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Протокол № 248 

заседания Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

   г. Пушкино Московской области                                                  13 октября 2016 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 13 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) Баринов Сергей Евгеньевич 

2) Ватлин Юрий Анатольевич 

3) Езерский Сергей Николаевич 

4) Еремин Константин Иванович 

5) Ковригин Валерий Евгеньевич 

6) Лукин Игорь Эдуардович 

7) Мартиросян Геннадий Гургенович 

8) Пересыпкин Александр Юрьевич 

9) Шацкий Владимир Ильич 

10) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

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», Ткаченко С.Г. – начальник Контрольно-экспертного управления, 

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. Приостановление действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

4. Делегирование представителей СРО МОСМО Стройкорпорация» на XXVI Окружную 

конференцию саморегулируемых организаций ЦФО,  г. Смоленск. 

 

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 

Результата проверки 

1  ООО  "Новые окна - 

АТТИК" 

1155040001918 

Московская обл.,  

Раменский р-н, 

 д. Первомайка 

Головное По проверке 

соответствует.  

2  ООО «Строймехсервис» 
1095072000055 

Московская область, 

Зарайский р-н,  

д. Протекино 

Головное По проверке 

соответствует 

 

Организации вступают в СРО МОСМО «Стройкорпорация» после прекращения членства в 

другой саморегулируемой организации в порядке ст. 3.3 Федерального закона «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 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 "Новые окна - АТТИК" (ОГРН  1155040001918) в члены СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

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

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

ответственностью "Строймехсервис" (ОГРН  1095072000055) в члены СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

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  "СПМК Магистраль" 

1135029008091 

Московская обл., 

 г. Мытищи 

Головное 

C-130-50-0742-50-

280716 

Расширить допуск на вид 

работ: 19.9, вкл. ООТС 

 

2  ООО «СофтСтрой» 

1095040005411 

Московская обл., 

 г. Бронницы 

МФ № 1 

С-130-50-0626-50-

180716 

Расширить допуск на гр. работ: 

1, 2, 3, 11, 13, 15, 16 

Юридическое лицо соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам работ. 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № C-130-50-0742-50-280716, выданное 

обществу с ограниченной ответственностью «СПМК Магистраль»  (ОГРН 1135029008091),  

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № C-130-50-0742-50-280716 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 
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2) Внести изменение в свидетельство о допуске № С-130-50-0626-50-180716, выданное 

обществу с ограниченной ответственностью «СофтСтрой»  (ОГРН 1095040005411),  и 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № С-130-50-0626-50-180716 прекратить.  

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

В отношении нижеуказанных членов СРО МОСМО «Стройкорпорация» выявлено 

уклонение от проведения проверки и условиям членства в виде неуплаты членских взносов.   

№ Наименование, ОГРН Местонахождение, 
подразделение 

Номер  
свидетельства 

Решения о применении мер 
дисциплинарного воздействия, 

сведения о нарушениях  
1  
 

ООО  "ГалиосСтрой" 
1077758035068 

 

г. Москва 
Головное 

0242.03-2010-
7714703805-C-130 

Акт внеплановой проверки КЭУ 
от 06.10.2016. Долг по 
членским взносам 62250 руб. 

2  ООО  "Строитель Плюс" 
1143850027584 

Иркутская обл., 
 г. Братск  

Братский ф-л 

0687.01-2014-
3804999130-C-130 

Долг по членским взносам 
73750 руб. 

3  ООО "ЛЯМДА" 
1074632005271 

 

г. Курск  
Курский ф-л 

0363.03-2012-
4632079531-C-130 

Акт  внеплановой проверки 
Курского филиала от 
05.10.2016. Долг по членским 
взносам 62250 руб. 

4  ООО  "Стена" 
1120327005325 

Республика Бурятия, 
 г. Улан-Удэ 
Филиал в РБ 

0683.02-2014-
0323361580-C-130 

Долг по членским взносам 
62250 руб. 

5  ООО  "СПК "Концепция" 
1097847312936 

 

г. Санкт-Петербург 
Головное 

0652.01-2013-
7841415373-C-130 

Акт внеплановой проверки КЭУ 
от 06.10.2016.  Долг по 
членским взносам 83000 руб.  

Предлагается приостановить действие свидетельств о допуске,  выданных ООО 

"ЛЯМДА" на срок  14 дней до 27 октября, ООО  "ГалиосСтрой" и  ООО  "СПК "Концепция" 

на срок 30 дней до  12 ноября 2016 г. Оснований для приостановления действия 

свидетельств, выданных ООО  "Строитель Плюс" и ООО  "Стена", вопрос снять с 

голосования. 

 

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

Российской Федерации 

1) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0242.03-2010-7714703805-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ГалиосСтрой»  (ОГРН 

1025004915231),  на срок 30 дней в отношении всех видов работ. 

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

2) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0242.03-2010-7714703805-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ЛЯМДА»  (ОГРН 1074632005271),  

на срок 14 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 
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3) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0652.01-2013-7841415373-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СПК «Концепция»  (ОГРН 

1025004915231),  на срок 30 дней в отношении всех видов работ. 

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

 

Вопрос № 4 повестки дня: Делегирование представителей СРО МОСМО 

Стройкорпорация» на XXVI Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО,  

г. Смоленск. 

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

В СРО МОСМО «Стройкорпорация» поступило приглашение от Национального 

объединения строителей принять участие в XXVI Окружной конференции саморегулируемых 

организаций ЦФО  в г. Смоленске.  

Предлагается избрать делегата от СРО МОСМО «Стройкорпорация» с правом 

решающего голоса.  

Ковригин В.Е. предложил делегировать от СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 

Окружную конференцию саморегулируемых организаций Центрального федерального 

округа Лукина Игоря Эдуардовича, президента СРО МОСМО «Стройкорпорация», - с 

правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня конференции. 

 

РЕШИЛИ: 

Делегировать от СРО МОСМО «Стройкорпорация» на XXVI Окружную конференцию 

саморегулируемых организаций Центрального федерального округа, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство : 

Лукина Игоря Эдуардовича, президента СРО МОСМО «Стройкорпорация»  - с правом 

решающего голоса по всем вопросам повестки дня конференции. 

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

 


