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Протокол № 180 

очередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

    г. Пушкино  Московской области                                                      22 января  2015 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 22 января 2015 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) Бондаренко Михаил Михайлович 

2) Баринов Сергей Евгеньевич 

3) Ватлин Юрий Анатольевич 

4) Дидур Владимир Алексеевич 

5) Езерский Сергей Николаевич 

6) Ковригин Валерий Евгеньевич 

7) Мартиросян Геннадий Гургенович 

8) Шацкий Владимир Ильич 

9) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

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

Смирнов Ю.В. – юрист.   

    

Председатель заседания – Бондаренко М.М., секретарь заседания - Баринов С.Е. 

 

Повестка дня  : 

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

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

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». 

7. Определение предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов 

НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

 

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

«Стройкорпорация» и выдача свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали: начальника  Контрольно-экспертного управления Ткаченко 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  "КОМПРОМИСС-

КРЫМ" 

1149102068543 

Республика Крым,  

г. Симферополь 

Представительство 

в Республике 

Крым  

По проверке  соответствует 

Генподряд до 10 млн. руб. 

 

2  ООО  "Объединение 

Транс-Континенталь" 

1126120000000 

Республика Крым,  

г. Симферополь 

Представительство 

в г. Симферополь 

Является членом СРО. По 

проверке соответствует. 

Генподряд до 10 млн. руб. 

3  ООО  "БЕЛОГОРСК-ГАЗ-

СЕРВИС" 

1149102034400 

Республика Крым, 

район Белогорский, 

 пгт. Зуя 

Представительство 

в г. Симферополь 

По кадрам соответствует. 

Взнос в комфонд не уплачен. 

4  ООО  "МБС-ТУР" 

1149102103919 

Республика Крым,  

г. Феодосия 

Представительство 

в г. Симферополь 

По кадрам соответствует. 

Взнос в комфонд не уплачен. 

5  ООО  "Строительная 

Компания "Южный 

Вектор" 

1149102071360 

Республика Крым, 

г.Симферополь 

Представительство 

в г. Симферополь 

По кадрам соответствует. 

Взнос в комфонд не уплачен. 

Организации соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам работ, допуски к которым намерены получить. ООО  "БЕЛОГОРСК-

ГАЗ-СЕРВИС", ООО  "МБС-ТУР", ООО  "Строительная Компания "Южный Вектор" не 

оплатили взнос в компенсационный фонд. ООО  «Объединение Транс-Континенталь" ранее 

было принято в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и сейчас уплатило взнос в 

компенсационный фонд.  

Поступили предложения принять ООО «КОМПРОМИСС-КРЫМ»  в члены НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация», выдать свидетельство о допуске организациям, уплатившим 

взнос в компенсационный фонд.  Принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

организации, соответствующие требованиям к выдаче свидетельств о допуске. 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Принять общество с ограниченной ответственностью «КОМПРОМИСС-КРЫМ» (ОГРН  

1149102068543) 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» - 9  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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2) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Объединение Транс-

Континенталь» (ОГРН  1126120000000) свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

заявлению и результатам проверки. 

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

3) Принять общество с ограниченной ответственностью «БЕЛОГОРСК-ГАЗ-СЕРВИС» 

(ОГРН 1149102034400) в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», выдать 

свидетельство о допуске после уплаты взноса в компенсационный фонд. 

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

4) Принять общество с ограниченной ответственностью «МБС-ТУР» (ОГРН  

1149102103919) в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», выдать свидетельство о 

допуске после уплаты взноса в компенсационный фонд. 

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

5) Принять общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания 

"Южный Вектор» (ОГРН 1149102071360) в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», 

выдать свидетельство о допуске после уплаты взноса в компенсационный фонд. 

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

 

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

ООО «Квант-АСП» (ОГРН  1149102011585) подало заявление о приеме в члены НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация», но по истечении месячного срока не устранило недостатки и 

не соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске. Предлагается в приеме в 

члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» отказать. 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Квант-АСП» (ОГРН  

1149102011585) в приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» - 9  «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: начальника  Контрольно-экспертного управления Ткаченко С.Г. 

В связи с нарушениями требований к выдаче свидетельств о допуске решениями 

Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» от 18.09.2014 (протокол № 169) и от 

16.10.2014 (протокол № 172) действие выданного  ООО «Строительная компания 336 УНР»  

свидетельства о допуске  было приостановлено на 30 дней, а по истечению этого срока 

прекращено в отношении всех видов работ, и ООО «Строительная компания 336 УНР» 

исключено из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». ООО «Строительная 

компания 336 УНР» обжаловало принятые решения в Третейский суд при НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». Решением суда от 24.12.2014 по делу № ТС-130-5/2014 

спорные решения признаны недействительными в части приостановления и прекращения 



Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»  

(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

4 
 

действия свидетельства о допуске №   0520.03-2011-5038082788-C-130 в отношении групп 

работ № №  2, 6, 7, 12, а также решение об исключении из членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». Решение об исключении могло быть принято только в случае 

прекращения действия свидетельства о допуске в отношении всех видов работ. Таким 

образом,  решения  о приостановлении и прекращении действия свидетельства о допуске  

№   0520.03-2011-5038082788-C-130 действительны в отношении групп работ №№  2, 6, 7, 

12. Решение вступило в силу с момента объявления - 24.12.2014.  

В настоящее время допущенные ООО «Строительная компания 336 УНР» нарушения 

устранены. Необходимые документы представлены. Задолженность по членским взносам 

погашена.  

Учитывая изложенной изложенное, 

 

РЕШИЛИ:   

1. Отменить с момента принятия : 

1) решение Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» от 18 сентября 2014 г. 

(протокол № 169) в части приостановления действия выданного ООО «Строительная 

компания 336 УНР»   свидетельства о допуске № 0520.03-2011-5038082788-C-130 (пункт 2 

по вопросу № 4 повестки дня), в отношении групп работ №№ 2, 4, 6, 12. 

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

2) решение Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» от 16 октября 2014 г. 

(протокол № 172) в части прекращения действия выданного ООО «Строительная компания 

336 УНР»   свидетельства о допуске № 0520.03-2011-5038082788-C-130 (пункт 2 по вопросу 

№ 4 повестки дня), в отношении групп работ №№ 2, 4, 6, 12.  

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

3) решение Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» от 16 октября 2014 г. 

(протокол № 172) в части исключения ООО «Строительная компания 336 УНР» из членов 

НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  (пункт 2 по вопросу № 5 повестки дня). 

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

2. Возобновить действие выданного обществу с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания 336 УНР» свидетельства о допуске № 0520.03-2011-5038082788-

C-130 в отношении всех видов работ. 

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

 

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

ООО «Стройкорпорация» (ОГРН 1135038006950),  которому ранее было 

приостановлено действие свидетельства о допуске № 0661.01-2014-5038101085-C-130 в 

отношении всех видов, устранило допущенные нарушения.  

Предлагается действие  свидетельства о допуске возобновить в отношении всех видов работ. 
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РЕШИЛИ:  Возобновить действие выданного обществу с ограниченной 

ответственностью    «Стройкорпорация»  (ОГРН 1135038006950) свидетельства о допуске 

№ 0661.01-2014-5038101085-C-130 в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 9  «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: начальника  Контрольно-экспертного управления Ткаченко С.Г. 

Доложил о поступившем заявлении нижеуказанного члена НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам и о результатах 

проверки  на  соответствие Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам : 

№ Наименование, 

 ОГРН 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1  ЗАО "Стройтехпроект" 

1073667023330 

г. Воронеж 

Воронежский ф-л 

0179.08-2010-

3662120619-C-130 

Расширить  допуск на виды работ  № 

33.1, 33.1.1 (обычные и ООТС), 33.2  

2  ООО "Радуга" 

1055014140500 

Московская обл.,  

г. Фрязино 

Центральное 

0621.01-2013-

5052015550-C-130 

Расширить  допуск на вид   работ 

№ 12.12  

 

3  ООО 

 "Стройкорпорация" 

1135038006950 

Московская обл., 

 г. Пушкино 

Центральное 

0661.01-2014-

5038101085-C-130 

Расширить  допуск на гр.   работ 

№  32 

 

4  ООО  "СК "БОМЕВ" 

1077746713769 

г. Москва 

Центральное 

0010.12-2010-

7722603593-C-130 

Расширить  допуск на виды   работ 

№ № 20.12, 20.13(ООТС) 

5  ООО  "ВЕК-ЛМ" 

1037739148996 

Московская обл.,  

г. Балашиха 

МФ № 1 

0194.06-2010-

7720121379-C-130 

Расширить  допуск на гр. работ № 

33 до 500 млн. руб. по одному 

договору  

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 № 0179.08-2010-3662120619-C-130, 

выданное закрытому акционерному обществу «Стройтехпроект»  (ОГРН 1073667023330),  

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 № 0179.08-2010-3662120619-C-130 прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0621.01-2013-5052015550-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Радуга»  (ОГРН 1055014140500),  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 № 0621.01-2013-5052015550-C-130 прекратить.  

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



Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»  

(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

6 
 

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0661.01-2014-5038101085-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Стройкорпорация»  (ОГРН 

1135038006950),  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 № 0661.01-2014-5038101085-C-130 прекратить.  

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

4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0010.12-2010-7722603593-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «БОМЕВ»  

(ОГРН 1077746713769),  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 № 0010.12-2010-7722603593-C-130 прекратить.  

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

5) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0194.06-2010-7720121379-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,  согласно заявлению и 

результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0194.06-2010-7720121379-C-130 прекратить.  

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

 

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

 ООО «ДомСтройКомплект»  по истечении месячного срока после подачи заявления о 

внесении изменений в свидетельство о допуске не доплатило взнос в компенсационный фонд 

до размера, необходимо для получения свидетельства о допуске к группе работ № 33 с 

заявленной стоимости строительства по одному договору : 

№ Наименование, 

 ОГРН 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1 ООО 

 "ДомСтройКомплект" 

1130327005148 

г. Улан-Удэ 

Ф-л в РБ 

0624.02-2013-

0323367454-C-130 

Расширить  допуск на виды работ   

№ 33 до 500 млн. руб.  

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Отказать обществу с ограниченной ответственностью «ДомСтройКомплект» (ОГРН 

1130327005148) во внесении  изменений в свидетельство о допуске 0624.02-2013-0323367454-

C-130 и выдаче взамен него свидетельства о допуске к группе работ № 33 со стоимостью 

строительства по одному договору до 500 млн. рублей. 

Голосовали: «ЗА» -9  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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Вопрос № 4 повестки дня: Приостановление действия свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

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

Нижеуказанные члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» не соответствуют 

требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам  и условиям членства или не 

уведомили об устранении нарушений, за которые ранее было приостановлено действие 

свидетельства о допуске.  

№ Наименование, ОГРН Местонахождение, 

подразделение 

Номер  

свидетельства 

Решения, акты о нарушениях, 

применении мер дисциплинарного 

воздействия 

1  

 

ООО  

«Пром Строй Инвест» 
1035002951389 

Московская обл.,  

г. Ивантеевка 

Центральное 

0439.03-2010-

5016011487-C-130 

Протоколы Совета № № 169 от 

18.09.14, 175 от 20.11.14. Долг по 

членским взносам 21030 руб. 

2  ООО 

 «Люная РиэлЭстейт» 
1027739044255 

г. Москва  0600.01-2012-

7701152205-C-130 

Протокол Совета № 175 от 

20.11.2014.Акт от 15.01.2015. 

Долг по членским взносам 20750 руб. 

3  ОАО «МИТЦ»  
1067746339099 

г. Москва 

Центральное 

0176.03-2010-

7708591931-C-130 

Протокол Совета № 179 от 

22.12.2014.Долг по членским взносам 

103750 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.  Протокол 

Совета № 175 от 20.11.2014.Долг по 

членским взносам 103750 руб. 

5  ООО 

«Бамтрансэнергомонтаж» 
1082808001297 

Амурская обл., 

 г. Тында 

МФ № 1 

0188.03-2010-

2808021904-C-130 

Протокол Совета № 175 от 

20.11.2014. 

6  ООО  

«Регионстрой» 
1087154037211 

г. Тула МФ № 1 0148.03-2010-

7107511963-C-130 

Протокол Совета № 175 от 

20.11.2014. 

7  ООО «Альянс»  
1094632001045 

г. Курск  

Курский ф-л 

0196.03-2010-

4632103696-С-130 

Протоколы Совета № № 175 от 

20.11.14, 179 от 22.12.14. 

Долг по членским взносам 41500 руб. 

8  ООО  "Белстрой" 

1037739809250 

Московская обл.,  

г. Фрязино 

Центральное 

0277.07-2010-

7713502180-C-130 

Несоответствие по кадровому 

составу. Долг по членским взносам 

63000 руб. 

9  ООО 

 "Энтузиаст-Строй" 

5087746085290 

г. Москва 

Центральное 

0416.05-2010-

7718719644-C-130 

Несоответствие по кадровому 

составу. Долг по членским взносам 

103750 руб. 

10  ООО 

 «Трудовые резервы К» 
1023405176002 

Волгоградская 

область  

0599.03-2012-

3429030061-C-130 

Несоответствие по кадровому 

составу 

Долг по членским взносам 88583 руб. 

11  ООО "СК "М.Мастер" 

1105018000614 

Московская обл.,  

г. Юбилейный 

Центральное 

0182.07-2010-

5054091660-C-130 

Несоответствие по кадровому 

составу. Долг по членским взносам 

103750 руб. 

12  ООО СК "ПОЛИТЕХ" 

1133668046930 

г. Воронеж 

Воронежский ф-л 

0656.02-2014-

3664129582-C-130 

Акт №02/ВФ-И от 19.01.2015 

Воронежского ф-ла. 

Долг по членским взносам 83000 руб. 

Предлагается нижеперечисленным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

вновь  приостановить действие выданных им свидетельств о допуске в отношении всех видов 

работ на срок 60 дней. 
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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» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

2) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0600.01-2012-7701152205-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Люная РиэлЭстейт»  (ОГРН 

1027739044255),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

3) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0176.03-2010-7708591931-C-130, 

выданное  открытому акционерному обществу «Московский информационно-технический 

цент»  (ОГРН 1067746339099),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

4) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0372.02-2001-7735064300-C-130, 

выданное  закрытому акционерному обществу «Научно-производственная фирма 

ЭЛИНВЕСТ»  (ОГРН 1037739387861),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «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» - 9,  «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. 

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

7) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0196.03-2010-4632103696-С-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Альянс»  (ОГРН 1094632001045),  

на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

8) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0277.07-2010-7713502180-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Белстрой»  (ОГРН 1037739809250),  

на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

9) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0416.05-2010-7718719644-C-130, 

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

5087746085290),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

10) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0599.03-2012-3429030061-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Трудовые резервы К»  (ОГРН 

1023405176002),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 
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Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

11) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0182.07-2010-5054091660-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СК «М.Мастер»  (ОГРН 

1105018000614),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

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

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«ПОЛИТЕХ»  (ОГРН 1133668046930),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «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: начальника  Контрольно-экспертного управления Ткаченко 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 «Левый берег» 
1020300905404 

 

г. Улан-Удэ 

Ф-л в РБ 

0321.06-2010-

0323002799-C-130 

Протокол Совета № 179 от 

22.12.2014. Акт №1/04-121 от 

21.01.2015. Находится в стадии 

ликвидации 

 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 № 0321.06-2010-0323002799-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Левый берег»  (ОГРН 

1020300905404),  в отношении всех видов работ. 

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

 

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

«Стройкорпорация». 

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

По результатам рассмотрения вопроса по пункту 5 повестки дня настоящего заседания 

Совета принято решение о применении ООО «Левый берег» меры дисциплинарного 

воздействия в виде прекращения действия свидетельства о допуске в отношении всех видов 

работ. Сведения об этом размещены на сайте в сети «Интернет». Таким образом, указанное 

юридическое лицо не имеет свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ. Согласно 

consultantplus://offline/ref=A2F3F26BDB8134556447F43592A952FB30DC04D817480F85C3C0A45824FA79BF4BCBD8DD07BFA906f9G2L
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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 : 

Исключить общество с ограниченной ответственностью «Левый берег» (ОГРН 

1020300905404)  из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

 

Вопрос № 7 повестки дня: Определение предварительной повестки дня очередного 

Общего собрания членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

Согласно п. 8.3.1 Устава НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» обязательному 

рассмотрению на очередном Общем собрании подлежат вопросы: утверждение годовой 

бухгалтерской отчетности НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», утверждение сметы НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация», утверждение отчетов Совета и Президента НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». В   марте истекает срок полномочий Совета и Ревизионной 

комиссии НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», поэтому в повестку дня собрания должны 

быть включены вопросы об избрании членов  этих органов. Целесообразно привести устав 

НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» в соответствие с положениями главы 4 ГК РФ (в 

редакции Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014), принять новые стандарты, 

рассмотреть вопросы, связанные с коллективным страхованием гражданской 

ответственности членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».  

 

РЕШИЛИ:  

1) Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания : 

1. Отчет  Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 2014 год. 

2. Выборы членов Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

3. Выборы председателя Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

4. Отчет  президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 2014 год. 

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»  за 2014 год. 

6. Утверждение сметы  НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  на 2015 год. 

7.  Выборы Ревизионной комиссии НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

8.  Утверждение Устава НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» в новой редакции. 
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9.  Утверждение стандартов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

10. Определение страховой организации для заключения договоров коллективного 

страхования гражданской ответственности членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и 

установление размера целевого взноса для уплаты страховой премии.. 

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

2) Определить   место проведения Общего собрания : Московская область, г. Королев, 

ул. Терешковой, д. 1 ( ЦДК Калинина). 

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

3) Предложить президенту НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукину И.Э. 

обеспечить доведение до членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» информации, 

касающейся проведения очередного Общего собрания членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация», прием и рассмотрение поступающих от членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» замечаний и предложений.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


