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Протокол № 178 

внеочередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

   

г. Пушкино  Московской области                                                        11 декабря 2014 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 11 декабря 2014 г., начало - 16.00, окончание -17.00 час. 

Порядок участия в заседании : путем использования  видеоконференцсвязи. 

Место участия членов Совета в заседании: по месту нахождения представляемых 

членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».  

Место организации видеоконференц-связи: Московская обл., г. Пушкино, мкр. 

«Междуречье», ул. Славянская, дом  2.  

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) Ковригин Валерий Евгеньевич 

7) Мартиросян Геннадий Гургенович 

8) Около-Кулак Петр Евгеньевич 

9) Шацкий Владимир Ильич 

Присутствуют 9 членов Совета, более половины от общего количества членов – 16. 

Кворум имеется.  

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

«Стройкорпорация», Колтунов А.А. – начальник Административно-организационного отдела, 

Смирнов Ю.В. – юрист. 

 

Председатель заседания– Баринов С.Е., секретарь заседания – Около-Кулак П.Е. 

 

Повестка дня: 

Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

 

По вопросу повестки дня слушали : вице-президент НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» Пятибратов 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: 
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№ Наименование, 

 ОГРН (ОГРНИП) 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1  АО «Техноцентр «ВЕЛД» 
1037402051170 

г.Магнитогорск 

Центральное 

0637.01-2013-

7444038263-C-130 

Изменение наименования  

 

2  ООО «СК РЭЙ Инжиниринг» 
1137746474392 

г.Москва  

МФ  № 2 

0648.03-2013-

7703790997-C-130 

Расширить  допуск на гр. 

работ №№ 10, 12, 24 (ООТС) 

 

3  ООО "ВЕК-ЛМ" 

1037739148996 

г.Москва  

МФ  № 1 

0194.05-2010-

7720121379-C-130 

Расширить  допуск на гр.  

работ № 33 до 60 млн. руб.  

 

4  ОАО 

"ТаганрогСтальКонструкция" 

1026102584584 

г.Таганрог МФ  

№ 2 

0169.05-2010-

6154000957-C-130 

Расширить  допуск на виды     

работ № № 23.1, 23.2, 23.3, 

24.1, 24.2, 24.5, 24.6, 24.9, 

24.10, 27.1, 27.5, 27.6 (ООТС) 

5  ООО "ДомСтройКомплект" 

1130327005148 

г.Улан-Удэ  

Ф-л в РБ 

0624.02-2013-

0323367454-C-130 

Расширить  допуск на гр.   

№ 33 до 500 млн. руб.  

 

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 № 0637.01-2013-7444038263-C-130, 

выданное закрытому акционерному обществу «Автоцентр-ВЕЛД» (ОГРН 

1037402051170),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием иного 

наименования «Акционерное общество «Техноцентр «ВЕЛД» согласно заявлению и 

результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0637.01-2013-7444038263-C-130 прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0648.03-2013-7703790997-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «СК РЭЙ Инжиниринг»  (ОГРН 

1137746474392),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и с 

указанием действительного адреса названного общества согласно заявлению и результатам 

проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0648.03-2013-7703790997-C-130 прекратить.  

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

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0194.05-2010-7720121379-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «ВЕК-ЛМ» (ОГРН 

1037739148996),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и с 

указанием действительного адреса названного общества согласно заявлению и результатам 

проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0194.05-2010-7720121379-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -9  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0624.02-2013-0323367454-C-130, 

выданное открытому акционерному обществу «ТаганрогСтальКонструкция»  (ОГРН 

1026102584584),  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 № 0624.02-2013-0323367454-C-130 прекратить.  

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

5) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0624.02-2013-0323367454-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «ДомСтройКомплект»  (ОГРН 

1130327005148),  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 № 0624.02-2013-0323367454-C-130 прекратить.  

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

 

 


