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Протокол № 183 

очередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

  г. Пушкино  Московской области                                                      19 февраля 2015 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 19 февраля 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) 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. 

Заседание Совета правомочно (п. 10.5 Устава).  

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

 

Повестка дня: 

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

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

4. Прекращение действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

5. Исключение из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 
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6. Делегирование представителей НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на X 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. 

 

Вопрос № 1 повестки дня: Прием в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

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 «КОМПЛЕКССТРОЙ» 
1145074004954 

Московская обл.,  

г. Подольск 

Головное По проверке соответствуют. 

Генподряд до 10 млн. руб. 

2  ООО «Газстрой-2000» 
1135038002945 

Московская 

область, г. Пушкино 

Головное По проверке соответствуют. 

Генподряд до 10 млн. руб. 

Взнос в комфонд не оплачен. 

3  ООО «Эксперт» 
1143668051548 

г. Воронеж Воронежский ф-л По проверке соответствуют. 

Генподряд до 10 млн. руб. 

4  ООО  "Строймонтаж" 

1125029010886 

Московская обл.,  

г. Мытищи 

Головное По проверке соответствуют. 

Генподряд до 10 млн. руб. 

Организации соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к заявленным 

видам работ, допуски к которым намерены получить. ООО  «Газстрой-2000» не оплатило 

взнос в компенсационный фонд. Поступили предложения принять заявителей в члены НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать свидетельство о допуске после оплаты взноса в 

компенсационный фонд.   

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

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

1145074004954) 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. 

2) Принять общество с ограниченной ответственностью «Газстрой-2000» (ОГРН  

1135038002945) 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 после уплаты 

взноса в компенсационный фонд 

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

3) Принять общество с ограниченной ответственностью «Эксперт» (ОГРН 

1143668051548) в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 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. 

4)  Принять общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж» (ОГРН 

1125029010886) в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» выдать названному обществу 
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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. 

 

 Вопрос № 2 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»  С.Г.Пятибратова. 

Доложил о поступивших заявлениях членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» о 

внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, о результатах проверки  сведений 

и соответствия заявителей  требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам: 

№ Наименование, 

 ОГРН (ОГРНИП) 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1  ООО  "Строй-ФК" 

1095012003063 

Московская обл.,  

г. Железнодорожный 

Центральное 

0082.05-2010-

5012054994-C-130 

Расширить  допуск на гр. 

работ № 33 (до 60 млн. руб.), 

№ 2 и вид работ № 12.3. 

2  ООО  "Строй-АС" 

1136318008485 

г. Самара  

Самарское ОП  

0653.01-2013-

6319176803-C-130 

Сократить  допуск на  гр. 

работ № 20.  

3  ООО 

 "Автоспецстрой 36" 

1123668000950 

г. Воронеж 

Воронежский ф-л 

0562.03-2012-

3662172134-C-130 

Расширить  допуск на гр. 

работ № 32 и виды работ 

№ № 33.12, 33.13. 

4  ОАО  "Ипотечная 

корпорация Республики 

Бурятия" 

1020300987420 

г. Улан-Удэ  

Ф-л  Республике  Бурятия  

 

0328.04-2010-

0326012555-C-130 

Внести изменение в 

свидетельство о допуске в 

указании ОПФ (АО вместо 

ОАО). 

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 № 0082.05-2010-5012054994-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Строй-ФК»  (ОГРН 1095012003063),  

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 № 0082.05-2010-5012054994-C-130 прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0653.01-2013-6319176803-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Строй-АС»  (ОГРН 1136318008485),  

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 № 0653.01-2013-6319176803-C-130 прекратить.  

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

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0562.03-2012-3662172134-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Автоспецстрой 36» (ОГРН 
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1123668000950),  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 № 0562.03-2012-3662172134-C-130 прекратить.  

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

4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0328.04-2010-0326012555-C-130, 

выданное открытому акционерному обществу «Ипотечная корпорация Республики 

Бурятия» (ОГРН 1020300987420),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием 

действительного наименования организационно-правовой формы названного общества. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0328.04-2010-0326012555-C-130 прекратить.  

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

 

Вопрос № 3 повестки дня : Приостановление действия свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

Нижеуказанные члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» не соответствуют 

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

устранили до установленного срока  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  «СтройПроект» 
1125018004540 

 

 

Московская обл.,  

г. Королев 

Головное 

0581.01-2012-

5018151730-C-130 

Протоколы Совета № № 141 от 

24.10.13, 146 от 23.12.13, 151 от 

20.02.14, 157 от 17.04.14, 162 от 

18.06.14, 165 от 24.07.14, 167 от 

21.07.14, 173 от 23.10.14, 179 от 

22.12.14. Долг по членским 

взносам 41780 руб. 

2  ООО  «СК СТЭМ» 
1075001004440 

 

Московская обл.,  

г. Балашиха, 

Головное 

0073.03-2009-

5001064140-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, 173 от 

23.10.14, 179 от 22.12.14. Долг по 

членским взносам 83000 руб. 

3  ООО "БКТП Сервис" 

1097746601226 

г. Москва 

Головное 

0298.09-2010-

7703707773-C-130 

Протокол Совета № 179 от 

22.12.14. Долг по членским 

взносам 83000 руб. 

4  ООО  «ТК 

теплокомфорт» 

1076317004796 

г. Самара 

Самарское ОП 

0346.07-2010-

6317070287-C-130 

Протоколы Совета № № 172 от 

16.10.14, 179 от 22.12.14. 

5  ООО  "Инвест Строй 

Тольятти" 

1076320015991 

Самарская обл., 

 г. Тольятти 

Самарское ОП 

0333.04-2010-

6322039395-C-130 

Акт КЭУ от 13.02.2015. 

6  ООО  "Строй экспорт" 

1116324010439 

Самарская обл., 

 г. Тольятти 

Самарское ОП 

0579.01-2012-

6324023680-C-130 

Акт КЭУ от 13.02.2015. 

Долг по членским взносам 33750 

руб. 

7  ООО  "Компания 

Рос.СИ" 

1096324003709 

Самарская обл., 

 г. Тольятти 

Самарское ОП 

0461.03-2010-

6324004020-C-130 

Акт КЭУ от 13.02.2015. Долг по 

членским взносам 20750 руб. 
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8  ООО "Ресурсэнерго" 

1096311005911 

г. Самара 

Самарское ОП 

0476.02-2011-

6311116841-C-130 

Акт КЭУ от 13.02.2015. Долг по 

членским взносам 69167 руб. 

9  ООО «СК Альянс» 
1063123071912 

г. Белгород 

Белгородский ф-л 

0611.01-2013-

3123132066-C-130 

Акт Белгородского ф-ла № 308/16-05  

от 23.01.2015. Долг по членским 

взносам 41500 руб. 

10  ООО  "ЮПИТЕР" 
1077759152294 

г. Москва 

Головное 

0303.04-2010-

7729581719-C-130 

Не устранение замечаний по Акту 

проверки от 23.01.2015. 

Предлагается нижеперечисленным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» вновь  

приостановить действие выданных им свидетельств о допуске в отношении всех видов работ на 

срок от  35 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 № 0581.01-2012-5018151730-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «СтройПроект»  (ОГРН 

1125018004540),  на срок 35 дней в отношении всех видов работ. 

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

2) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0073.03-2009-5001064140-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «СК СТЭМ»  (ОГРН 

1075001004440),  на срок 35 дней в отношении всех видов работ. 

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

3) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0298.09-2010-7703707773-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «БКТП Сервис»  (ОГРН 

1097746601226),  на срок 35 дней в отношении всех видов работ. 

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

4) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0346.07-2010-6317070287-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «ТК теплокомфорт»  (ОГРН 

1076317004796),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

5) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0333.04-2010-6322039395-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Инвест Строй Тольятти»  (ОГРН 

1076320015991),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

6) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0579.01-2012-6324023680-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Строй экспорт»  (ОГРН 

1116324010439),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

7) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0461.03-2010-6324004020-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Компания Рос.СИ»  (ОГРН 

1096324003709),  на срок 35 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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8) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0476.02-2011-6311116841-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Ресурсэнерго»  (ОГРН 

1096311005911),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

9) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0611.01-2013-3123132066-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Альянс»  

(ОГРН 1063123071912),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

10) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0303.04-2010-7729581719-C-

130, выданного  обществу с ограниченной ответственностью «ЮПИТЕР»  (ОГРН 

1077759152294),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

 

Вопрос № 4 повестки дня: Прекращение действия свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

В отношении нижеуказанного члена НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» были 

приняты решения 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 «Альянс» 
1094632001045 

 

г. Курск  

Курский ф-л 

0196.03-2010-

4632103696-C-130 

Протоколы Совета № № 175 от 20.11.14, 

179 от 22.12.14, 180 от 22.01.15. Долг по 

членским взносам 41500 руб. Акт № 2/к 

от 18.02.2015 Курского ф-ла 

Нарушения, явившиеся основанием для принятия решений о приостановлении действия 

свидетельства 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 № 0196.03-2010-4632103696-C-130, 

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

в отношении всех видов работ. 

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

 

Вопрос № 5 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 4 повестки дня настоящего заседания 

Совета принято решение о применении ООО «Альянс» меры дисциплинарного воздействия в 

виде прекращения действия свидетельства о допуске в отношении всех видов работ. Сведения 

consultantplus://offline/ref=A2F3F26BDB8134556447F43592A952FB30DC04D817480F85C3C0A45824FA79BF4BCBD8DD07BFA906f9G2L
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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 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 «Альянс» (ОГРН 

1094632001045)  из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

 

Вопрос № 6 повестки дня: Делегирование представителей НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, 11 марта 2015 года. 

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

В НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» поступило приглашение от Национального 

объединения строителей принять участие в  X Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций  (11 марта 2015 г., г. Москва).  

Предлагается избрать делегатов от НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Мартиросян Г.Г. предложил делегировать от НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на X 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций следующих лиц : Бондаренко Михаила 

Михайловича -  председателя Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» - с правом 

совещательного голоса по всем вопросам повестки дня; Лукина Игоря Эдуардовича - 

президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» - с правом решающего голоса по всем 

вопросам повестки дня съезда. 

 

В ходе совместных обсуждений приняли решение: 

1)  Делегировать Бондаренко Михаила Михайловича - председателя Совета НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 11 марта 2015 года с правом 

совещательного  голоса по всем вопросам повестки дня.  

2) Делегировать Лукина Игоря Эдуардовича - президента НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» от НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на X Всероссийский съезд 
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саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

11 марта 2015 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


