
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»  

(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

1 
 

 

Протокол № 188 

внеочередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

    г. Пушкино  Московской области                                                      26 марта  2015 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 26 марта 2015 г., начало - 09.00, окончание -09.30 час. 

Порядок участия в заседании : совместное присутствие членов. 

Место заседания : Московская обл., г. Королев, ул. Терешковой , дом  1.  

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Бондаренко Михаил Михайлович 

2) Баринов Сергей Евгеньевич 

3) Ватлин Юрий Анатольевич 

4) Езерский Сергей Николаевич 

5) Кисиль Константин Всеволодович 

6) Ковригин Валерий Евгеньевич 

7) Мартиросян Геннадий Гургенович 

8) Около-Кулак Петр Евгеньевич  

9) Пересыпкин Александр Юрьевич 

10) Шацкий Владимир Ильич 

11) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

Присутствуют 11  членов Совета, более половины от общего количества членов – 16. 

Кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали : Лукин И.Э. – президент НП СРО МОСМО 

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

«Стройкорпорация», Лопатенков Ю.В. – председатель Ревизионной комиссии НП СРО 

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

    

Председатель заседания – Бондаренко М.М., секретарь заседания - Шацкий В.И. 

 

Повестка дня  : 

1. Прием в члены в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3. Приостановление действие свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Вопрос № 1 повестки дня: Прием в члены в члены НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

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



Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»  

(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

2 
 

Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанным юридическим лицом 

заявления и документов для приема в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

№  Наименование, ОГРН Местонахождение Подразделение Результаты проверки 

1  ООО "РСФ "ПЕТР-1" 

1149102114831 

Республика Крым,  

г. Симферополь 

Представительство в 

г. Симферополь 

По проверке соответствуют. 

2  ООО  

"ЭТЦ "ИКАР" 

1107847136320 

Республика Крым,  

г. Симферополь 

Представительство в 

г. Симферополь 

По проверке соответствуют. 

3  ООО «Казачий 

торговый дом» 
1035000911362 

Московская обл., 

г. Видное 

Головное По проверке соответствуют. 

 

Заявители соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, 

допуски к которым намерены получить.  

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Принять общество с ограниченной ответственностью «РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 

ФИРМА «ПЕТР-1» (ОГРН  1149102114831) в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» - 11  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2) Принять общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР «ИКАР» (ОГРН  1107847136320) в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» - 11  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

3) Принять общество с ограниченной ответственностью «Казачий торговый дом» (ОГРН  

1035000911362) в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» - 11  «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: президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э. 

Доложил о поступивших заявлениях нижеуказанных членов НП 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 и иным  

заявленным о себе сведениям: 

№ Наименование, 

 ОГРН 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1  ООО "Мобиком" 

1023101668457 

Белгородская обл.,  

 п. Северный 

Белгородский ф-л 

0223.07-2010-

3123081407-C-130 

Расширить  допуск  гр. работ № 

№ 6, 7, 10, 23,24. 

2  ООО  "Стальмонтаж-БСК" 

1073123009068 

г. Белгород 

Белгородский ф-л 

0120.03-2010-

3123151990-C-130 

Расширить  допуск  гр. работ № 

№ 7, 10 (ООТС) 

3  ООО  "ПМК" 

1133805002473 

Иркутская обл.,  

г. Братск  

Братский ф-л 

0691.02-2014-

3805717886-C-130 

Расширить  допуск  гр. работ № 
№ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 
29. Увеличение  стоимости 
договора по гр. работ № 33 до 60 
млн. руб. 

4  ООО  "ИТС" 

1115050000361 

Московская обл.,  

г. Щелково-3 

Головное 

0486.03-2011-

5052022163-C-130 

Расширить  допуск  на гр. работ 

№ 33 стоимостью договора до 10 

млн. руб. 
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Все указанные юридические лица соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о 

допуске к заявленным видам работ и иным заявленным о себе сведениям. 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0223.07-2010-3123081407-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Мобиком»  (ОГРН 

1023101668457),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и 

действительным адресом согласно заявлению и результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0223.07-2010-3123081407-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -11  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0120.03-2010-3123151990-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Стальмонтаж-БСК»  (ОГРН 

1073123009068),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и 

действительным адресом согласно заявлению и результатам проверки.. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0120.03-2010-3123151990-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -11  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0691.02-2014-3805717886-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВО 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ»  (ОГРН 1133805002473),  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 № 0691.02-2014-3805717886-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА»-11,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0486.03-2011-5052022163-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «ИНФОРМТЕЛЕКОМСВЯЗЬ»  

(ОГРН 1115050000361),  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 № 0486.03-2011-5052022163-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА»-11,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 3 повестки дня: Приостановление действие свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

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

Нижеуказанные члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» не соответствуют 

требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам и условиям членства, или не 

устранили до установленного срока  нарушений, за которые ранее было 

приостановлено действие свидетельства о допуске.  
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№ Наименование, ОГРН Местонахождение, 

подразделение 

Номер  

свидетельства 

Решения, акты о нарушениях, 

применении мер дисциплинарного 

воздействия 

1  

 

ООО  

«СтройПроект» 
1125018004540 

 

Московская обл.,  

г. Королев 

Головное 

0581.01-2012-

5018151730-C-130 

Протоколы Совета № №141 от 
24.10.13, 146 от 23.12.13,  151 от 
20.02.14,  157 от 17.04.14,  162 от 
18.06.14,  165 от 24.07.14,  167 от 
21.07.14,  173 от 23.10.14, 179 от 
22.12.14,  183 от 19.02.15. Долг по 
членским взносам 41780 руб. 

2  ООО «Белстрой» 
1037739809250 

Московская обл.,  

г. Фрязино 

Головное 

0277.07-2010-

7713502180-C-130 

Протокол Совета № 180 от 
22.01.15. Долг по членским 
взносам 63000 руб. 

3  ООО 

 «Люная РиэлЭстейт» 
1027739044255 

г. Москва 

Головное 

0600.01-2012-

7701152205-C-130 

Протоколы Совета № № 175 от 
20.11.14, 180 от 22.01.15. Долг по 
членским взносам 20750 руб. 

4  ОАО «МИТЦ» 
1067746339099 

г. Москва 

Головное 

0176.03-2010-

7708591931-C-130 

Протоколы Совета № № 179 от 
22.12.14,  180 от 22.01.15. Долг по 
членским взносам 73750 руб. 

5  ЗАО "ИЖ-КОСМОС" 

1057749097482 

г. Москва 

Головное 

0025.03-2010-

7705699366-C-130 

Несоответствие по кадровому 
составу. Долг по членским взносам 
62250 руб. 

6  ООО  "АРС-Трейд" 

1057410011955 

Челябинская обл., 

 г. Озерск 

Головное 

0472.03-2011-

7422036625-C-130 

Несоответствие по кадровому 
составу. Долг по членским взносам 
59667 руб. 

7  ООО «СК СТЭМ» 
1075001004440 

 

Московская обл.,  

г. Балашиха 

Головное 

0073.03-2009-

5001064140-C-130 

Протоколы Совета № № 143 от 
28.11.13, 148 от 23.01.14,  154 от 
24.03.14, 161 от 23.05.14, 165 от 
24.07.14, 169 от 18.09.14, 173 от 
23.10.14, 179 от 22.12.14, 183 от 
19.02.15. Долг по членским 
взносам 41500 руб. 

8  ООО "Компания 

Рос.СИ" 

1096324003709 

Самарская обл., 

 г. Тольятти 

Самарское ОП 

0461.03-2010-

6324004020-C-130 

Протокол Совета № 183 от 
19.02.15. 
 

9  ООО 

«Бамтрансэнергомонтаж»  
1082808001297 

Амурская обл., 

г. Тында 

МФ № 1 

0188.03-2010-

2808021904-C-130 

Протоколы Совета № № 175 от 
20.11.14,  180 от 22.01.15. 

10  ООО «Регионстрой» 
1087154037211 

г. Тула  

МФ № 1 

0148.03-2010-

7107511963-C-130 

Протоколы Совета № № 175 от 
20.11.14, 180 от 22.01.15 

11  ООО 

 "Энтузиаст-Строй" 

5087746085290 

г. Москва 

Центральное 

0416.05-2010-

7718719644-C-130 

Несоответствие по кадровому 
составу. Долг по членским взносам 
43750 руб. 

Предлагается нижеперечисленным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

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

работ на срок 60 дней. 

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 «СтройПроект»  (ОГРН 

1125018004540),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 11,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

2) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0277.07-2010-7713502180-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Белстрой»  (ОГРН 

1037739809250),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 11,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 
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3) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0600.01-2012-7701152205-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Люная РиэлЭстейт»  (ОГРН 

1027739044255),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 11,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

4) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0176.03-2010-7708591931-C-130, 

выданное  открытому акционерному обществу «Московский информационно-технический 

центр»  (ОГРН 1067746339099),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 11,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

5) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0025.03-2010-7705699366-C-130, 

выданное  закрытому акционерному обществу «ИЖ-КОСМОС»  (ОГРН 1057749097482),  

на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 11,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

6) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0472.03-2011-7422036625-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «АРС-Трейд»  (ОГРН 

1057410011955),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 11,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

7) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0073.03-2009-5001064140-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СК СТЭМ»  (ОГРН 

1075001004440),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 11,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

8) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0461.03-2010-6324004020-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Компания Рос.СИ»  (ОГРН 

1096324003709),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 11,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

9) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0188.03-2010-2808021904-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Бамтрансэнергомонтаж»  (ОГРН 

1082808001297),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 11,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

10) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0148.03-2010-7107511963-C-

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

1087154037211),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 11,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

11) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0416.05-2010-7718719644-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Энтузиаст-Строй»  (ОГРН 

5087746085290),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

 


