Ассоциация «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных
и монтажных организаций «Стройкорпорация» (СРО МОСМО «Стройкорпорация»)

Протокол № 211
очередного заседания Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация»
г. Пушкино Московской области

22 октября 2015 г.

Дата и время проведения заседания : 22 октября 2015 г., начало - 16.00, окончание -17.00
час.
Порядок участия в заседании : путем использования видеоконференцсвязи.
Место организации видеоконференц-связи: Московская обл., г. Пушкино, мкр.
«Междуречье», ул. Славянская, дом 2.
Присутствовали члены Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация»:
1) Бондаренко Михаил Михайлович
2) Баринов Сергей Евгеньевич
3) Ватлин Юрий Анатольевич
4) Езерский Сергей Николаевич
5) Ерѐмин Константин Иванович
6) Кисиль Константин Всеволодович
7) Ковригин Валерий Евгеньевич
8) Лукин Игорь Эдуардович
9) Мартиросян Геннадий Гургенович
10) Шацкий Владимир Ильич
Присутствуют 10 членов Совета, более половины от общего количества членов. Кворум
имеется.
На заседании Совета присутствовали : Пятибратов С.Г. – вице-президент СРО МОСМО
«Стройкорпорация», Ткаченко С.Г. - начальник Контрольно-экспертного управления,
Смирнов Ю.В. – юрист.
Председатель заседания – Лукин И.Э., секретарь заседания - Ватлин Ю.А.
Повестка дня :
1. Прием в члены СРО МОСМО Стройкорпорация».
2. Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Приостановление действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
4. Прекращение действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства.
5. Исключение из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация».
6. Утверждение изменений в положения о филиалах СРО МОСМО «Стройкорпорация».
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Вопрос № 1 повестки дня: Прием в члены в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Слушали: Пятибратова С.Г. – вице-президента СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанным юридическим лицом
заявления и документов для приема в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация»:
№
пп
1

Результата проверки

Наименование, ОГРН

Местонахождение

Подразделение

ООО «РегионСтройЦентр»
1153668008746

г. Воронеж

Воронежский ф-л

По проверке не
соответствует.

По истечении 30 дней с момента подачи заявления о приеме в члены СРО МОСМО
«Стройкорпорация» документы о кадровом обеспечении, об оплате взноса в
компенсационный фонд и вступительного взноса не представлены. Предлагается отказать в
приеме в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация».
РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1) Отказать в приеме общества с ограниченной ответственностью «РегионСтройЦентр»
(ОГРН 1153668008746) в приеме в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдаче
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
Голосовали: «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
Вопрос № 2 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 :
№

Наименование,
ОГРН (ОГРНИП)

1

ООО
"ПРОФРЕМСТРОЙ-2"
1025002045683
ФАУ "РОСДОРНИИ"
1147746947523
ООО "ПК Аком"
1065018037974

2
3

4

ООО
"Строймонолит-22"
1065050023610

5

ООО "МОЛНИЯ СК"
1147746832529
ООО "ЭМСП"
1083123018857
ООО
"ГАЗЭНЕРГОМОНТАЖ"
1083123009892

6
7

Местонахождение,
подразделение
Московская обл.,
г. Королев
Головное
г. Москва
Головное
Московская обл.,
г. Королѐв
Головное
Московская обл.,
Щелковский р-он,
Свердловский пгт.
Головное
г. Москва МФ № 2
г. Белгород
Белгородский ф-л
г. Белгород
Белгородский ф-л

Свидетельство о допуске
0145.05-20105018066139-C-130
0481.04-20107743937082-C-130
0487.02-20115018113276-C-130

Содержание заявления.
Примечание
Изменение наименования
СРО. Долг по членским
взносам 20750 руб.
Изменение ОПФ
Расширить допуск на
гр.
работ № № 10, 23 ( ООиТС)

0184.04-20105050060710-C-130

Сократить допуск на гр.
работ № № 5, 15, 20, 23, 24,
33

0686.01-20147704869456-C-130
0504.03-20113123188206-C-130
0135.03-20103123180849-C-130

Изменением юридического
адреса
Расширить допуск на
гр.
работ № № 16, 17, 18
Расширить допуск гр. работ
№ № 15, 16, 17, 18, 19, 23,
24, 32, 33 (до 10 млн. руб.)
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ООО "ЭМН ГРУПП"
1141690069058

г. Казань
МФ № 2

0693.02-20141655301610-C-130

Расширить допуск на виды
работ № № 7.1, 10.1

Все указанные юридические лица соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о
допуске к заявленным видам работ и иным заявленным сведениям.
РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0145.05-2010-5018066139-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «ПРОФРЕМСТРОЙ-2» (ОГРН
1025002045683), и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием действующего
полного наименования СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Действие свидетельства о допуске № 0145.05-2010-5018066139-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
2)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0481.04-2010-7743937082-C-130, выданное
Федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский дорожный научноисследовательский институт» (ОГРН 1147746947523), и выдать взамен него свидетельство о
допуске с указанием действующего наименования заявителя - Федеральное автономное
учреждение «Российский дорожный научно-исследовательский институт».
Действие свидетельства о допуске № 0481.04-2010-7743937082-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
3)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0487.02-2011-5018113276-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Производственная компания Аком»
(ОГРН 1065018037974), 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 № 0487.02-2011-5018113276-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
4)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0184.04-2010-5050060710-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Строймонолит-22»
(ОГРН
1065050023610), 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 № 0184.04-2010-5050060710-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
5)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0686.01-2014-7704869456-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «МОЛНИЯ СК»
(ОГРН
1147746832529),
и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием
действительного адреса указанного общества.
Действие свидетельства о допуске № 0686.01-2014-7704869456-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
6)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0504.03-2011-3123188206-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Электромонтажстройпроект» (ОГРН
1083123018857), и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
согласно заявлению и результатам проверки.
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Действие свидетельства о допуске № 0504.03-2011-3123188206-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
7)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0135.03-2010- 3123180849-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «ГАЗЭНЕРГОМОНТАЖ» (ОГРН
1083123009892), 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 № 0135.03-2010- 3123180849-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
8)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0693.02-2014-1655301610-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «ЭМН ГРУПП»
(ОГРН
1141690069058), 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 № 0693.02-2014-1655301610-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
Вопрос № 3 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 , не
устранили недостатки, за которые ранее было приостановлено действие свидетельства о
допуске, или выявленные в результате проверки.
№

Наименование, ОГРН

Местонахождение,
подразделение

Номер
свидетельства

1

ООО «Гидростроймонтаж"
1065043013375

Московская обл.,
г. Протвино
Головное

0199.05-20105037003695-C-130

2

ООО "ГрадСтройИнвест"
1115047012673
ООО СК "Перспектива"
1104823001590

г. Москва
Головное
г. Тамбов
Воронежский ф-л

0527.02-20115025031384-C-130
0433.06-20104823038720-C-130

4

ООО "Ковчег 2012"
1103668038011

г. Краснодар
Воронежский ф-л

0473.04-20113664107691-C-130

5

ООО "РИО-Сервис"
1120327001068

г. Улан-Удэ
Ф-л в РБ

0645.02-20130326503296-C-130

6

ООО «СК ЭКОРОСТ»
1028600952907

0478.04-20118603099700-C-130

7

ООО «СК «М.Мастер»

ХМАО-Югра,
г. Нижневартовск
МФ № 1
Московская обл.,
г. Юбилейный
Головное

3

0182.07-20105054091660-C-130

Решения о применении мер
дисциплинарного воздействия,
сведения о нарушениях
Акт плановой проверки от
02.10.2015. Письмо № 15 от
11.09.2015. Долг по членским
взносам 20750 руб.
Акт проверки от 20.10.2015.
Акт от 01.10.2015 № 30-ВФИ. Долг по членским взносам
20750 руб.
Акт от 01.10.2015. № 31-ВФИ. Долг по членским взносам
20750руб.
Акт от 30.09.2015. № 33.
Долг по членским взносам
83000руб.
Протоколы Совета № № 198
от
18.06.2015,
205
от
20.08.2015
Протокол Совета № 205 от
20.08.2015. Долг по членским
взносам 116000 руб.
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Предлагается вышеперечисленным членам СРО МОСМО «Стройкорпорация»
приостановить действие выданных им свидетельств о допуске в отношении всех видов или
отдельных видов работ на срок 60 дней до 21 декабря 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 № 0581.01-2012-5018151730-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Гидростроймонтаж» (ОГРН
1065043013375), на срок 60 дней в отношении групп работ № № 32, 33.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
2) Приостановить действие свидетельства о допуске № 0527.02-2011-5025031384-C-130,
выданное
обществу с ограниченной ответственностью «ГрадСтройИнвест»
(ОГРН
1115047012673), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
3) Приостановить действие свидетельства о допуске № 0433.06-2010-4823038720-C-130,
выданное
обществу с ограниченной ответственностью СК «Перспектива»
(ОГРН
1104823001590), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
4)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0473.04-2011-3664107691-C-130,
выданное
обществу с ограниченной ответственностью «Ковчег 2012»
(ОГРН
1103668038011), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
5)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0645.02-2013-0326503296-C-130,
выданное
обществу с ограниченной ответственностью «РИО-Сервис»
(ОГРН
1120327001068), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
6) Приостановить действие свидетельства о допуске № 0478.04-2011-8603099700-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Специализированная Компания
ЭКОРОСТ» (ОГРН 1028600952907), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
7) Приостановить действие свидетельства о допуске № 0182.07-2010-5054091660-C-130,
выданное
обществу с ограниченной ответственностью «СК «М.Мастер»
(ОГРН
1105018000614), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
Вопрос № 4 повестки дня: Прекращение действия свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Слушали : Пятибратова С.Г. – вице-президента СРО МОСМО «Стройкорпорация».
В отношении нижеуказанных членов СРО МОСМО «Стройкорпорация» выявлено
несоответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, приняты решения
о приостановлении действия свидетельства о допуске в отношении всех видов работ :
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№
пп

Наименование,
ОГРН
ООО «Зевс»
1081690006420

1.

2.

ООО
«ВОЛСЭНЕРГО»
1127746093012

Местонахождение
подразделение
Республика
Татарстан, район
Высокогорский,
с. Константиновка
Головное
г. Москва
Головное

Свидетельство о
допуске
0489.06-20111616017998-C-130

0574.01-20127726691287-C-130

Акты о нарушениях, решения о
применении мер дисциплинар.
воздействия
Протокол Совета № 209 от
24.09.2015. Долг по членским
взносам 83000 руб.
Протокол Совета № 205 от
20.08.2015. Долг по членским
взносам 103750руб.

По истечении установленного срока нарушения не устранены. Предлагается принять решение
о прекращении действия выданных вышеуказанным членам СРО МОСМО «Стройкорпорация»
свидетельств о допуске в отношении всех видов работ.
РЕШИЛИ:
В соответствии с ч. 15 ст. 55.8, п. 3 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса
Российской Федерации :
1) Прекратить действие свидетельства о допуске № 0489.06-2011-1616017998-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Зевс» (ОГРН 1081690006420), в
отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
2) Прекратить действие свидетельства о допуске № 0574.01-2012-7726691287-C-130,
выданное
обществу с ограниченной ответственностью «ВОЛСЭНЕРГО»
(ОГРН
1127746093012), в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
Вопрос № 5 повестки дня: Исключение из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Слушали : Пятибратова С.Г. – вице-президента СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Советом СРО МОСМО «Стройкорпорация» приняты решения
о применении в
отношении нижеуказанных юридических лиц меры дисциплинарного воздействия в виде
прекращения действия свидетельства о допуске в отношении всех видов работ.
Решение от 22.10.2015 : ООО «Зевс» (ОГРН 1081690006420), ООО «ВОЛСЭНЕРГО»
(ОГРН 1127746093012).
Решение от 24.09.2015 : ООО «Строй-Комфорт плюс» (ОГРН 1036301018555), ООО
«Белстрой» (ОГРН 1037739809250), ООО «Транспортная компания Дормаш» (ОГРН
1033600011906), ООО «ПСН-Строй» (ОГРН 1107746776466).
Сведения размещены на сайте СРО МОСМО «Стройкорпорация» в сети «Интернет».
Таким образом, указанные юридические лица не имеют свидетельства о допуске хотя бы к
одному виду работ и подлежат исключению из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Предлагается принять решения об исключении этих организаций из членов СРО МОСМО
«Стройкорпорация».
Сведения размещены на сайте СРО МОСМО «Стройкорпорация» в сети «Интернет».
Таким образом, указанные юридические лица не имеют свидетельства о допуске хотя бы к
одному виду работ и подлежат исключению из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация».
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Предлагается принять решения об исключении этих организаций из членов СРО МОСМО
«Стройкорпорация».
РЕШИЛИ:
В соответствии п. 5 ч. 2, ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской
Федерации :
1) Исключить общество с ограниченной ответственностью «Зевс» (ОГРН 1081690006420)
из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
2) Исключить общество с ограниченной ответственностью «ВОЛСЭНЕРГО» (ОГРН
1127746093012) из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Голосовали: «ЗА»- 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
3)Исключить общество с ограниченной ответственностью «Строй-Комфорт плюс»
(ОГРН 1036301018555) из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
4) Исключить общество с ограниченной ответственностью «Белстрой» (ОГРН
1037739809250) из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
5) Исключить общество с ограниченной ответственностью «Транспортная компания
Дормаш» (ОГРН 1033600011906) из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Голосовали: «ЗА»- 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
6)Исключить общество с ограниченной ответственностью «ПСН-Строй» (ОГРН
1107746776466) из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Голосовали: «ЗА»- 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
Вопрос № 6 повестки дня: Утверждение изменений в положения о филиалах СРО
МОСМО «Стройкорпорация».
Слушали : Смирнова Ю.В. – юриста СРО МОСМО «Стройкорпорация».
3 июня 2015 г. Управлением Минюста России по Московской области зарегистрирована
новая редакция устава СРО МОСМО «Стройкорпорация». В рамках приведения устава в
соответствие с требованиями главы 4 ГК РФ прежнее наименование организационноправовой формы «некоммерческое партнерство» заменено на «ассоциация». В связи с этим
вносятся изменения в документы СРО МОСМО «Стройкорпорация». Внесение изменений в
связи с переименованием согласно закону не обязательно и срок внесения изменений не
установлен. В предлагаемых Совету для утверждения положения о филиале и положения о
Белгородском филиале наряду с новым наименованием СРО МОСМО «Стройкорпорация»
внесены изменения редакционно-технического характера, которые не затрагивают существа
содержания прежних редакций. Предлагается положения в новых редакциях утвердить.
РЕШИЛИ: на основании п. 10.3.3 Устава СРО МОСМО «Стройкорпорация» утвердить
Положение о
филиале
ассоциации «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное
объединение
строительных
и
монтажных
организаций
«Стройкорпорация» (редакция № 4);
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Положение о Белгородском филиале ассоциации «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное
объединение
строительных
и
монтажных
организаций
«Стройкорпорация» (редакция № 2).
Голосовали: «ЗА»- 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
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