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Протокол № 129 

внеочередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

  г. Пушкино Московской области                                                      14 июня 2013 г. 

 

Дата проведения заседания – 14 мая 2013 г. 

Место проведения заседания – Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье», 

ул. Славянская, дом 2.  Начало заседания – 09.00 час., окончание заседания – 10.00 час. 

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) Лифенко Алексей Борисович 

7) Мартиросян Геннадий Гургенович 

8) Маршев Альберт Николаевич 

9) Около-Кулак Петр Евгеньевич 

10) Пересыпкин Александр Юрьевич 

11) Шацкий Владимир Ильич 

Присутствуют  11 членов Совета из 16, кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали : Лукин И.Э. – президент СРО, Ткаченко С.Г. – 

начальник КЭУ. 

 

Единогласно председателем заседания избран Баринов С.Е., секретарем заседания – 

Лифенко  А.Б. 

Единогласно утверждена повестка дня  :  

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

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

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

Слушали: президента СРО Лукина И.Э. 

Доложил о результатах проверки представленных индивидуальным предпринимателем 

заявления и документов для вступления в СРО и получения свидетельств о допуске к работам: 

№ 

пп 
Наименование, ОГРН 

Местонахождение 

 

Подразделение 

 

Примечание 

1.  
ИП  Менжулин Петр 

Сергеевич 

310774626000357 

г. Москва Центральное По проверке 

соответствует 
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Указанный индивидуальный предприниматель соответствует требованиям к выдаче 

свидетельств о допуске к заявленным видам работам, вступительный взнос и взнос в 

компенсационный фонд оплачены. 

РЕШИЛИ: 

1) Индивидуального предпринимателя Менжулина Петра Сергеевича (ОГРН  

310774626000357) принять 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» - 11,   «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня: О внесении изменений в свидетельства и о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали: президента СРО Лукина И.Э. 

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 

Местонахождение, 
подразделение 

Ранее выданное 
свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1  ООО "Итал Инжиниринг 

Интернешнл" 

1057749340571 

г. Москва  

Центральное 

0577.02-2012-

7725555796-C-130 

Расширить допуск на гр. 

работ № №23, 24, 33.2.3. 

(ООТС) 

2  ООО ПСФ  

"Градстрой-инжиниринг" 

5077746684659 

Московская обл.,  

г. Королев  

Центральное 

0286.05-2010-

7716575595-C-130 

Расширить допуск на 

генподряд до 500 млн. 

рублей 

3  ООО  

"НПО СтройПрогресс" 

5107746001336 

г. Москва Центральное 0566.03-2011-

7716677607-C-130 

Расширить допуск на  

гр. работ № 24 

4  ООО "СТЕН" 

1094632004389 

г. Курск  

Курский ф-л 

0605.01-2012-

4632107098-C-130 

Расширить допуск на 

генподряд до 500 млн. 

рублей 

5  ООО "ПМК" 

1123805001726 

Иркутская обл., 

 г. Братск  

Братский ф-л 

0585.03-2012-

3805715430-C-130 

Расширить допуск по виду 

работ гр. 33 до 10 млн. руб. 

6  ООО "Защита" 

1023800838665 

Иркутская обл.,  

р-н Братский,  

г. Вихоревка 

Братский ф-л 

0141.05-2010- 

3804004064-C-130 

Расширить допуск на  

гр. работ № № 

1,2,3,6,7,9,10,11,12,13,14, 

15, 22, 31, 33 (ООТС) 

7  ООО "ВИД" 

1073130000217 

Белгородская обл.,  

р-н Белгородский,  

п. Дубовое  

Белгородский ф-л 

0014.05-2010-

3102023122-C-130 

Расширить допуск на  

гр. работ №19 

8  ЗАО 

 "Электронсервис" 

1027700593315 

г. Москва  

Москва-1 

0537.01-2011-

7715002249-C-130 

Расширить допуск на  

гр. работ № № 23,24,32. 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0577.02-2012-7725555796-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Итал Инжиниринг 

Интернешнл»  (ОГРН 1057749340571),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к 
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иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства,  согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0577.02-2012-7725555796-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -11 ,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0286.05-2010-7716575595-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью Производственно-строительная 

Фирма «Градстрой-инжиниринг»  (ОГРН 5077746684659),  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 № 0286.05-2010-7716575595-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -11  ,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0566.03-2011-7716677607-C-130, ранее 

выданное закрытому акционерному обществу «НПО СтройПрогресс»  (ОГРН 

5107746001336),  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 № 0566.03-2011-7716677607-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -11  ,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0605.01-2012-4632107098-C-130, ранее 

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 № 0605.01-2012-4632107098-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 11,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

5)  Внести изменение в свидетельство о допуске № 0585.03-2012-3805715430-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью "Производство металлических 

конструкций"  (ОГРН 1123805001726),  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 № 0585.03-2012-3805715430-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 11,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

6) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0141.05-2010-3804004064-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Защита»  (ОГРН 1023800838665),  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 № 0141.05-2010- 3804004064-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 11,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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7) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0014.05-2010-3102023122-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «ВИД»  (ОГРН 1073130000217),  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 № 0014.05-2010-3102023122-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 11,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

8) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0537.01-2011-7715002249-C-130, ранее 

выданное закрытому акционерному обществу "Электронсервис"  (ОГРН 1027700593315),  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 № 0537.01-2011-7715002249-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 11,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

 

На этом повестка дня исчерпана, заседание закрыто. 

                                                                 


