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Протокол № 128 

очередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

  г. Пушкино Московской области                                                      24 мая 2013 г. 

 

Дата проведения заседания – 24 мая 2013 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) Баринов Сергей Евгеньевич 

2) Ватлин Юрий Анатольевич 

3) Дидур Владимир Алексеевич 

4) Езерский Сергей Николаевич 

5) Кисиль Константин Всеволодович 

6) Князев Виктор Григорьевич 

7) Лифенко Алексей Борисович 

8) Мартиросян Геннадий Гургенович 

9) Около-Кулак Петр Евгеньевич 

10) Пересыпкин Александр Юрьевич 

11) Шацкий Владимир Ильич 

Присутствуют  11 членов Совета из 16, кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали : Лукин И.Э. – президент СРО, Пятибратов С.Г. – 

вице-президент СРО. 

 

Единогласно председателем заседания избран Князев В.Г., секретарем заседания – 

Дидур В.А. 

Единогласно утверждена повестка дня  :  

1. О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

2. О возобновлении действия свидетельств о допуске  к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3. О внесении изменений в свидетельства и о допуске к работам и выдаче дубликата 

свидетельства взамен утраченного. 

4. О приостановлении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

5. О прекращении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

7. О выполнении решений Общего собрания членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» от 20 марта 2013 г. 
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8. О проведении внеочередного общего собрания членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» в 2013 году. 

9. О мерах по урегулированию задолженности по членским взносам за два и более 

квартала.  

10. О делегировании представителей НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 

окружную конференцию членов Национального объединения строителей по 

Центральному федеральному округу (кроме Москвы). 

 

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

Слушали: вице-президент СРО Пятибратова С.Г. 

Доложил о результатах проверки представленных юридическим лицом заявления и 

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

№ 

пп 
Наименование, ОГРН 

Местонахождение 

 

Подразделение 

 

Примечание 

1.  
ООО "Надежный дом" 

1134205008244 

Кемеровская обл., 

 г. Кемерово 

Центральное По проверке соответствуют. 

Генподряд до 10 млн. руб. 

2.  
ООО "СП РИДАН" 

1127746271322 

г. Москва Центральное По проверке соответствуют. 

Генподряд  до 10 млн. руб. 

3.  
ООО "СофСтрой" 

1095040005411 

Московская обл., 

 г. Бронницы 

Москва-1 По проверке соответствуют. 

 

4.  
ООО Резервуарный завод 

«ВЕССЕЛ»  

1106829006349 

г. Тамбов Москва-2 По проверке соответствуют. 

Генподряд  до  60 млн. руб. 

5.  
ООО "ЦемСервис" 

1103123015313 

г. Белгород Белгородский  

ф-л  

По проверке соответствуют. 

 

6.  

ООО СК "МЕГА" 

1133123002913 

г. Белгород Белгородский  

ф-л 

По проверке соответствуют. 

Генподряд  до  60 млн. руб. 

7.  
ООО «Парус» 

1110327009682 

 

г. Улан-Удэ Ф-л в Респ. Бурятия По проверке соответствуют. 

Генподряд до 10 млн. руб. 

Указанные юридические лица соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о 

допуске к заявленным видам работам, вступительный взнос и взнос в компенсационный 

фонд оплачены. 

РЕШИЛИ: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Надежный дом» (ОГРН  

1134205008244) 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» - 11,   «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2) Общество с ограниченной ответственностью «СП РИДАН» (ОГРН  1127746271322) 

принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать свидетельство о допуске 
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к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно заявлению и акту проверки. 

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

3) Общество с ограниченной ответственностью «СофСтрой» (ОГРН  1095040005411) 

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» - 11,   «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

4) Общество с ограниченной ответственностью Резервуарный завод «ВЕССЕЛ» (ОГРН  

1106829006349) 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» -11,    «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

5) Общество с ограниченной ответственностью «ЦемСервис» (ОГРН  1103123015313) 

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. 

6) Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания  «МЕГА» 

(ОГРН  1133123002913) 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» -11,    «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

7) Общество с ограниченной ответственностью «Парус» (ОГРН  1110327009682) 

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» -11,    «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня: О возобновлении действия свидетельств о допуске  к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали: вице-президент СРО Пятибратова С.Г. 

В связи с выявленными нарушениями требований к выдаче свидетельств о допуске к 

работам решением Совета СРО приостановлено действие свидетельств о допуске на срок 

60 дней в отношении всех видов работ нижеуказанным членам СРО. 

№ Наименование, 

ОГРН 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство 

о допуске 

Уведомление об устранении 

нарушений 

1 ЗАО  «Строительная фирма 

«РИК-С»  

5077746440877 

г. Москва  

Москва-2 

0347.03-2010-

7719627273-C-

130 

Служебная записка  

от  Московского филиала № 2 
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2 ООО  "Инжстрой" 

1074632000387 

г. Москва  

Курский ф-л 

0400.04-2010-

4632074766-C-

130 

Служебная записка  

от филиала  г. Курск 

3 ООО "Строительная 

компания "ДИС" 

1120327001431 

г. Улан-Удэ  

Ф-л в Респ. Бурятия 

0553.02-2012-

0326503384-C-

130 

Письмо №1/04-80 от 

22.05.2013г 

 

До настоящего заседания Совета указанные члены СРО через свои филиалы 

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 № 0347.03-2010-7719627273-C-130, 

выданного  закрытому акционерному обществу ЗАО  «Строительная фирма «РИК-С» 

(ОГРН 5077746440877) в отношении всех видов работ. 

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

2) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0553.02-2012-0326503384-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Инжстрой» (ОГРН 

1074632000387) в отношении всех видов работ. 

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

3) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0553.02-2012-0326503384-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ДИС» 

(ОГРН 1120327001431) в отношении всех видов работ. 

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

 

Вопрос № 3 повестки дня: О внесении изменений в свидетельства и о допуске к работам и 

выдаче дублика свидетельства взамен утраченного. 

Слушали: вице-президент 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 : 

№ Наименование, 
 ОГРН 

Местонахождение, 
подразделение 

Ранее выданное 
свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1 ООО "ЗЕВС" 

1081690006420 

Респ. Татарстан, р-н 

Высокогорский,  

 с. Константиновка 

Центральное 

0489.04-2011-

1616017998-C-130 

Расширить допуск на гр. 

работ №23 (ООТС), №24. 

Сократить допуск на гр. работ 

№ 7, № 26(ООТС). 

 

2 ООО "ТехИнвест" 

1034004206631 

Калужская обл., Жуковский 

р-н, д. Доброе  

Центральное 

0087.04-2010- 

4025075647-C-130 

 

Расширить гр. работ № 33 до 

суммы до 60 млн. руб. 

3 ЗАО 

"Промстройэнергомонтаж" 

1025700781061 

г. Орел  

Центральное 

0047.06-2010-

5752025191-C-130 

Расширить гр. работ № 33 (ООТС) 

до суммы до 500 млн. руб. 

4 ООО "МЭН Град" 

1111690091710 

Респ. Татарстан, 

 г. Казань  

Москва-2 

0546.01-2011-

1656062034-C-130 

Расширить гр. работ № 33 до 

суммы до 60 млн. руб. 
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5 ООО "ЭлитСтройСервис+" 

1104632005664 

г. Курск  

Курский ф-л 

0449.02-2010-

4632121906-C-130 

Расширить допуск на гр. 

работ № 5, гр. работ № 33 до 

суммы до 60 млн. руб. 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0489.04-2011-1616017998-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «ЗЕВС»  (ОГРН 

1081690006420),  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 № 0489.04-2011-1616017998-C-130 прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0087.04-2010- 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 № 0087.04-2010- 4025075647-C-130 прекратить.  

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

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0047.06-2010-5752025191-C-130, ранее 

выданное закрытому акционерному обществу «Промстройэнергомонтаж»  (ОГРН 

1025700781061),  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 № 0047.06-2010-5752025191-C-130 прекратить.  

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

4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0546.01-2011-1656062034-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «МЭН Град»  (ОГРН 1111690091710),  

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 № 0546.01-2011-1656062034-C-130 прекратить.  

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

5)  Внести изменение в свидетельство о допуске № 0449.02-2010-4632121906-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью "ЭлитСтройСервис+"  (ОГРН 

1104632005664),  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 № 0449.02-2010-4632121906-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 11,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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ООО  «Автоспецстрой 36» (ОГРН 1123668000950) Воронежского филиала обратилось 

с заявлением о выдаче дубликата свидетельства о допуске взамен утраченного 

свидетельства № 0562.01-2012-3662172134-C-130.   

 

РЕШИЛИ: на основании разд. IV Положения-СТО-31-2012  

1) Выдать обществу с ограниченной ответственностью "Автоспецстрой 36"  (ОГРН 

1123668000950) дубликат свидетельства о допуске к работам взамен утраченного 

свидетельства № 0562.01-2012-3662172134-C-130. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0562.01-2012-3662172134-C-130 прекратить. 

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

 

Вопрос № 4 повестки дня: О применении мер дисциплинарного воздействия. 

Слушали: вице-президент СРО Пятибратова С.Г. 

В  отношении нижеуказанных членов СРО мера дисциплинарного воздействия в виде  

приостановления действие свидетельства о допуске ранее применялась и они до настоящего 

времени не уведомили СРО об устранении нарушений. Оснований для возобновления 

действия свидетельства о допуске не имеется.  

№ Наименование, ОГРН  Местонахождение, 

подразделение 

Номер 

свидетельства 

Решения о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

1 ООО "РСК "Эталон" 

1057747475290 

г. Москва 

Центральное 

0444.03-2010-

7733547164-C-130 

Протоколы Совета № 95 от 29.02.2012, 

№ 106 от 20.07.2012, № 110 от 

21.09.2012, № 115 от 23.11.2012,  

№ 119 от 25.01.2013, № 123 от 

20.03.2013. Протокол ДК № 6ДК/12 от 

16.05.2012.Долг по членским взносам 

46500 руб. 

2 ООО "СМУ-2" 

1073254003008 

г. Брянск 

Центральное 

0324.03-2010-

3255500340-C-130 

Протоколы Совета № 122 от 

01.03.2013, № 123 от 20.03.2013 

Долг по членским взносам 20750 руб. 

3 ООО "РосСтройПодряд" 

1106194000175 

Ростовская обл., 

 г. Ростов-на-Дону 

Центральное 

0146.04-2010- 

6168030790-C-130 

Протоколы Совета № 122 от 

01.03.2013,  № 123 от 20.03.2013 

Долг по членским взносам 67250 руб. 

4 ООО "ОНИКС" 

1047797008270 

г. Москва 

Центральное 

0368.02-2010-

7714583336-C-130 

Протоколы Совета № 115   от 

23.11.2012, № 119 от 25.01.2013,  

№ 123 от 20.03.2013.Долг по 

членским взносам 119500руб. 

5 ООО "ЭНКОМ-

Стройпроект" 

1065032054207 

г. Москва 

Центральное 

0162.04-2010- 

5032153496-C-130 

Протоколы Совета № 116 от 

20.12.2012, № 121 от 22.02.2013 

6 ООО "ПСН-Строй" 

1107746776466 

Московская обл., 

 г. Королев 

Центральное 

0455.03-2010-

7716671845-C-130 

Протоколы Совета № 122 от 

28.02.2013.Долг по членским 

взносам 20750 руб. 

7 ООО «Рост-Строй» 

1057748087781 

г. Москва 

Центральное 

0156.03-2010- 

7722555269-C-130 

Протокол Совета № 122 от 

28.02.2013. Долг по членским 

взносам 41550 руб. 

8 ООО "ПромстройЭнерго" 

1105001002358 

г. Москва 

Центральное 

0123.01-2010-

5001077816-C-130 

Протоколы Совета № 122 от 

01.03.2013, № 123 от 20.03.2013 

Долг по членским взносам 88000 руб. 
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9 ООО "БИС-строй" 

1075009005609 

Московская обл.,  

Ленинский р-н 

Центральное 

0425.02-2010-

5009060980-C-130 

Протоколы Совета № 108   от 

22.08.2012, № 112 от 26.10.2012,  

№ 116 от 20.12.2012, № 121 от 

20.02.2013. Долг по членским      

взносам   20750 руб. 

10 ООО "СФ Горстрой" 

1023800839094 

Иркутская обл., 

 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, № 110от 21.09.2012, 

№ 115 от 23.11.2012, № 119 от 

25.01.2013     

 

По результатам проверки  нижеуказанных членов СРО выявлено их несоответствие 

требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам:   

№ Наименование, ОГРН  Местонахождение, 

подразделение 

Номер 

свидетельства 

Основание для рассмотрения 

1  ООО "СК "Престиж" 

1067746546207 

г. Тула  

Москва-1 

0567.01-2012-

7743593603-C-130 

Сл.записка № 93 от 20.05.2013 

Московского филиала № 1 

2  ООО 

"Ремстройреставрация" 

1036603501406 

г. Екатеринбург 

Москва-2 

0241.03-2010-

6660130705-C-130 

Сл. записка от 21.05.2013 

Московского филиала № 2 

3  ООО "ЖилРемСервис" 

1120327001431 

г. Белгород 

Белгородский ф-л 

0356.03-2010-

3123204521-C-130 

Письмо № 308/20-1 от 20.05.2013 

Белгородского филиала  

 

Предлагается всем нижеперечисленным членам СРО приостановить действие 

свидетельства 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 повторно действие свидетельства о  допуске № 0444.03-2010-

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

(ОГРН 1057747475290),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

2) Приостановить повторно действие свидетельства о  допуске № 0324.03-2010-

3255500340-C-130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СМУ-2»  

(ОГРН 1073254003008),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

3) Приостановить повторно действие свидетельства о  допуске № 0146.04-2010- 

6168030790-C-130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью 

«РосСтройПодряд»  (ОГРН 1106194000175),  на срок 60 дней в отношении всех видов 

работ. 

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

4) Приостановить повторно действие свидетельства о  допуске № 0368.02-2010-7714583336-

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

1047797008270),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» -  11,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 
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5) Приостановить повторно действие свидетельства о  допуске № 0162.04-2010- 

5032153496-C-130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ЭНКОМ-

Стройпроект»  (ОГРН 1065032054207),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

6) Приостановить повторно действие свидетельства о  допуске № 0455.03-2010-

7716671845-C-130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ПСН-Строй»  

(ОГРН 1107746776466),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

7) Приостановить повторно действие свидетельства о  допуске № 0156.03-2010-

7722555269-C-130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Рост-Строй»  

(ОГРН 1057748087781)  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

8) Приостановить повторно действие свидетельства о  допуске № 0123.01-2010-

5001077816-C-130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью 

«ПромстройЭнерго»  (ОГРН 1105001002358) на срок 60 дней в отношении всех видов 

работ. 

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

9) Приостановить повторно действие свидетельства о  допуске № 0425.02-2010-

5009060980-C-130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «БИС-строй»  

(ОГРН 1075009005609),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

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

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

(ОГРН 1023800839094),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

11) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0567.01-2012-7743593603-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания  

«Престиж»  (ОГРН 1067746546207),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

12) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0241.03-2010-6660130705-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Ремстройреставрация»  

(ОГРН 1036603501406),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

13) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0356.03-2010-3123204521-C-

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

1120327001431),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

 

Вопрос № 5 повестки дня: О прекращении действия свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 
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Слушали: вице-президент СРО Пятибратов 

Совет и Дисциплинарный комитет СРО принимали 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 о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

1.  

ООО  «ИНЭЛ» 

1027700540680 

Московская обл.,  

г. Щелково 

Центральное 

0479.01-2011-

5050089162-C-130 

Протокол Совета № 122 от 

28.02.2013.Долг по членским 

взносам 46500 руб. 

2.  

ООО "Контанта Строй 

Холдинг" 

1125018002735 

Московская обл., 

 г. Юбилейный 

Центральное 

0566.01-2012-

5018151088-C-130 

Протокол Совета № 122 от 

28.02.2013.Долг по членским 

взносам 46500 руб. 

Нарушения, явившиеся основанием для принятия решений о приостановлении 

действия свидетельств о допуске указанным членам СРО, не устранены. Предлагается  

прекратить действие свидетельств 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 № 0479.01-2011-5050089162-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ИНЭЛ»  (ОГРН 1027700540680),  

в отношении всех видов работ.   

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

2) Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0479.01-2011-5050089162-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ИНЭЛ»  (ОГРН 1027700540680),  

в отношении всех видов работ.   

Голосовали: «ЗА» - 11,  «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. 

По результатам рассмотрения вопроса по пункту 4 повестки дня настоящего заседания 

Совета принято решение о применении к ООО «ИНЭЛ» и ООО «Контанта Строй Холдинг» 

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.  

 

consultantplus://offline/ref=A2F3F26BDB8134556447F43592A952FB30DC04D817480F85C3C0A45824FA79BF4BCBD8DD07BFA906f9G2L
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РЕШИЛИ: 

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

Федерации : 

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

1027700540680) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

2) Исключить общество с ограниченной ответственностью «Контанта Строй Холдинг»  

(ОГРН 1125018002735) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

 

Вопрос № 7 повестки дня: О выполнении решений Общего собрания членов НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» от 20 марта 2013 г. 

Слушали: президента СРО Лукина И.Э. 

На Общем собрании членов СРО 20 марта 2013 г. было решено сохранить вступительный 

взнос в  размере 50000 руб. Исключение сделано для тех членов СРО, которые ранее состояли 

в других некоммерческих партнерствах и им уплатили вступительные взносы. Для таких 

членов установили взнос 500 рублей. В порядке эксперимента по Белгородскому филиалу и 

Московскому филиалу № 1  ряд организаций  был  принят в члены СРО в 2012 году с уплатой 

вступительного взноса 500 и 5000 рублей. Для таких организаций, а также для вновь 

вступающих в СРО собрание предоставило Совету СРО право предоставлять рассрочку по 

уплате вступительного взноса до шести месяцев при обязательной уплате 10000 рублей при 

вступлении.  

Директора филиалов Мартиросян Г.Г. и Баринов С.Е. сообщили о ходе погашения 

задолженности своих  членов по уплате вступительного взноса и заверили Совет о том, 

что в течении шести месяцев к 20 сентября 2013 г. долги будут погашены.  

 

РЕШИЛИ: 

Информацию Белгородского филиала и Московского филиала № 1 принять к 

сведению. 

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

 

Вопрос № 8 повестки дня: О проведении внеочередного общего собрания членов НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация» в 2013 году. 

Слушали: президента СРО Лукина И.Э. 

Ростехнадзор письмом от 23.04.2013 приостановил внесение сведений государственный 

реестр саморегулируемых организаций о компетенции НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» выдавать свидетельства о допуске к работам на объектах использования 

атомной энергии. Было предложено утвердить на общем собрании новую редакцию 

требований к выдаче свидетельства о допуске к работам на объектах использования атомной 
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энергии. Поэтому необходимо решить вопрос о созыве внеочередного общего собрания 

членов СРО или признать созыв такого собрания нецелесообразным.  

Мартиросян Г.Г., Езерский С.Н., Баринов С.Е. и в большинстве ряд других членов Совета 

высказались против созыва в ближайшее время общего собрания для утверждения новых 

требований к выдаче свидетельств о допуске. При этом было отмечено, что для 

значительного большинства членов СРО этот вопрос не актуален, а к работам на объектах в 

прилегающей к АЭС инфраструктуре  допускают и без свидетельств о допуске к работам на 

объектах использования атомной энергии.  Пересыпкин А.Ю., поддержав мнение 

большинства, отметил, что получение СРО права выдавать свидетельства о допуске к работам 

на атомных объектах, повышает рейтинг СРО и перспективы его роста. Поэтому работу над 

новой редакцией требований к выдаче свидетельств надо продолжать и позднее вернуться к 

вопросу о повторной подаче документов в Ростехнадзор. 

 

РЕШИЛИ: 

1) Аппарату НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» продолжить работу по подготовке 

новой редакции требований к выдаче свидетельств о допуске к работам на объектах 

использования атомной энергии и завершить ее в трехмесячный срок. 

2) Решение вопроса о созыве внеочередного общего собрания членов СРО для 

утверждения новой редакции требований к выдаче свидетельств о допуске к работам на 

объектах использования атомной энергии рассмотреть в сентябре-октябре 2013 г. 

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

  

Вопрос № 9 повестки дня: О мерах по урегулированию задолженности по членским 

взносам за два и более квартала. 

Слушали: президента СРО Лукина И.Э. 

В настоящее время задолженность по членским взносам составляет почти 4 млн. 

рублей. Из них 1 млн. 400 тыс. рублей падает на тех членов СРО, которые имеют долг 

превышающий полугодовой взнос (41500 руб. и более). Из положительных для СРО 

решений судов исполнено только два.  Большую результативность по взиманию взносов 

дает постоянная работа с членами СРО, беседы с руководителями и контактными лицами 

должников, напоминания о долгах при выдаче новых свидетельств о допуске и т.п.     

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию президента СРО Лукина И.Э. о состоянии 

задолженности по членским взносам и о работе аппарата СРО по их взиманию. 

Голосовали: «ЗА» - 11,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 
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Вопрос № 10 повестки дня: О делегировании представителей НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» на окружную конференцию членов Национального объединения 

строителей по Центральному федеральному округу (кроме Москвы). 

Слушали: президента СРО Лукина И.Э. 

В НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» поступило приглашение принять участие в 

XI Окружной конференции саморегулируемых организаций по Центральному 

федеральному округу, которая состоится 5-6 июня 2013 г. в городе Ярославле («РИНГ 

ОТЕЛЬ», ул. Свободы, д. 55).   

Кисиль К.В. предложил делегировать от НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 

Окружную конференцию Лукина Игоря Эдуардовича, президента НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация», - с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня 

Окружной конференции и Пятибратова Сергея Геннадиевича, вице-президента НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация», - с правом совещательного голоса.  

 

РЕШИЛИ: 

Делегировать от НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на XI Окружную 

конференцию саморегулируемых организаций по Центральному федеральному округу : 

Лукина Игоря Эдуардовича, президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», - с 

правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Окружной конференции; 

Пятибратова Сергея Геннадиевича, вице-президента НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация», - с правом совещательного голоса. 

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

 

 

На этом повестка дня исчерпана, заседание закрыто. 

 


