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ПРОТОКОЛ  № 85 

заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

  г. Пушкино,  Московская область                                                               21 октября  2011 г. 

 

Основание для проведения заседания Совета – график заседаний Совета на 

четвертый квартал 2011 г. (Протокол заседания Совета №83 от 22 сентября 2011 г.). 

Дата заседания – 21 октября 2011 г.   

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

ул. Славянская, дом  2. 

Время начала заседания – 15 часов 00 минут. 

Время закрытия заседания – 16 часов 30 минут. 

 

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

 

1) Бондаренко Михаил Михайлович 

2) Кисиль Константин Всеволодович 

3) Мартиросян Геннадий Гургенович 

4) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

5) Князев Виктор Григорьевич 

6) Около-Кулак Петр Евгеньевич 

7) Лифенко Алексей Борисович 

8) Баринов Сергей Евгеньевич 

9) Дедашко Сергей Александрович 

 

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». 

Поступило предложение избрать председателем заседания – Мартиросян Г.Г., 

секретарем заседания Около-Кулака П.Е. 

Решили: избрать председателем заседания – Мартиросян Г.Г., избрать секретарем 

заседания -  Около-Кулака П.Е. 

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

Принято единогласно. 

Председатель заседания  Мартиросян Г.Г. огласил повестку дня: 

Повестка дня заседания:  

 

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

допуске к работам в соответствии с приказом Минрегиона России № 624 от 30 

декабря 2009 г.  

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

С.Г. 

2. 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. 
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3. О прекращении действия свидетельства о  допуске к работам  членам НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» - ООО «Ретал Девелопмент», ООО «ИнвестСтрой», 

ООО «ДиС». 

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

С.Г. 

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

МОСМО «Стройкорпорация» - ООО «Ретал Девелопмент», ООО «ИнвестСтрой», 

ООО «ДиС». 

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

С.Г. 

5. О приостановлении действия свидетельств о допуске по основанию отсутствия 

договора страхования гражданской ответственности в отношении члена НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Производственно-строительная фирма 

«Байкалинждорстрой» (свидетельство № 0459.03-2010-0323341569-C-130).  

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

С.Г. 

6. О проведении внеочередного заседания Совета НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

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

 

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

и выдаче свидетельств о допуске к работам в соответствии с приказом Минрегиона 

России № 624 от 30 декабря 2009 г.  

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 Наименование Организации ИНН 

1 ООО «ГрадСтройИнвест» 5025031384 

2 ООО «ИНВЕСТ СТРОЙ» 4633033201 

3 ООО «Компания СМТ Голд» 3810048052 

4 ООО «ССМВ» 3801051147 

5 ООО ПФК «Энергосервис» 6315630857 

6 ООО «Технострой регион» 3662167293 

7 
ООО «Водоотводящие и канализационные 

системы» 

 8 ООО «КапиталСтрой» 7743826583 

 

Доложил, что на основании акта выездной проверки от 17.10.2011 г. организации 

ООО «КапиталСтрой» (ИНН 7743826583) выявлено несоответствие представленных 

данной организацией документов и сведений Требованиям к выдаче свидетельства о 

допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Предложил на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации принять все вышеуказанные юридические лица за исключением ООО 

«КапиталСтрой» (ИНН 7743826583)  в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и 
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выдать свидетельства о допуске к работам, предусмотренным приказом Минрегиона РФ 

от 30.12.2009 № 624, согласно заявлениям и актам проверки. 

Предложил отказать в приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

юридическому лицу ООО «КапиталСтрой» (ИНН 7743826583)  на основании п.1 ч.5 

ст.55.6. Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

РЕШИЛИ: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ГрадСтройИнвест» (ИНН 

5025031384) 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 «ИНВЕСТ СТРОЙ»  (ИНН 

4633033201) 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 «Компания СМТ Голд» (ИНН 

3810048052) 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 «ССМВ» (ИНН 3801051147) 

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 ПФК «Энергосервис» (ИНН 

6315630857) 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. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Технострой регион» (ИНН 

3662167293) 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. 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Водоотводящие и 

канализационные системы» (ИНН 7724807592) 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. 
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8. Отказать в приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Обществу 

с ограниченной ответственностью «КапиталСтрой» (ИНН 7743826583) на основании п.1 

ч.5 ст.55.6. Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

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

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 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: 

 

Предложил на основании статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации внести изменения в свидетельства о допуске к работам. Выдать заявителям 

свидетельства о 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 0120.01-2010-3804038514-С-1 от 

28.10.2010г., выданное ООО «КомплексСтрой» (ИНН 3804038514),  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 01720120.01-2010-3804038514-С-1 от 

28.10.2010г.  прекратить.  

№ 

пп 

Наименование 

Организации 
ИНН 

№ выданного СД и дата 

1 ООО «КомплексСтрой» 3804038514 
0120.01-2010-3804038514-С-1 от 

28.10.2010г. 

2 
ООО  «ТК 

Теплокомфорт» 
6317070287 

0341.04-2010-6317070287-С-1 от 

27.01.2011г. 

3 
ООО 

«Братскводсистема» 
3804008559 

0321.01-2011-3804008559-С-1 от 

27.01.2011г. 

4 ЗАО «НИРИН» 7701163704 
0197.02-2010-7701163704-С-130 от 

10.12.2010г. 

5 
ООО 

«ПРОФРЕМСТРОЙ-2» 
5018066139 

0334.02-2010-5018066139-С-130 от 

27.01.2011г. 

6 ООО «Экопласт» 0326024769 
0547.01-2011-0326024769-С-1 от 

23.09.2011г. 

7 

ООО «Полярис» (ранее 

ООО «М-Строй 

Кнаис») 

7725640000 
0436.04-2010-7725640000-С-130 от 

24.03.2011г. 

8 
ООО «НПО 

СтройПрогресс» 
7716677607 

0540.02-2011-7716677607-С-1 от 

19.08.2011г. 

9 
ООО 

«МегаСтройСервис» 5029117949 

0507.03-2010-5029117949-С-1 от 

24.06.2011г. 

10 
ООО «УСМР» 5032126573 

0537.05-2010- 5032126573-C-130 от 

19.08.2011 г. 
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Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

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

Решение принято единогласно. 

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

      Решение принято единогласно. 

 

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

      Решение принято единогласно. 

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

      Решение принято единогласно. 

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

      Решение принято единогласно. 

2. Внести изменение в свидетельство 0341.04-2010-6317070287-С-1 от 

27.01.2011г., выданное ООО «ТК Теплокомфорт» (ИНН 6317070287),  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 № 0341.04-2010-6317070287-С-1 от 

27.01.2011г. прекратить.  

3. Внести изменение в свидетельство 0321.01-2011-3804008559-С-1 от 

27.01.2011г., выданное ООО «Братскводсистема» (ИНН 3804008559),  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 0321.01-2011-3804008559-С-1 от 27.01.2011г.  

прекратить.  

4. Внести изменение в свидетельство 0197.02-2010-7701163704-С-130 от 

10.12.2010г., выданное ЗАО «НИРИН» (ИНН 7701163704),  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 0197.02-2010-7701163704-С-130 от 

10.12.2010г.  прекратить.  

5. Внести изменение в свидетельство 0334.02-2010-5018066139-С-130 от 

27.01.2011г., выданное ООО «ПРОФРЕМСТРОЙ-2» (ИНН 5018066139),  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 0334.02-2010-5018066139-С-130 от 

27.01.2011г.  прекратить.  

6. Внести изменение в свидетельство 0547.01-2011-0326024769-С-1 от 

23.09.2011г., выданное ООО «Экопласт» (ИНН 0326024769),  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 0547.01-2011-0326024769-С-1 от 23.09.2011г.  

прекратить.  

7. Внести изменение в свидетельство 0436.04-2010-7725640000-С-130 от 

24.03.2011г., выданное ООО «Полярис» (ИНН 7725640000),  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 0436.04-2010-7725640000-С-130 от 

24.03.2011г.  прекратить.  
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      Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

      Решение принято единогласно. 

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

      Решение принято единогласно. 

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

      Решение принято единогласно. 

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

      Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 3 повестки дня: О прекращении действия свидетельства о  допуске к работам  

членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» ООО «РеталДевелопмент», ООО 

«Инвестстрой», ООО «ДиС». 

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

 

В связи с  нарушением требований к выдаче свидетельств о допуске к работам в части 

требований к страхованию  гражданской ответственности решением Дисциплинарного 

комитета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  от 07.10.2011 г. (протокол № 13ДК/11) 

действие  выданного  ООО «РеталДевелопмент»  (ИНН 6315619109) свидетельства о 

допуске № 0417.02-2010-6315619109-C-130 приостановлено в отношении всех видов 

работ на 60 дней до 21.10.2011 г. включительно. До настоящего времени уведомление об 

устранении выявленных нарушений не представлено.  

Дисциплинарный комитет рекомендовал Совету НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» принять решение о прекращении действия  выданного  ООО 

«РеталДевелопмент» свидетельства о допуске № 0417.02-2010-6315619109-C-130 в 

отношении всех видов работ. 

В связи с  нарушением требований к выдаче свидетельств о допуске к работам в части 

требований к страхованию  гражданской ответственности решением Дисциплинарного 

комитета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» от 08.08.2011 г. (протокол № 8ДК/11) 

действие  выданного  ООО «Инвестстрой» (ИНН 0323825802) свидетельства о допуске № 

0331.02-2010-0323825802-C-130 приостановлено в отношении всех видов работ на 60 дней 

до 07.10.2011 г. Поскольку по истечении указанного срока нарушение устранено не было, 

8. Внести изменение в свидетельство 0540.02-2011-7716677607-С-1 от 

19.08.2011г., выданное ООО «НПО СтройПрогресс» (ИНН 7716677607),  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 0540.02-2011-7716677607-С-1 от 19.08.2011г.  

прекратить.  

9. Внести изменение в свидетельство 0507.03-2010-5029117949-С-1 от 

24.06.2011г., выданное ООО «МегаСтройСервис» (ИНН 5029117949),  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 0507.03-2010-5029117949-С-1 от 24.06.2011г.  

прекратить.  

10. Внести изменение в свидетельство 0537.05-2010- 5032126573-C-130 от 

19.08.2011 г., выданное ООО «УСМР» (ИНН 5032126573),  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 0537.05-2010- 5032126573-C-130 от 

19.08.2011 г.  прекратить.  
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решением Дисциплинарного комитета НП СРОМОСМО «Стройкорпорация»  от 

07.10.2011 г. (протокол № 13ДК/11) мера воздействия в виде приостановления действия 

свидетельства применена в отношении ООО «Инвестстрой» повторно до 21.10.2011 г. 

включительно. До настоящего времени уведомление об устранении выявленных 

нарушений не представлено.  

Дисциплинарный комитет рекомендовал Совету НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» принять решение о прекращении действия  выданного  ООО 

«Инвестстрой» свидетельства о допуске № 0331.02-2010-0323825802-C-130 в отношении 

всех видов работ. 

В связи с  нарушением требований к выдаче свидетельств о допуске к работам в части 

требований к страхованию  гражданской ответственности решением Дисциплинарного 

комитета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» от 18.08.2011 г. (протокол № 9ДК/11) 

действие  выданного  ООО «ДиС» (ИНН 6323107217) свидетельства о допуске № 0453.02-

2010-6323107217-C-130 приостановлено в отношении всех видов работ на 60 дней до 

17.10.2011 г. Поскольку по истечении указанного срока нарушение устранено не было, 

решением Дисциплинарного комитета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  от 

17.10.2011 г. (протокол № 14ДК/11) мера воздействия в виде приостановления действия 

свидетельства применена в отношении ООО «ДиС»  повторно до 21.10.2011 г. 

включительно. До настоящего времени уведомление об устранении выявленных 

нарушений не представлено.  

Дисциплинарный комитет рекомендовал Совету НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» принять решение о прекращении действия  выданного  ООО «ДиС» 

свидетельства о допуске № 0453.02-2010-6323107217-C-130 в отношении всех видов 

работ. 

 РЕШИЛИ:   

1. В соответствии с п.15 ст. 55.8. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, прекратить действие свидетельства о  допуске № 0417.02-2010-6315619109-C-

130 члену НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» «РеталДевелопмент»  (ИНН 

6315619109). 

2. В соответствии с п.15 ст. 55.8. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, прекратить действие свидетельства о  допуске № 0331.02-2010-0323825802-C-

130 члену НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Инвестстрой» (ИНН 0323825802). 

3. В соответствии с п.15 ст. 55.8. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, прекратить действие свидетельства о  допуске №  0453.02-2010-6323107217-

C-130 члену НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» ООО «ДиС» (ИНН 6323107217). 

4.  Информацию о прекращении действия свидетельства о допуске к видам 

работ разместить на сайте НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

5.  Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями, ООО «РеталДевелопмент», ООО «Инвестстрой», ООО «ДиС». 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 4 повестки дня:  Об исключении из членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» - ООО 

«РеталДевелопмент», ООО «Инвестстрой», ООО «ДиС». 

Слушали:  вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г. 
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В отношении  ООО «РеталДевелопмент»  (ИНН 5032113038)  на основании с п.15 

ст. 55.8.  Градостроительного кодекса Российской Федерации Советом НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» было принято решение о прекращении действия свидетельства о 

допуске № 0417.02-2010-6315619109-C-130 в отношении всех видов работ (Протокол 

заседания Совета № 85 от 21 октября 2011 г.) 

В отношении  ООО «ИнвестСтрой»  (ИНН 0323825802)  на основании с п.15 ст. 

55.8.  Градостроительного кодекса Российской Федерации Советом НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» было принято решение о прекращении действия свидетельства о 

допуске № 0331.02-2010-0323825802-C-130 в отношении всех видов работ (Протокол 

заседания Совета № 85 от 21 октября 2011 г.) 

В отношении  ООО «ДиС»  (ИНН 6323107217)  на основании с п.15 ст. 55.8.  

Градостроительного кодекса Российской Федерации Советом НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» было принято решение о прекращении действия свидетельства о 

допуске №  0453.02-2010-6323107217-C-130 в отношении всех видов работ (Протокол 

заседания Совета № 85 от 21 октября 2011 г.) 

Отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства является основанием для исключения 

данного лица из членов саморегулируемой организации. 

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.16 ст.55.8, п.5. ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса 

Российской Федерации исключить из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» ООО 

ООО «РеталДевелопмент»  (ИНН 5032113038). 

2. В соответствии с  п.16 ст.55.8, п.5. ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса 

Российской Федерации исключить из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» ООО 

ООО «ИнвестСтрой»  (ИНН 0323825802). 

3.  В соответствии с  п.16 ст.55.8, п.5. ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса 

Российской Федерации исключить из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» ООО 

ООО «ДиС»  (ИНН 6323107217). 

4.  Выписку из протокола направить ООО «РеталДевелопмент», ООО 

«Инвестстрой», ООО «ДиС». 

 

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

Решение принято единогласно. 

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

основанию отсутствия договора страхования гражданской ответственности в отношении 

члена НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Производственно-строительная 

фирма «Байкалинждорстрой» (свидетельство № 0459.03-2010-0323341569-C-130).  

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

 

В связи с  нарушением Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам в части 

требований к страхованию  гражданской ответственности и кадровому обеспечению 

Дисциплинарный комитет НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» решением от 17.10.2011 
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г. (протокол № 14ДК/11) приостановил до 21.10.2011 г. действие  свидетельства о 

допуске,  выданного  ООО «Производственно-строительная фирма «Байкалинждорстрой» 

(свидетельство № 0459.03-2010-0323341569-C-130).  

До настоящего времени уведомления от ООО «Байкалинждорстрой» об устранении 

выявленных нарушений не представлено, оснований для возобновления действия 

свидетельств о допуске не имеется.  

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

Федерации и руководствуясь Правилами применения мер дисциплинарного воздействия 

Совет вправе приостановить до 60 календарных дней в отношении всех видов работ 

действие свидетельства о допуске.  

Предлагается вновь принять решение в отношении ООО «Байкалинждорстрой» о 

приостановлении действия свидетельства о допуске  в отношении всех видов работ на 

срок до 25 ноября 2011 г. включительно. 

РЕШИЛИ: 

1. Приостановить ООО «Производственно-строительная фирма 

«Байкалинждорстрой» действие свидетельства о допуске № 0459.03-2010-

0323341569-C-130 в отношении всех видов работ на период до 25 ноября 2011. 

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

Решение принято единогласно. 

2. Информацию о приостановлении 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, члену НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» ООО 

«Производственно-строительная фирма «Байкалинждорстрой». 

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

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 6 повестки дня: О проведении внеочередного заседания Совета НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали: председателя Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Бондаренко 

М.М. 

 

Предложил назначить дату проведения внеочередного заседания Совета НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» на 03 ноября 2011 г. 

РЕШИЛИ:  Назначить дату проведения внеочередного заседания Совета НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» на 03 ноября 2011 г. 

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

Решение принято единогласно. 

 

 


