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Протокол № 166 

очередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино  Московской области                                                               8 августа 2014 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 8 августа 2014 г., начало - 16.00, окончание -17.00 час. 

Порядок участия в заседании : путем использования  видеоконференц-связи.  

Место участия членов Совета в заседании: по месту нахождения представляемых членов 

НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».  

Место организации видеоконференц-связи: Московская обл., г. Пушкино, мкр. 

«Междуречье», ул. Славянская, дом  2.  

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Баринов Сергей Евгеньевич, 

2) Ватлин Юрий Анатольевич, 

3) Дидур Владимир Алексеевич, 

4) Езерский Сергей Николаевич, 

5) Ковригин Валерий Евгеньевич, 

6) Маршев Альберт Николаевич,  

7) Мартиросян Геннадий Гургенович, 

8) Около-Кулак Петр Евгеньевич, 

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», Самодуров В.Н. – советник президента (по Санкт-Петербургу), Ткаченко 

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

генеральный директор ООО НПП «Экострой». 

Председатель заседания – Ватлин Ю.А., 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. 

 

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

Слушали: начальника Контрольно-экспертного управления Ткаченко С.Г. 
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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 НПП «Экострой» 

1145038002812 

 Московская обл.,  

г. Пушкино 

Центральное По проверке соответствуют. 

Генподряд до 10 млн. руб. 

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

допуск к которым намерен получить. 

Чупис В.Н. рассказал о создании организации, ее кадровом обеспечении и профиле 

строительной деятельности.  

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Принять общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное 

предприятие «Экострой» (ОГРН  1145038002812) 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. 

 

Вопрос № 2 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 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 "Альфа-Строй" 

1085032010953 

Московская обл.,  

г. Одинцово 

Центральное 

0208.04-2010-

5032197951-C-130 

Сократить допуск на гр.  

работ № 20. 

2  ООО "Ремонтник" 

1071326004012 

г. Саранск 

Центральное 

0578.01-2012-

1326202163-C-130 

Изменить адрес.  

 

3  ООО "Энергетик-Б" 

1096829008781 

г. Тамбов 

Центральное 

0496.03-2011-

6829062169-C-130 

Расширить генподряд  

до 60 млн. руб. по одному 

договору  

Все юридические лица  соответствуют Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам работ и иным заявленным сведениям.  

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0208.04-2010-5032197951-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью "Альфа-Строй"  (ОГРН 
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1085032010953),  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 № 0208.04-2010-5032197951-C-130  прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0578.01-2012-1326202163-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтник»  (ОГРН 

1071326004012),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием нового адреса 

заявителя. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0578.01-2012-1326202163-C-130  прекратить.  

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

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0496.03-2011-6829062169-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Энергетик-Б» (ОГРН 

1096829008781),  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 № 0496.03-2011-6829062169-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 : 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 в 

саморегулируемой организации.  

№ Наименование, ОГРН, 

ОГРНИП 

Местонахождение, 

подразделение 

Номер 

свидетельства 

Сведения о нарушениях и решениях по 

применению дисциплинарных мер 

1  ООО 

"Стройсантехсервис" 

1023101686013 

Белгородская обл., 

Корочанский р-н,  

с. Алексеевка  

Белгородский ф-л    

0368.03-2010-

3123062933-C-130 

Акт от 04.08.2014г. №308/04-1.  

Долг по членским взносам 48980 руб. 

2  ООО 

 "Интер-строй ХХI" 

1124632008115 

г. Курск  

Курский ф-л 

0583.01-2012-

4632164730-C-130 

Акт от 06.08.2014г. №3/к. Долг по 

членским взносам 62250 руб. 

Предлагается нижеперечисленным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

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

срок 30 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 № 0368.03-2010-3123062933-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Стройсантехсервис»  (ОГРН 

1023101686013),  на срок 30 дней в отношении всех видов работ. 

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

2) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0583.01-2012-4632164730-C-130, 

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

1124632008115),  на срок 30 дней в отношении всех видов работ. 

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

 


