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Протокол № 149 

очередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

    г. Пушкино  Московской области                                                      29 января 2014 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 29 января 2014 г., начало - 17.00, окончание -18.00 час. 

Порядок участия в заседании : путем использования  видеоконференц-связи.  

Место участия членов Совета в заседании: по месту нахождения представляемых членов 

НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».  

Место организации видеоконференц-связи, местонахождение НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»: Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье», ул. Славянская, дом  2. 

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Бондаренко Михаил Михайлович – председатель Совета 

2) Баринов Сергей Евгеньевич 

3) Ватлин Юрий Анатольевич 

4) Гаевой Святослав Владимирович 

5) Езерский Сергей Николаевич 

6) Кисиль Константин Всеволодович 

7) Мартиросян Геннадий Гургенович 

8) Маршев Альберт Николаевич  

9) Около-Кулак Петр Евгеньевич 

10) Шацкий Владимир Ильич 

11) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

Присутствуют 11 членов Совета из 16, кворум имеется.  

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

«Стройкорпорация», Ткаченко С.Г. -начальник Контрольно-экспертного управления НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация».  

 

Председатель заседания : Бондаренко М.М., секретарь заседания : Шацкий В.И. 

 

Повестка дня  : 

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

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3. О принятии Положения о раскрытии информации некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Межрегиональное  объединение строительных и 

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

«Стройкорпорация». 

Слушали: начальника Контрольно-экспертного управления Ткаченко С.Г.  

Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанными юридическими лицами 

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

№ 

пп 
Наименование, ОГРН Местонахождение Подразделение 

Примечание 

1  ООО "Домостроитель" 

1030302674005 

г. Улан-Удэ 

 

Ф-л в Республике 

Бурятия 

По проверке 

соответствуют. 

Генподряд до 60 млн. руб. 

2  ООО "Эрон" 

1085038007757 

г. Пушкино 

Московской обл.  

Центральное По проверке 

соответствуют. 

Генподряд до 60 млн. руб. 

ООО  «Домостроитель» и  ООО «Эрон» соответствуют требованиям к выдаче 

свидетельств о допуске к видам работ, допуски к которым намерены получить, взнос в 

компенсационный фонд уплачен.  

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Принять общество с ограниченной ответственностью «Домостроитель» (ОГРН  

1030302674005) в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать ему 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) Принять общество с ограниченной ответственностью "Эрон" (ОГРН  1085038007757) в 

члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать ему 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 внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали : начальника Контрольно-экспертного управления Ткаченко 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, о 

соответствии Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам : 

№ Наименование, 
 ОГРН 

Местонахождение, 
подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1 ЗАО "Тепло РКК 

Энергия" 

1095018005279 

г. Королев  

Московской обл.  

Центральное 

0594.02-2012-

5018138369-C-130 

Расширить допуск на гр. работ  

№ № 2, 3, 6, 12  ООТС 

2 ООО "Альфа-Строй" 

1085032010953 

г. Одинцово  

Московской обл. 

Центральное 

0208.03-2010-

5032197951-C-130 

Расширить допуск по генподряду 

до 500 млн. руб. 

3 ООО "БиоПласт" 

5077746756258 

г. Москва  

Центральное 

0582.01-2012-

7717588798-C-130 

Расширить допуск по генподряду 

до 500 млн. руб. 

4 ООО "Рос-сервис" 

1077847220956 

г. Санкт-Петербург  

ОП в г. Санкт-Петербург  

 

0505.04-2011-

7804359748-C-130 

Расширить допуск по генподряду 

до 3 млрд. руб. 
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Все указанные юридические лица соответствуют Требованиям к выдаче свидетельств о 

допуске к заявленным видам работ.  

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0594.02-2012-5018138369-C-130, 

выданное закрытому акционерному обществу «Тепло РКК Энергия»  (ОГРН 

1095018005279),  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 № 0594.02-2012-5018138369-C-130 прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0208.03-2010-5032197951-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Альфа-Строй»  (ОГРН 

1085032010953),  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 № 0208.03-2010-5032197951-C-130 прекратить.  

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

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0582.01-2012-7717588798-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «БиоПласт»  (ОГРН 5077746756258),  

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 № 0582.01-2012-7717588798-C-130 прекратить.  

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

4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0505.04-2011-7804359748-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Рос-сервис»  (ОГРН 

1077847220956),  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 № 0505.04-2011-7804359748-C-130 прекратить.  

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

 

Вопрос № 3 повестки дня: О принятии Положения о раскрытии информации 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное  

объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» 

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

9 декабря 2013 г. вступили в силу положения Федерального закона от 07.06.2013 № 113-ФЗ,  

которыми введены в действие новая редакция статьи 7 «Обеспечение саморегулируемой 

организацией доступа к информации» и статья 7.1 «Ведение реестра членов 

саморегулируемой организации» Федерального закона «О саморегулируемых организациях». 

В июне 2015 г. вступят в силу положения Кодекса Российской Федерации об 



Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»  

(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

4 
 

административных нарушениях, устанавливающие ответственность  саморегулируемых 

организаций за нарушения требований по раскрытию информации.  

Это обязывает саморегулируемую организацию принять  внутренний документ по 

раскрытию информации, размещаемой на ее сайте в сети «Интернет». 

На утверждение Совета представлен проект Положения о раскрытии информации НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация».  

 

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о раскрытии информации НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» в представленной редакции. 

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

 

 

 


