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Протокол № 175 

очередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

    г. Пушкино  Московской области                                                      20 ноября  2014 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 20 ноября 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) Маршев Альберт Николаевич 

9) Около-Кулак Петр Евгеньевич 

10) Пересыпкин Александр Юрьевич 

11) Шацкий Владимир Ильич 

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», Ткаченко С.Г - начальник Контрольно-экспертного управления, 

Смирнов Ю.В. – юрист.    

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

 

Повестка дня  : 

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

2. Возобновление действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

4. Приостановление действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
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5. Прекращение действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

6. Исключение из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

 

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

«Стройкорпорация». 

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

Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанными юридическими 

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

№ 

пп 
Наименование, ОГРН Местонахождение Подразделение 

Результата проверки 

1  ООО "РКТ-МОНТАЖ" 

5147746147489 

г. Москва 

 

МФ № 2 По проверке  не соответствует 

Генподряд до 10 млн. руб. 

 

2  ООО "СтройАльянс" 

5067746349347 

г. Москва МФ № 2 По проверке соответствует. 

Генподряд до 60 млн. руб. 

 

3  ООО  

"Инновационный Центр 

"АВЕЛИТ" 

1143123007147 

г. Белгород  Белгородский ф-л По проверке соответствует. 

Генподряд до 10 млн. руб. 

 

Заявители соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к видам 

работ, допуски к которым намерены получить. Поступили предложения принять 

заявителей в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

1) Принять общество с ограниченной ответственностью «РКТ-МОНТАЖ» (ОГРН  

5147746147489) в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать названному 

обществу свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и результатам 

проверки. 

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

единогласно. 

2) Принять общество с ограниченной ответственностью «СтройАльянс» (ОГРН  

5067746349347) в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать названному 

обществу 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. 

3) Принять общество с ограниченной ответственностью «Инновационный Центр 

«АВЕЛИТ» (ОГРН 1143123007147) в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 
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Голосовали: «ЗА» - 11  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято 

единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня: Возобновление действия свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

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

В связи с нарушениями требований к выдаче свидетельств о допуске решениями 

Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» действие выданного  нижеуказанному 

члену НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» свидетельства о допуске  приостановлено в 

отношении всех видов работ. 

№ Наименование,  

ОГРН (ОГРНИП) 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Решения о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

1 ООО «СП РИДАН» 
1127746271322 

г. Москва 

Центральное 

0630.01-2013-

7718882947-C-130 

Протоколы Совета № № 162 от 

18.06.14, 167 от 21.07.14, 173 от 

23.10.14 

Нарушения устранены. Оснований для отказа в возобновлении действия 

свидетельства не имеется. 

 

РЕШИЛИ:   На основании ч. 3 ст. 55.15  Градостроительного кодекса Российской 

Федерации  

1) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0630.01-2013-7718882947-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «СП РИДАН» (ОГРН 

1127746271322) в отношении всех видов работ. 

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

 

Вопрос № 3 повестки дня: Внесение 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 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  ООО  

«Передовые технологии» 
1104632003574 

г. Курск  

Курский ф-л 

0475.02-2011-

4632119777-C-130 

Расширить  допуск на  гр. работ  

№ 33. Генподряд до 10 млн. руб. 

 

2  ООО "Мобиком" 

1023101668457 

Белгородская обл., 

 р-н Белгородский,  

п. Северный 

Белгородский ф-л 

0223.06-2010-

3123081407-C-130 

Расширить  допуск на  гр. работ  

№ 33. Генподряд до 10 млн. руб. 

 

Все указанные юридические лица соответствуют Требованиям к выдаче свидетельств 

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



Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»  

(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

4 
 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0475.02-2011-4632119777-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Передовые технологии»  

(ОГРН 1104632003574),  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 № 0475.02-2011-4632119777-C-130 прекратить.  

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

единогласно. 

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0223.06-2010-3123081407-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Мобиком» (ОГРН 

1023101668457),  и выдать взамен него свидетельство о допуске  с указанием 

действующего адреса  согласно заявлению. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0223.06-2010-3123081407-C-130  прекратить.  

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

 

Вопрос № 4 повестки дня: Приостановление действия свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

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

Нижеуказанные члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» не соответствуют 

требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам  в связи с ранее 

допущенными нарушениями, за которые им было приостановлено действие 

свидетельства о допуске, и не уведомили  об устранении нарушений.  

№ Наименование, ОГРН Местонахождение, 

подразделение 

Номер  

свидетельства 

Сведения о нарушениях, о решениях 

по применению мер 

дисциплинарного воздействия. 

1  

 

ООО 

 «Пром Строй Инвест» 
1035002951389 

Московская обл.,  

г. Ивантеевка 

Центральное 

0439.03-2010-

5016011487-C-130 

Протокол Совета № 169 от 

18.09.14 

 

2  ООО  

«Горстрой» 
1077759488344 

г. Москва 

Центральное 

0020.06-2010-

7719646950-C-130 

Протокол Совета № 169 от 

18.09.14. 

3  ООО  

«Люная Риэл Эстейт» 
1027739044255 

г. Москва 

Центральное 

0600.01-2012-

7701152205-C-130 

Акт № 190 от 17.10 14.  

Уклонение от дачи пояснения  по 

жалобе. Долг по членским взносам 

13780 руб. 

4  ЗАО  

«НПФ ЭЛИНВЕСТ» 
1037739387861 

г. Москва 

МФ № 1 

0372.02-2001-

7735064300-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. Долг по 

членским взносам 83000 руб. 

5  ООО 

«Бамтрансэнергомонтаж» 
1082808001297 

Амурская обл., 

 г. Тында МФ № 1 

0188.03-2010-

2808021904-C-130 

Акт № 173 от 07.11.14. МФ № 1.  
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6  ООО  

«Регионстрой» 
1087154037211 

г. Тула  

МФ № 1 

0148.03-2010-

7107511963-C-130 

Акт № 175 от 19.11.14. МФ № 1  

7  ООО  "Альянс" 

1094632001045 

г. Курск Курский 

ф-л 

0196.03-2010-

4632103696-C-130 

Акт № 4/к от 17.11.14  Курского ф-

ла. Долг по членским взносам 

20750 руб. 

8  ООО  

"Техэнергомонтаж" 

1103668004043 

г. Воронеж 

Воронежский ф-л 

0240.06-2010-

3664102132-C-130 

Акт № 65/ВФ-И от 14.11.14 

Воронежского  ф-ла.  Долг по 

членским взносам 62250 руб. 

Предлагается нижеперечисленным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

вновь  приостановить действие выданных им свидетельств о допуске в отношении всех 

видов работ на срок от 30 до 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 № 0439.03-2010-5016011487-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Пром Строй Инвест»  

(ОГРН 1035002951389),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

единогласно. 

2) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0020.06-2010-7719646950-C-

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

1077759488344),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

единогласно. 

3) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0600.01-2012-7701152205-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Люная Риэл Эстейт»  

(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 № 0372.02-2001-7735064300-C-

130, выданное  закрытому акционерному обществу «НПФ ЭЛИНВЕСТ»  (ОГРН 

1037739387861),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

единогласно. 

5) 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. 

6) 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. 
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Голосовали: «ЗА» - 11,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято 

единогласно. 

7) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0196.03-2010-4632103696-C-

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

1094632001045),  на срок 30 дней в отношении всех видов работ. 

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

единогласно. 

8) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0240.06-2010-3664102132-C-

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

1103668004043),  на срок 30 дней в отношении всех видов работ. 

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

единогласно. 

 

Вопрос № 5 повестки дня: Прекращение действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

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

В отношении нижеуказанного члена НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» было 

принято решение Совета о приостановлении действия свидетельства о допуске в 

отношении всех видов работ : 

 

№ 

пп 

Наименование,  

ОГРН 

Местонахождение 

подразделение 

 

Свидетельство о 

допуске 

Акты о нарушениях, решения о 

применении мер дисц. воздействия 

1.  

ООО «Мастера 

Белогорья»  
1103123000078 

г. Белгород 

Белгородский ф-л 

0211.04-2010-

3123207681-C-130 

Протокол Совета № 169 от 18.09.14. 

Акт № 308/11-1 от 10.11.14 

Белгородского ф-ла. Долг по 

членским взносам 63000 руб. 

Нарушения, явившиеся основанием для принятия решений о приостановлении 

действия свидетельств о допуске указанному члену НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация», 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 № 0211.04-2010-3123207681-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Мастера Белогорья»  (ОГРН 

1103123000078),  в отношении всех видов работ. 

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

единогласно. 
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Вопрос № 6 повестки дня: Исключение из членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

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

По результатам рассмотрения вопроса по пункту 5 повестки дня настоящего заседания 

Совета принято решение о применении к ООО «Мастера Белогорья» меры 

дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства о допуске в 

отношении всех видов работ. Таким образом, указанное юридическое лицо не имеет 

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.  

 

РЕШИЛИ: 

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

Федерации : 

1) Исключить общество с ограниченной ответственностью «Мастера Белогорья» 

(ОГРН 1103123000078)  из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

единогласно. 

 

 


