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Протокол № 251 

заседания Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

   г. Пушкино Московской области                                                  27 октября 2016 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 27 октября, начало - 16.00, окончание -17.00 час. 

Порядок участия в заседании : путем использования  видеоконференц-связи. 

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

«Междуречье», ул. Славянская, дом  2.  

Присутствовали члены Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Ватлин Юрий Анатольевич    

2) Дидур Владимир Алексеевич 

3) Езерский Сергей Николаевич 

4) Ковригин Валерий Евгеньевич 

5) Кисиль Константин Всеволодович 

6) Колесников Юрий Васильевич 

7) Лукин Игорь Эдуардович 

8) Мартиросян Геннадий Гургенович 

9) Пересыпкин Александр Юрьевич 

10) Шацкий Владимир Ильич 

Присутствуют 10  членов Совета, более половины от общего количества членов – 15. 

Кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали :  Пятибратов С.Г., вице-президент СРО МОСМО 

«Стройкорпорация», Смирнов Ю.В. – юрист, .   

    

Председатель заседания – Лукин И.Э., секретарь заседания - Ватлин Ю.А. 

 

Повестка дня  : 

1. Прием в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3. Прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияиние на безопасность объектов капитального строительства. 

4. Исключение из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

5. Об отборе банка для хранения средств компенсационного фонда на специальном 

счете.     

 

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

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

Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанными юридическими лицами 

заявлений и документов для приема в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 
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№ 

пп 
Наименование, ОГРН Местонахождение Подразделение 

Результат проверки 

1  ООО "СПР" 

1155029009288 

Московская обл. 

г. Мытищи 

Головное По проверке соответствует. 

Генподряд до 60 млн. руб. 

2  ООО "Строй-Монтаж-Бетон" 

1155038001425 

Московская обл., 

 г. Ивантеевка 

Головное По проверке соответствует. 

Генподряд до 60 млн. руб. 

3  ООО «РедСитиСтрой» 
1165024057110 

Московская обл., 

 г. Красногорск 

Головное По проверке соответствует. 

Генподряд до 3 млрд. руб. 

Организация соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам работ.     

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Принять в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация» общество с ограниченной 

ответственностью "СпецПластРесурс" (ОГРН  1155029009288) в члены СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

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

2) Принять в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация» общество с ограниченной 

ответственностью "Строй-Монтаж-Бетон" (ОГРН  1155038001425) в члены СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

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

3) Принять в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация» общество с ограниченной 

ответственностью "РедСитиСтрой" (ОГРН  1165024057110) в члены СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «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: Пятибратова С.Г. – вице-президента СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

изменений в свидетельство о допуске к работам  : 

№ Наименование, 

 ОГРН, ОГРНИП 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1  ООО "Клинцовское СУМ" 

1073241000865 

г. Москва 

Головное 

C-130-50-0034-32-

040816 

Расширить  действие 

Свидетельства в отношении      

групп работ № 33.2.6 

2  ООО "Строй Эксперт" 

1074632015370 

г. Курск  

Курский ф-л 

0488.03-2011-

4632083834-C-130 

Расширить  действие 

Свидетельства в отношении      

групп работ № 25.1, 25.2, 25.4.  

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № C-130-50-0034-32-040816, выданное 

обществу с ограниченной ответственностью «Клинцовское СУМ»  (ОГРН 

1073241000865),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ,  

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № C-130-50-0034-32-040816 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 
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2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0488.03-2011-4632083834-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Строй 

Эксперт»  (ОГРН 1074632015370),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным 

видам работ,  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0488.03-2011-4632083834-C-130 прекратить.  

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

 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

Нижеуказанный член СРО МОСМО «Стройкорпорация» не устранил в установленный 

срок несоответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, за которые 

было приостановлено действие свидетельства о допуске в отношении всех видов работ : 

№ 

пп 

Наименование,  

ОГРН (ОГРНИП) 

Местонахождение 

подразделение 

 

Свидетельство о 

допуске 

Акты о нарушениях, решения о 

применении мер дисциплинарного 

воздействия 

1.  

ООО "ЛЯМДА" 

1074632005271 

г. Курск  

Курский ф-л 

0363.03-2012-

4632079531-C-130 

Протокол ЗС № 248 от 13.10.2016., 

акт проверки Курского ф-ла 

20.09.2016. № 308-16-137 

 

 
Предлагается  прекратить действия выданных указанным членам СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» свидетельств о допуске в отношении всех видов работ. 

 

РЕШИЛИ: На основании ч. 15 ст. 55.8, п. 3 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации : 

Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0242.03-2010-7714703805-C-130, 

выданного обществу с ограниченной ответственностью «ЛЯМДА»  (ОГРН 

1074632005271),  в отношении всех видов работ. 

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

 

Вопрос № 4 повестки дня: Исключение из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

Совет СРО МОСМО «Стройкорпорация» принял решения  о применении к  обществу с 

ограниченной ответственностью «ЛЯМДА» меры дисциплинарного воздействия в виде 

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

размещены на сайте СРО МОСМО «Стройкорпорация» в сети «Интернет». Таким образом, 

указанное юридическое лицо не имеют свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ 

и подлежат исключению из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация».  

 

РЕШИЛИ: 

На основании п. 5 ч. 2,  ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации : 

 Исключить общество с ограниченной ответственностью «ЛЯМДА» (ОГРН 

1074632005271)  из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 
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Вопрос № 5 повестки дня: Об отборе банка для хранения средств компенсационных 

фондов на специальном счете. 

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

В соответствии со ст. 3
3    

(частью второй)
 
 Федерального закона «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

03.07.2016 № 372-ФЗ) саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства  обязана в срок до 1 ноября 2016 года 

разместить средства компенсационного фонда сформированного в соответствии со статьями 

55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на специальном 

банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, а также в течение 

семи календарных дней с даты размещения таких средств уведомить об этом федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного надзора 

за деятельностью саморегулируемых организаций (далее - орган надзора за 

саморегулируемыми организациями), и Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, членом которого является такая саморегулируемая организация, с приложением 

документа (выписки) о средствах компенсационного фонда саморегулируемой организации, 

выданного такой кредитной организацией по форме, установленной Банком России.  

Требования к кредитным организациям, в которых могут открываться специальные 

счета для хранения средств компенсационных фондов, установлены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970.  Анализ сведений о кредитных      

организациях  показывает, что Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 

Корпорация Открытие»  требованиям соответствует. Производить отбор банков на 

конкурентной основе закон не обязывает. Предлагается выбрать для открытия  специального 

счета указанный банк без проведения конкурентной процедуры. 

 

РЕШИЛИ: 

Открыть специальный счет для хранения средств компенсационного фонда СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» в Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая 

Корпорация Открытие». 

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