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Протокол № 134 

заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  

 

  г. Пушкино  Московской области                                                      2 августа 2013 г. 

 

Дата и время проведения заседания  : 2 августа 2013 г., начало  – 16.00 час., окончание – 

18.00 час. 

Порядок участия в заседании : путем использования  видеоконференцсвязи.  

Место организации видеоконференцсвязи : Московская обл., г. Пушкино, мкр. 

«Междуречье», ул. Славянская, дом 2.   

Участвуют члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Баринов Сергей Евгеньевич 

2) Дидур Владимир Алексеевич 

3) Езерский Сергей Николаевич 

4) Князев Виктор Григорьевич 

5) Ковригин Валерий Евгеньевич 

6) Лифенко Алексей Борисович 

7) Мартиросян Геннадий Гургенович 

8) Пересыпкин Александр Юрьевич 

9) Шацкий Владимир Ильич 

Участвуют  9 членов Совета из 16, кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали : Лукин И.Э. - президент НП СРО МОСМО 

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

Председатель заседания – Баринов С.Е., секретарь заседания  – Лифенко А.Б. 

 

Повестка дня  : 

1. О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» . 

Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г. 

3. О возобновлении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г. 

4. О приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г. 

5. Об определении следующей даты заседания Совета НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Вопрос № 1 повестки дня:  О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».  
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Слушали: вице-президента  НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г. 

Доложил о результатах проверки представленных нижеуказанным юридическим лицом 

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

№ пп Наименование, ОГРН Местонахождение Подразделение Примечание 

1 ООО "СПМК-1" 

1137746138419 

г. Москва Центральное По проверке соответствует. 

 

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

которое намерен получить,  взнос в компенсационный фонд оплачен. ООО "СПМК-1" вступает в 

НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с тем же кадровым составом и с той же имущественной 

базой, что и ЗАО "СПМК-1", ранее выбывшее из членов СРО без задолженности по взносам. По 

этой причине ООО "СПМК-1" уплатило вступительный взнос в размере 500 рублей согласно 

решению Общего собрания от 20.03.2013 о размере вступительного взноса для таких членов СРО.  

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации  

1) Принять общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СПМК-

1» (ОГРН  1137746138419) 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» - 9  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня:  О внесении 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, 

подтверждающих соответствие Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам : 

№ Наименование ОГРН 

(ОГРНИП)  

Местонахождение, 
подразделение 

Ранее выданное 

свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1  ООО «Энтузиаст-Строй» 

5087746085290 

г. Москва  

Центральное 

0416.04-2010-

7718719644-C-130 

Расширить допуск  на гр. 

работ №№ 24, 33 

2  ООО "Центртрансстрой" 

1074632000398 

г.Курск 

Курский ф-л 

0096.06-2010- 

4632074773-C-130 

Расширить допуск  на вид 

работ № 4.1 (ООТС) 

3  ООО "СК "Доминанта" 

1026103274560 

г.Ростов-на-Дону 

Ф-л Москва № 2 

0515.02-2011-

6164205520-C-130 

Расширить допуск  на гр. 

Работ № 1 (геодезия); 

сократить допуск на вид 

работ №. 12.12 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0416.04-2010-7718719644-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью "Энтузиаст-Строй" (ОГРН 

5087746085290),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  согласно 

заявлению и акту проверки. 
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Действие свидетельства   о  допуске № 0416.04-2010-7718719644-C-130 прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0096.06-2010- 4632074773-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Центртрансстрой»  (ОГРН 

1074632000398),  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 № 0096.06-2010- 4632074773-C-130 прекратить.  

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

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0515.02-2011-6164205520-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Доминанта»  

(ОГРН 1026103274560),  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 № 0515.02-2011-6164205520-C-130 прекратить.  

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

 

Вопрос № 3 повестки дня: О возобновлении 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 выявленными нарушениями требований к выдаче свидетельств о допуске к работам 

и условий членства в СРО решением Совета СРО приостановлено действие свидетельств о 

допуске на срок 60 дней в отношении всех видов работ нижеуказанным членам СРО. 

№ Наименование, 

ОГРН 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Уведомление об 

устранении нарушений 

1 ФГУП  

"Щелковский 

биокомбинат" 

1025006520538 

Московская обл.,  

г. Щелково Центральное 

0491.02-2011-

5050013999-C-130 

Нарушения устранены 

2 ПК "Крыша" 

1025004919940 

Московская обл.,  

г. Пушкино Центральное 

0561.01-2012-

5038001027-C-130 

Нарушения устранены 

До настоящего заседания Совета указанные члены СРО уведомили СРО об устранении 

нарушений и представили необходимые документы. Оснований для применения мер 

дисциплинарного воздействия не имеется. 

 

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

Федерации  

1) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0491.02-2011-5050013999-C-130, 

выданного  Федеральное государственное унитарное предприятие "Щелковский 

биокомбинат" (ОГРН 1025006520538) в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» -9,    «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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2) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0491.02-2011-5050013999-C-130, 

выданного  Производственному кооперативу "Крыша" (ОГРН 1025004919940) в отношении 

всех видов работ. 

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

 

Вопрос № 4 повестки дня: О приостановлении действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

По результатам проверки  нижеуказанного члена НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  

было выявлено его несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам :   

№ 
Наименование,  

ОГРН (ОГРНИП) 

Местонахождение, 

подразделение 
 

Свидетельство о 

допуске 

Сведения о  

нарушениях 

1.  ИП Менжулин Петр 

Сергеевич 

310774626000357 

г. Москва 

Центральное 

0633.01-2013-

771565263964-C-130 

Акт плановой проверки 

от 30.07.2013 

 

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

Российской Федерации  

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

130, выданного  индивидуальному предпринимателю  Менжулину Петру Сергеевичу   

(ОГРНИП 310774626000357) на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

 

Вопрос № 5 повестки дня: Об определении следующей даты заседания Совета НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

Член Совета, директор Московского филиала № 1 Баринову С.Е. и директор Филиала СРО в 

Республике Бурятия Прокопьева Ирина Антоновна сообщили, что по их филиалам имеются 

кандидаты для приема в члены СРО и предложили назначить дату следующего заседания 

Совета на 8 августа 2013 г.  

 

РЕШИЛИ:  

Назначить следующее заседание Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 8 августа 

2013 года. 

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

 

 


