180-C-130 

Протоколы Совета № 100 от 

20.04.2012, № 105 от 29.06.2012, 

№ 110 от 29.06.2012 

Долг 283 000 рублей 

5.  
ООО РСК «Эталон» 

1057747475290 

г. Москва 

Центральное 

0444.03-2010-

7733547164-С-130 

Протоколы Совета № 95 от 

29.02.2012., № 106 от 20.07.2012, 

№ 110 от 21.09.2012, протокол 

Дисц. ком. № 6 ДК/12     от 

16.05.2012. Долг 41 500 р. 

6.  
ООО «Северо-

Западная Компания» 

1067746558550 

Московская 

область, 

 г. Химки 

Центральное 

0055.01-2010-

7727574917-С-130 

Протокол Дисц. ком.  № 6ДК/12     

от 16.05.2012, протоколы Совета  

№ 106 от 20.07.2012, № 110 от 

21.09.2012. Долг 62 250 рублей 

7.  
ООО «РемСтрой» 

1055003059165 

Московская 

область, г. 

Королев 

Центральное 

0263.02-2010- 

5018104232-C-130 

Протокол Дисц. ком. № 6ДК/12 

от 16.05.2012, протоколы Совета 

№ 106 от 20.07.2012, № 110 от 

21.09.2012.   Долг 83 000 рублей 

Указанные члены СРО не уведомили СРО об устранении нарушений, в связи с чем 

оснований для возобновления действия свидетельств  не имеется. 

По результатам проверки  членов СРО выявлено их несоответствие требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске к работам:   

№ 

пп 

Наименование, 

ОГРН 

Местонахождение 

 Подразделение 

 

Свидетельство о 

допуске 

 

Существо нарушения 

1.  
ООО "ЛЕГИОН 

Стройгрупп" 

1047796316259 

г. Москва  

Центральное 

0477.03-2010-

7709543641-C-130 

Несоответствие по 

кадровому обеспечению. 

Долг  41500 р. 

2.  
ООО 

«МАГистрат» 

1107746932556 

г. Москва  

Центральное 

 

0474.02-2011-

7728754824-C-130 

Несоответствие по 

кадровому обеспечению. 

Долг  41500 р. 

3.  
ЗАО "СПМК-1" 

1025005121393 

Московская обл., 

Раменский р-н, д. Верея 

Центральное 

0424.02-2010-

5040003180-C-130 

Несоответствие по 

кадровому обеспечению. 

Долг  83 000 р.. 

4.  
ООО "ОНИКС" 

1047797008270 

г. Москва  

Центральное 

0368.02-2010-

7714583336-C-130 

Несоответствие по 

кадровому обеспечению. 

Долг  73 000 р. 

5.  
ООО 

«Спецремстрой» 

1076671035484 

Свердловская обл., 

 г. Екатеринбург  

Москва-1 

0177.02-2010-

6671245641-C-130 

Отсутствие договора 

страхования ГО.  

Долг  20 750 р. 

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

Российской Федерации  

1)  Приостановить повторно действие свидетельства о  допуске № 0181.02-2010-

3804025762-C-130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СФ Горстрой»   

(ОГРН 1023800839094), с 23 ноября 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов 

работ. 

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

2) Приостановить повторно действие свидетельства о  допуске № 0052.02-2010-

6323047102-C-130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью 

«Волгоэнергоремонт»   (ОГРН 1036301027102), с 23 ноября 2012 г. на срок 60 дней в 

отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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3) Приостановить повторно действие свидетельства о  допуске № 0327.02-2010-

3665073854-C-130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «АПК-Строй»   

(ОГРН 1093668020291), с 23 ноября 2012 г. на срок 30 дней в отношении всех видов работ. 

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

4) Приостановить повторно действие выданного обществу с ограниченной 

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

2010-7713502180-C-130 с 23 апреля 2012 года на срок шестьдесят дней в отношении всех 

видов работ. 

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

5) Приостановить повторно действие свидетельства о  допуске № 0444.03-2010-

7733547164-С-130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «РСК «Эталон»  

(ОГРН 1057747475290), с 23 ноября 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов 

работ. 

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

6) Приостановить повторно действие свидетельства о  допуске № 0055.01-2010-

7727574917-С-130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Северо-

Западная Компания»  (ОГРН 1067746558550), с 23 ноября 2012 г. на срок 60 дней в 

отношении всех видов работ. 

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

7) Приостановить повторно действие свидетельства о  допуске № 0263.02-2010- 

5018104232-C-130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «РемСтрой»  

(ОГРН 1055003059165), с 23 ноября 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов 

работ. 

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

8) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0477.03-2010-7709543641-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ЛЕГИОН Стройгрупп»  (ОГРН 

1047796316259), с 23 ноября 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

9) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0474.02-2011-7728754824-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «МАГистрат» (ОГРН 

1107746932556) с 23 ноября 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

10) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0424.02-2010-5040003180-C-130, 

выданное  закрытому акционерному обществу «СПМК-1»  (ОГРН 1037739837992), с 23 

ноября 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

11)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0368.02-2010-7714583336-C-

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

1047797008270) с 23 ноября 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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12) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0177.02-2010-6671245641-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Спецремстрой»  (ОГРН 

1076671035484), с 23 ноября 2012 г. на срок 30 дней в отношении всех видов работ. 

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

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

отдельным членам в отношении всех или отдельных видов работ. 

Слушали: вице-президент СРО Пятибратов 

Дисциплинарным комитетом и Советом СРО неоднократно принимались решения о 

приостановлении действия свидетельства о допуске в отношении всех или отдельных 

видов работ  членам СРО : 

№ 

пп 

Наименование,  

ОГРН 

Местонахождение, 

подразделение 
 

Свидетельство о 

допуске 

Решения Совета, 

Дисциплинарного комитета СРО 

1.  

ООО «Агора»   

1027600986742 

г. Ярославль 

Центральное 

0322.04-2009- 

7607011616-C-130 

Протоколы Совета № № 112 от 

26.10.2012, 113 от 09.11.2012 

Долг 41 500 рублей. 

Все виды работ. 

2.  

ООО «Теплострой» 

1085029007128 

Московская обл., 

 г. Мытищи 

Центральное 

0066.02-2010- 

5029117515-C-130 

Протоколы Совета № № 105 от 

29.06.2012, 10 от 21.09.2012 

Долг 58 000 рублей.  

Все виды работ 

3.  
ЗАО «Строительные 

услуги» 

1025002032186 

Московская обл. 

г. Королев 

Центральное 

0025.02-2010-

5018052506-C-130 

Протоколы Совета № 100 от 

20.04.2012, № 105 от 29.06.2012, 

№ 110 от 29.06.2012. 

Виды работ 33.1.6, 33.3 

 Предлагается действие свидетельства о допуске прекратить в отношении  всех видов 

или отдельных видов работ. 

РЕШИЛИ:   

В соответствии с ч. 15 ст. 55.8, п. 3 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации : 

1) Действие свидетельства о  допуске № 0322.04-2009-7607011616-C-130, выданное  

обществу с ограниченной ответственностью «Агора»  (ОГРН 1027600986742), прекратить 

23 ноября 2012 г. в отношении всех видов работ   

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

2) Действие свидетельства о  допуске № 0066.02-2010- 5029117515-C-130, выданное  

обществу с ограниченной ответственностью «Теплострой»  (ОГРН 1085029007128), 

прекратить 23 ноября 2012 г. в отношении всех видов работ   

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

3) Действие свидетельства о  допуске № 0025.02-2010-5018052506-C-130, выданное  

закрытому акционерному обществу «Строительные услуги»  (ОГРН 1025002032186), 

прекратить 23 ноября 2012 г. в отношении видов работ  № № 33.1.6, 33.3  

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

 

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

«Стройкорпорация». 

Слушали: вице-президент СРО Пятибратова С.Г. 

consultantplus://offline/ref=A2F3F26BDB8134556447F43592A952FB30DC04D817480F85C3C0A45824FA79BF4BCBD8DD07BFA906f9G2L
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По результатам рассмотрения вопроса по пункту 5 повестки дня настоящего заседания 

Совета принято решение о применении к ООО «Агора» и ООО «Теплострой» меры 

дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства о допуске в 

отношении всех видов работ. Таким образом указанные юридические лица не имеют 

свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ.  

Согласно 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 свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. В соответствии 

с ч. 3 ст. 55.7 Кодекса такое решение вправе принять постоянно действующий 

коллегиальный орган управления саморегулируемой организации.  

 

РЕШИЛИ: 

В соответствии п. 5 ч. 2,  ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации : 

1) Исключить общество с ограниченной ответственностью «Агора»  (ОГРН 

1027600986742) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

2) Исключить общество с ограниченной ответственностью «Агора»  (ОГРН 

1027600986742) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

 

Вопрос № 7 повестки дня: Об участии представителей СРО в Международной выставке 

строительных машин, оборудования для производства строительных материалов, транспорта и 

оборудования для строительной отрасли Bauma Chaina 2012, Российско-Китайском 

строительном Конгрессе «East Connect» 24 ноября по 01 декабря 2012 г. 

Слушали: президента СРО Лукина И.Э.  

Сообщил, что на выставке будут представители Национального объединения строителей, 

включая президента Басина Е.В. и руководителей ряда комитетов, а также представители 

строительной отрасли и производители строительных материалов.  Предлагается 

делегировать двух представителей  НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»   и 

профинансировать их участие в выставке за счет сметы  СРО. 

РЕШИЛИ: 

1) Согласиться с предложением  президента СРО Лукина И.Э. об участии в работе 

Международной выставки строительных машин, оборудования для производства строительных 

материалов, транспорта и оборудования для строительной отрасли (г. Шанхай) в период с 24 

ноября по 01 декабря 2012 г. представителей СРО : председателя Совета Бондаренко М.М. и 

президента Лукина И.Э.  

2) Установить, что расходы на участие в выставке относятся за счет средств НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» по статье «Услуги банка, хозяйственные расходы, 

непредвиденные расходы». 

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



Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»  
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Вопрос № 8 повестки дня: Информация Ревизионной комиссии НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Слушали: председателя Ревизионной комиссии СРО Лопатенкова Ю.А.  

Сообщил, что аппарату СРО во главе с президентом необходимо обеспечить 

осуществление расходов СРО согласно утвержденной собранием смете, а также устранить 

недостатки, выявленные по результатам работы комиссии с конца прошлого и в течении 

текущего года. 

 

РЕШИЛИ: 

1) Принять к сведению информацию председателя Ревизионной комиссии НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» Лопатенкова Ю.А. 

2) Предложить президенту СРО Лукину И.Э. до завершения текущего года принять меры 

по устранению замечаний Ревизионной комиссии СРО. 

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

 

Повестка дня исчерпана, заседание закрыто. 

 
 

 

 

 


