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Протокол № 159 

внеочередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

    г. Пушкино  Московской области                                                          8 мая 2014 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 8 мая 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) Бондаренко Михаил Михайлович 

2) Баринов Сергей Евгеньевич 

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 

10) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

Присутствуют 10  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», руководитель ООО "СМУ 1 ЕСК" Силаев А.И. 

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

. 

 

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. Назначение судей Третейского суда при НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

5. Выборы представителей от НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на XVI Окружную 

конференцию саморегулируемых организаций ЦФО. 

 
Вопрос № 1 повестки дня: О приеме в члены в члены НП СРО МОСМО 

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

Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанным юридическим лицом 

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

№ 

пп 
Наименование, ОГРН Местонахождение Подразделение 

Примечание 

1  ООО "СМУ 1 ЕСК" 

1147746109532 

г. Москва Центральное По проверке соответствуют. 

Генподряд до 10 млн. руб. 

Заявитель соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, 

допуски к которым намерен получить, взнос в компенсационный фонд уплачен. 

Руководитель ООО "СМУ 1 ЕСК" Силаев А.И. рассказал об основных направлениях 

строительной деятельности этой организации и ее кадровом обеспечении.  

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Принять общество с ограниченной ответственностью «СМУ 1 ЕСК» (ОГРН  

1147746109532) 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» - 10  «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: президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э. 

В связи с нарушениями требований к выдаче свидетельств о допуске в части страхования 

гражданской ответственности решениями Совета от 17.04.2013 (протокол № 157) действие 

выданных  нижеуказанным членам  НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» свидетельств о 

допуске  приостановлено в отношении всех видов работ. 

№ Наименование,  

ОГРН (ОГРНИП) 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Сведения об устра-

нении нарушений 

1  ООО "Стальмонтаж-БСК" 

1073123009068 

г. Белгород  

Белгородский ф-л 

0120.03-2010-

3123151990-C-130 

Отв. застрахована 

2  ООО "СтройКомпани" 

1066726016730 

Смоленская обл., г. Дорогобуж  

Центральное 

0654.01-2013-

6704009586-C-130 

Отв. застрахована 

3  ООО  "Юг-Альфа" 

1122367006068 

Краснодарский край, г. Сочи 

Центральное 

0604.01-2012-

2317065339-C-130 

Отв. застрахована 

4  ООО "Братскводсистема" 

1093804002401 

Иркутская обл., г. Братск  

Братский ф-л 

0559.01-2011-

3804008559-C-130 

Отв. застрахована 

Указанные члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» внесли целевой взнос на уплату 

страховой премии по договору коллективного страхования гражданской ответственности и были 

включены в перечень застрахованных лиц.  

 

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

1) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0120.03-2010-3123151990-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Стальмонтаж-БСК» (ОГРН 

1073123009068) в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» -10,    «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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2) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0654.01-2013-6704009586-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «СтройКомпани» (ОГРН 

1066726016730) в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» -10,    «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

3) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0604.01-2012-2317065339-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Юг-Альфа» (ОГРН 1122367006068) 

в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» -10,    «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

4) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0559.01-2011-3804008559-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Братскводсистема» (ОГРН 

1093804002401) в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» -10,    «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

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 "Марс" 

1033107016722 

г.Белгород 

Белгородский ф-л 

0039.06-2010-

3123094808-C-130 

Расширение допуска на гр. 
работ №. 32 

2 ООО "ПромСтрой" 

1114632006213 

г. Курск  

Курский ф-л 

0548.02-2011-

4632154186-C-130 

Сокращение допуска на виды 
работ №№ 28.3 ООТС,  29, 31, 
32,  33.1.4, 33.1.5, 33.2.6, 33.9, 
33.10, 33.11 

3 ООО "РЕМ" 

1020300980952 

г. Улан-Удэ 

Ф-л в РБ 

0392.03-2010-

0323089341-C-130 

Расширение допуска на виды 
работ №№ 10.6, 12.1, 12.2, 12.4, 
12.5, 12.6, увеличение суммы по 
гр. работ №  33 до 60 млн. руб. 

4 ООО «ЭнергоПрофитГрупп" 

1113668002843 

г.Воронеж 

Воронежский ф-л 

0497.02-2011-

3662161333-C-130 

Сокращение допуска на все 
виды работ на  ООТС объектах 

5 ООО "Ковчег 2012" 

1103668038011 

г.Воронеж 

Воронежский ф-л 

0473.03-2011-

3664107691-C-130 

Сокращение допуска на все 
виды работ на  ООТС объектах 

6 ООО "Росс" 

1106325000759 

г.Тольятти 

Самарское ОП 

0323.05-2010-

6325053239-C-130 

Рас ширение допуск на гр. работ 
№. 33 до 60 млн. руб. 

7 ООО СК «Перспектива» 

1104823001590 

г. Краснодар 

Воронежский ф-л 

0433.04-2010-

4823038720-C-130 

Сокращение допуска на все 
виды работ на  ООТС объектах 

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 № 0039.06-2010-3123094808-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Марс» (ОГРН 1033107016722),  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 № 0039.06-2010-3123094808-C-130  прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0548.02-2011-4632154186-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «ПромСтрой»  (ОГРН 

1114632006213),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 
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которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0548.02-2011-4632154186-C-130  прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -10  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0392.03-2010-0323089341-C-130, выданное 

обществу с ограниченной ответственностью «РЕМ» (ОГРН 1020300980952),  и выдать взамен 

него свидетельство о допуске с указанием иного адреса указанного юридического лица. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0392.03-2010-0323089341-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -10  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0497.02-2011-3662161333-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «ЭнергоПрофитГрупп»  (ОГРН 

1113668002843),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием иного адреса 

указанного юридического лица. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0497.02-2011-3662161333-C-130  прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

5) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0473.03-2011-3664107691-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Ковчег 2012»  (ОГРН 

1103668038011),  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 № 0473.03-2011-3664107691-C-130  прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

6) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0323.05-2010-6325053239-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Росс»  (ОГРН 1106325000759),  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 № 0323.05-2010-6325053239-C-130  прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

7) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0433.04-2010-4823038720-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью СК «Перспектива»  (ОГРН 

1104823001590),  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 № 0433.04-2010-4823038720-C-130  прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 4 повестки дня: Назначение судей Третейского суда при НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

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

Подходящих кандидатур председателя суда и судей в регионе нахождения СРО пока 

нет. Предлагается отложить назначение судей на следующие заседания Совета. 

Член Совета Ковригин В.Е.,   рекомендовал назначить на должность председателя суда 

Додухова В.Н., бывшего военного судью. 
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РЕШИЛИ:  Предложить президенту НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукину 

И.Э. инициировать рассмотрение на заседании Совета вопроса о назначении председателя и 

судей Третейского суда по мере подготовки соответствующих кандидатур. 

Голосовали: «ЗА» -10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

   

Вопрос № 5 повестки дня: Выборы представителей от НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» на XVI Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО. 

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

В НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» поступило приглашение от координатора 

Национального объединения строителей по Центральному федеральному округу принять 

участие в XVI Окружной конференции саморегулируемых организаций ЦФО, которая 

состоится 4-6 июня 2014 г. в г. Курске. Необходимо избрать делегатов от НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Шацкий В.И. предложил делегировать от НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 

Окружную конференцию саморегулируемых организаций Центрального федерального 

округа следующих лиц : 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. 

 

РЕШИЛИ: 

Делегировать от НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на XVI Окружную 

конференцию саморегулируемых организаций Центрального федерального округа : 

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

правом решающего голоса. 

2)  Пятибратова Сергея Геннадиевича, вице-президента НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» - с правом совещательного голоса. 

Голосовали: «ЗА» -10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 


