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Протокол № 167 

очередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

    г. Пушкино  Московской области                                                      21 августа  2014 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 21 августа 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) Езерский Сергей Николаевич 

4) Кисиль Константин Всеволодович 

5) Ковригин Валерий Евгеньевич 

6) Мартиросян Геннадий Гургенович 

7) Около-Кулак Петр Евгеньевич 

8) Пересыпкин Александр Юрьевич 

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», Пятибратов С.Г. – вице-президент НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация», Корниенко В.Н.- генеральный директор ООО "МОЛНИЯ СК", 

Ткаченко С.Г - начальник Контрольно-экспертного управления, Смирнов Ю.В. – юрист.    

 

Председатель заседания – Баринов С.Е., секретарь заседания - Кисиль К.В.  

               . 

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. 

5. Прекращение действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
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6. Исключение из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

7. Делегирование представителей НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на ХVII 

Окружную конференцию  саморегулируемых организаций ЦФО в г. Брянске. 

8. Назначение даты и места проведения внеочередного Общего собрания членов  НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация» и определение предварительной повестки дня. 

 

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 нижеуказанным юридическим лицом 

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

№ 

пп 
Наименование, ОГРН Местонахождение Подразделение 

Примечание 

1  ООО  

"МОЛНИЯ СК" 

1147746832529 

г. Москва МФ № 2 По проверке соответствуют. 

Генподряд до 10 млн. руб. 

 

2  ООО 

 "Строитель Плюс" 

1143850027584 

Иркутская область,  

г. Братск 

Братский ф-л По проверке соответствуют. 

 

3  ООО 

 «Объединение Транс-

Континенталь» 

11261200000000115 

Республика Крым, 

г. Симферополь 

Представительство 

в Республике 

Крым 

По проверке соответствуют. 

Генподряд до 10 млн. руб. 

 

4  ООО «ПО «ТРАНСГАЗ» 

1149102021089 

Республика Крым, 

г. Симферополь 

Представительство 

в Республике 

Крым 

По проверке соответствуют. 

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 «МОЛНИЯ СК» (ОГРН  

1147746832529) 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 «Строитель Плюс» (ОГРН  

1143850027584) 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» - 9  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

3) Принять общество с ограниченной ответственностью «Объединение Транс-

Континенталь» (ОГРН 11261200000000115) в члены НП СРО МОСМО 

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

4) Принять общество с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТРАНСГАЗ» (ОГРН  1149102021089) 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: 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 

Сведения об 

устранении нарушений 

1 ООО  

«Техэнергомонтаж» 

1103668004043 

г. Воронеж 

Воронежский ф-л 

0240.05-2010-

3664102132-C-130 

Нарушения 

устранены 

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 № 0240.05-2010-3664102132-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Техэнергомонтаж» (ОГРН 

1103668004043) 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: 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  

"Белстрой" 

1037739809250 

Московская обл.,  

г. Фрязино 

Центральное 

0277.06-2010-

7713502180-C-130 

Сокращение допуска на гр.  работ 

№ 32. 

2  ООО 

 ВентКомплектСервис" 

1107746400508 

Московская обл.,  

г. Мытищи 

Центральное 

 

0571.01-2012-

7724747689-C-130 

Изменение  местонахождения 

организации  
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3  ЗАО  

"Профессиональные 

Системы и 

Проекты.Профи-СП" 

1067761338281 

Московская обл., 

Ленинский р-он, 

 г/п Румянцево 

Центральное 

0397.03-2010-

7731558280-C-130 

Расширение допуска на виды   

работ № № 15.4, 15.5, 

20.1,20.11,24.7,24.8, 24.11, 24.12, 

24.14. 

 

4  ООО 

 "СМУ 1 ЕСК" 

1147746109532 

г. Москва 

Центральное 

0673.01-2014-

7733869517-C-130 

Сокращение допуска на гр.  работ 

№ № 19, 20. 

 

5  ООО 

 "АЛЬФАПРО"  

(ранее ООО «ТОМС») 

1087746323477 

г. Москва 

МФ № 2 

0584.03-2012-

7701774647-C-130 

Изменение наименования  

организации 

 

6  ООО 

 "НГ-Молния" 

1107746777687 

г. Москва  

МФ № 2 

0665.01-2014-

7720696553-C-130 

Сокращение допуска на гр.  работ 

№ № 5, 9, 12, 13, 25, 32. 

 

7  ООО  

"Кристалл+" 

1111690096539 

Республика 

Татарстан,  

г. Казань МФ № 2 

0557.03-2012-

1656062267-C-130 

Увеличение стоимости по 

договору генподряда до 500 млн. 

руб. 

 

8  ООО  

«Техэнергомонтаж» 

1103668004043 

г. Воронеж 

Воронежский ф-л 

0240.05-2010-

3664102132-C-130 

Сокращение допуска на гр.  работ 

№ № 19, 20. 

 

9  ООО  

"Автоспецстрой 36" 

1123668000950 

г. Воронеж 

Воронежский ф-л 

0562.02-2012-

3662172134-C-130 

Сокращение допуска на гр.  работ 

№ 19. 

 

10  ООО 

 "СпецПромМонтаж" 

1063667175659 

г. Воронеж 

Воронежский ф-л 

0357.03-2010-

3666132196-C-130 

Сокращение допуска на гр.  работ  

№  20. 

 

11  ООО  

СК "ПОЛИТЕХ" 

1133668046930 

г. Воронеж 

Воронежский ф-л 

0656.01-2014-

3664129582-C-130 

Сокращение допуска на гр.  работ 

№ № 19, 20 

12  ООО 

 "СТЕН" 

1094632004389 

г. Курск Курский 

ф-л 

0605.03-2012-

4632107098-C-130 

Изменение  местонахождения 

организации  

. 

13  ООО "Компания 

Рос.СИ" 

1096324003709 

Самарская обл.,  

г. Тольятти 

Самарское ОП 

0461.02-2010-

6324004020-C-130 

Увеличение стоимости по 

договору генподряда до 60 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 № 0277.06-2010-7713502180-C-130, выданное 

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

взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства,  согласно заявлению и результатам 

проверки. 
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Действие свидетельства   о  допуске № 0277.06-2010-7713502180-C-130  прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0571.01-2012-7724747689-C-130, выданное 

обществу с ограниченной ответственностью «ВентКомплектСервис» (ОГРН 1107746400508),  

и выдать взамен него свидетельство о допуске  с указанием действующего адреса  согласно 

заявлению. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0571.01-2012-7724747689-C-130  прекратить.  

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

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0397.03-2010-7731558280-C-130, выданное 

закрытому акционерному обществу «Профессиональные Системы и Проекты.Профи-СП»  

(ОГРН 1100327007110),  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 № 0397.03-2010-7731558280-C-130  прекратить.  

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

4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0673.01-2014-7733869517-C-130, выданное 

обществу с ограниченной ответственностью «СМУ 1 ЕСК»  (ОГРН 1147746109532),  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 № 0673.01-2014-7733869517-C-130  прекратить.  

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

5) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0584.03-2012-7701774647-C-130, выданное 

обществу с ограниченной ответственностью «ТОМС»  (ОГРН 1087746323477), и выдать 

взамен него свидетельство о допуске с указанием действующего наименования указанного 

общества "АЛЬФАПРО"  согласно заявлению. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0584.03-2012-7701774647-C-130  прекратить. 

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

6) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0665.01-2014-7720696553-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «НГ-Молния»  (ОГРН 

1107746777687),  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 № 0665.01-2014-7720696553-C-130  прекратить.  

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

7)  Внести изменение в свидетельство о допуске № 0557.03-2012-1656062267-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Кристалл+»  (ОГРН 

1093668036450), 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 № 0557.03-2012-1656062267-C-130  прекратить. 
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Голосовали: «ЗА» -9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

8) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0240.05-2010-3664102132-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Техэнергомонтаж»  (ОГРН 

1103668004043),  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 № 0240.05-2010-3664102132-C-130  прекратить.  

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

9) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0562.02-2012-3662172134-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Автоспецстрой 36»  (ОГРН 

1123668000950), и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием иного адреса 

указанного юридического лица. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0562.02-2012-3662172134-C-130  прекратить. 

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

10) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0357.03-2010-3666132196-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «СпецПромМонтаж»  (ОГРН 

1063667175659),  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 № 0357.03-2010-3666132196-C-130  прекратить.  

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

11) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0656.01-2014-3664129582-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ «ПОЛИТЕХ»  (ОГРН 1133668046930), 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 № 0656.01-2014-3664129582-C-130  прекратить. 

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

12) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0605.03-2012-4632107098-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «СТЕН»  (ОГРН 1094632004389), 

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 № 0605.03-2012-4632107098-C-130  прекратить. 

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

13) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0461.02-2010-6324004020-C-130, 

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

1096324003709), 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 № 0461.02-2010-6324004020-C-130  прекратить. 
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Голосовали: «ЗА» -9,  «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 

«Гидростроймонтаж» 

1065043013375 

Московская обл., 

г. Протвино 

Центральное 

0199.05-2010-

5037003695-C-130 

Протоколы Совета №  №157 от 

17.04.14, 162 от 18.06.14. Долг по 

членским взносам 62250 руб. 

2  ООО 

«СП РИДАН» 

1127746271322 

г. Москва 

Центральное 

0630.01-2013-

7718882947-C-130 

Протокол Совета № 162 от 

18.06.14.Долг по членским 

взносам 32250 руб. 

3  ИП Менжулин Петр 

Сергеевич 

310774626000357 

г. Москва 

Центральное 

0633.01-2013-

771565263964-C-130 

Протокол Совета № 162 от 

18.06.14. Долг по членским 

взносам 20750 руб. 

4  ООО 

«СТРОЙКОРПОРАЦИЯ» 

1135038006950 

Московская обл., 

г. Пушкино 

Центральное 

0661.01-2014-

5038101085-C-130 

Протокол Совета № 162 от 

18.06.14. Долг по членским 

взносам 95333 руб. 

5  ООО 

 «СК «СтройПрогресс» 

1107746399860 

г. Москва 

Центральное 

0642.01-2013-

7704754328-C-130 

Протоколы Совета № № 157 от 

17.04.14, 162 от 18.06.14. Долг по 

членским взносам 62250 руб 

6  ООО 

"Мастер-Строй" 

1043104003139 

Белгородская обл., 

г. Шебекино 

Белгородский ф-л 

0249.03-2010-

3120013222-C-130 

Протоколы Совета № № 126 от 

19.04.13, 130 от 21.06.13, 136 от 

22.08.13,  141 от 24.10.13, 143 от 

28.11.13, 146 от 23.12.13, 151 от 

20.02.14, 157 от 17.04.14, 162 от 

18.06.14.Долг по членским 

взносам 32250 руб. 

7  ООО 

 «СтройПроект» 

1125018004540 

Московская обл., 

 г. Королев 

Центральное 

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. Долг по 

членским взносам 55280 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. 

 

РЕШИЛИ:  На основании п. 3 ч. 2 и ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 
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1) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0199.05-2010-5037003695-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Гидростроймонтаж»  (ОГРН 

1065043013375),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

2) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0630.01-2013-7718882947-C-130, 

выданное  Мастер-Строй «СП РИДАН»  (ОГРН 310774626000357),  на срок 60 дней в 

отношении всех видов работ. 

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

3) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0633.01-2013-771565263964-C-

130, выданное  индивидуальному предпринимателю Менжулину Петру Сергеевичу  

(ОГРНИП 1075001004440),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

4) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0661.01-2014-5038101085-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОРПОРАЦИЯ»  (ОГРН 

1135038006950),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

5) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0642.01-2013-7704754328-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«СтройПрогресс»  (ОГРН 1107746399860),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

6) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0249.03-2010-3120013222-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью Мастер-Строй  (ОГРН 

1043104003139),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

7) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0581.01-2012-5018151730-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СтройПроект»  (ОГРН 

1125018004540),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

 

Вопрос № 5 повестки дня: Прекращение 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 отношении нижеуказанных членов 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 

Решения о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

1.  

ООО 

«ТерминалСтройСервис» 

1075018001651 

Московская обл.,  

г. Ивантеевка 

Центральное 

0122.04-2010-

5054087712-C-130 

Протоколы Совета № № 157 от 

17.04.14, 162 от 18.06.14. Долг по 

членским взносам 55387 руб. Акт 

внеплановой проверки от 25.07.2014. 
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2.  
ООО  

"КЛИМАТ-СВ" 

1115029007367 

Московская обл., 

 г. Мытищи 

Центральное 

0559.02-2012-

5029154108-C-130 

Протоколы Совета № № 157 от 

17.04.14, 162 от18.06.14. Долг по 

членским взносам 69220 руб. 

3.  
ООО  

«ИнтерРесурс» 

1077758034750 

г. Москва  

Центральное 

0345.03-2010-

7728627625-C-130 

Протоколы Совета № № 157 от 

17.04.14, 162 от 18.06.14.Долг по 

членским взносам 69220 руб. 

4.  

ООО 

"ЭНКОМ-Стройпроект" 

1065032054207 

г. Москва  

Центральное 

0162.04-2010-

5032153496-C-130 

Протоколы Совета № № 116 от 

20.12.12, 121 от 22.02.13, 126 от 

19.04.13, 128 от 24.05.13,  133 от 

26.07.13, 139 от 19.09.13, 143 от 

28.11.13, 148 от 23.01.14, 154 от 

24.03.14, 157 от 17.04.14, 162 от 

18.06.14.Долг по членским взносам 

48470 руб. 

5.  

 

ООО  

"Стройсантехсервис" 

1023101686013 

Белгородская обл., 

Корочанский р-н,  

с. Алексеевка  

Белгородский ф-л 

0368.03-2010-

3123062933-C-130 

Протокол Совета № 166 от  08.08.14. 

Акт от 04.08.2014  № 308/04-1 

Белгородского ф-ла. 

Долг по членским взносам 48980 руб. 

6.  

ООО 

 "Интер-строй ХХI" 

1124632008115 

г. Курск  

Курский ф-л 

0583.01-2012-

4632164730-C-130 

Протокол Совета № 166 от  08.08.14. 

Акт от 06.08.2014 № 3/к Курского ф-

ла.  Долг по членским взносам 

62250руб. 

7.  

ООО 

 «АПК-Строй» 

1093668020291 

г. Воронеж 

Воронежский ф-л 

0365.03-2010-

3665073854-C-130 

Протоколы Совета № № 157 от 

17.04.14, 162 от 18.06.14. Долг по 

членским взносам 48220 руб. Акт 

№50/ВФ-И от 18.08.2014 

Воронежского ф-ла   

Нарушения, явившиеся основанием для принятия решений о приостановлении действия 

свидетельств о допуске указанным членам 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 № 0122.04-2010-5054087712-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ТерминалСтройСервис»  (ОГРН 

1075018001651),  в отношении всех видов работ. 

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

2) Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0559.02-2012-5029154108-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «КЛИМАТ-СВ»  (ОГРН 

1115029007367),  в отношении всех видов работ. 

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

3) Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0345.03-2010-7728627625-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ИнтерРесурс»  (ОГРН 

1077758034750),  в отношении всех видов работ. 

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

4) Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0162.04-2010-5032153496-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ЭНКОМ-Стройпроект»  (ОГРН 

1065032054207),  в отношении всех видов работ. 

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

consultantplus://offline/ref=A2F3F26BDB8134556447F43592A952FB30DC04D817480F85C3C0A45824FA79BF4BCBD8DD07BFA906f9G2L
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5) Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0368.03-2010-3123062933-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Стройсантехсервис»  (ОГРН 

1023101686013),  в отношении всех видов работ. 

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

6) Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0583.01-2012-4632164730-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Интер-строй ХХI»  (ОГРН 

1124632008115),  в отношении всех видов работ. 

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

7) Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0365.03-2010-3665073854-C-130, 

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

1093668020291),  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: 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 семи юридическим лицам меру дисциплинарного 

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

работ. Таким образом, указанные юридические лица 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 «ТерминалСтройСервис» 

(ОГРН 1075018001651)  из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

2) Исключить общество с ограниченной ответственностью «КЛИМАТ-СВ»  (ОГРН 

1115029007367) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

3) Исключить общество с ограниченной ответственностью «ИнтерРесурс»  (ОГРН 

1077758034750) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 
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4) Исключить общество с ограниченной ответственностью «ЭНКОМ-Стройпроект»  

(ОГРН 1065032054207) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

5) Исключить общество с ограниченной ответственностью «Стройсантехсервис»  

(ОГРН 1023101686013) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

6) Исключить общество с ограниченной ответственностью «Интер-строй ХХI»  (ОГРН 

1124632008115) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

7) Исключить общество с ограниченной ответственностью «АПК-Строй»  (ОГРН 

1093668020291) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

 

Вопрос № 7 повестки дня: Делегирование представителей НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» на ХVII Окружную конференцию  саморегулируемых организаций 

ЦФО в г. Брянске. 

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 XVII Окружной конференции саморегулируемых организаций ЦФО, которая 

состоится 8-10 сентября 2014 г. в г. Брянске. Необходимо избрать делегатов от НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

Баринов С.Е. 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 XVII 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» -9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 8 повестки дня: Назначение даты и места проведения внеочередного Общего 

собрания членов  НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и определение предварительной 

повестки дня. 



Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»  

(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

12 
 

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

При подведении итогов проверки НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Центральным 

управлением Ростехнадзора Совет СРО 4 июля 2014 г. принял решение о проведении 

внеочередного Общего собрания ориентировочно 18 сентября 2014 г. для утверждения 

новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (протокол № 163). 

К настоящему времени новая редакция Требований разработана. Предстоит ее 

незначительная  доработка, что к сентябрю будет сделано. Кроме того, необходимо принять 

новую редакцию Положения о компенсационном фонде с учетом изменений в ст. 60 

Градостроительного кодекса РФ, внесенных Федеральным законом 28.11.2011 № 337-ФЗ. 

Выступившие в прениях согласились с повесткой дня и предложили провести Общее 

собрание 11 сентября в помещении по месту нахождения СРО.   

 

РЕШИЛИ:  

Созвать внеочередное Общее собрание членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»   

на  11  сентября 2014 года в 15 часов по адресу : Московская обл., г. Пушкино, мкр. 

Междуречье, ул. Славянская, дом  2  с предварительной повесткой дня : 

1) Утверждение новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически сложных объектов).  

2) Утверждение новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 

объектов (кроме объектов использования атомной энергии). 

3) Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

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

 

 

 

 

 


