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Протокол № 203 

очередного заседания Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

    г. Пушкино  Московской области                                                      23 июля  2015 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 23 июля 2015 г., начало - 16.00, окончание -17.00 час. 

Порядок участия в заседании : путем использования  видеоконференцсвязи. 

Место участия членов Совета в заседании: по месту нахождения представляемых 

членов СРО МОСМО «Стройкорпорация».  

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) Езерский Сергей Николаевич 

3) Ерѐмин Константин Иванович 

4) Кисиль Константин Всеволодович 

5) Лукин Игорь Эдуардович 

6) Мартиросян Геннадий Гургенович 

7) Около-Кулак Петр Евгеньевич 

8) Пересыпкин Александр Юрьевич 

9) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

Присутствуют 9  членов Совета, более половины от общего количества членов. Кворум 

имеется.  

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

«Стройкорпорация», Ткачено С.Г. -  начальник Контрольно-экспертного управления, 

Смирнов Ю.В. – юрист.   

    

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

 

Повестка дня  : 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. Приостановление действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Вопрос № 1 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 нижеуказанных членов  СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам : 
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№ Наименование, 

 ОГРН 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о допуске Содержание заявления 

1  ООО  "Гарантия 

строй" 

1134632004484 

г. Курск  

Курский ф-л 

0644.02-2013-

4632176895-C-130 

Изменение наименования 

СРО  

 

2  ООО "Передовые 

технологии" 

1104632003574 

г. Курск  

Курский ф-л 

0475.03-2011-

4632119777-C-130 

Изменение наименования 

СРО  

 

3  ООО «ЭМСП» 
1083123018857 

г. Белгород 

Белгородский ф-л 

0504.02-2011-

3123188206-C-130 

 

Расширить  допуск на  гр. 
работ № № 13, 14, 33 
(генподряд до 10 млн. руб.), 
вид работы № 20.6  

4  ООО "Экспертный 

центр "ИНДЕКС" 

1027739415461 

г. Москва  

Головное 

0027.04-2010-

7701106600-C-130 

Изменение адреса заявителя 

Все указанные 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 № 0644.02-2013-4632176895-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Гарантия строй»  (ОГРН 

1134632004484),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием действующего 

полного наименования СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Действие свидетельства   о  допуске № 0644.02-2013-4632176895-C-130 прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0475.03-2011-4632119777-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Передовые технологии»  (ОГРН 

1104632003574),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием действующего 

полного наименования СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Действие свидетельства   о  допуске № 0475.03-2011-4632119777-C-130 прекратить.  

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

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0504.02-2011-3123188206-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Электромонтажстройпроект»  

(ОГРН 1083123018857),  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 № 0504.02-2011-3123188206-C-130 прекратить.  

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

4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0027.04-2010-7701106600-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Экспертный центр "ИНДЕКС»  

(ОГРН 1027739415461),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием 

действительного адреса указанного общества. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0027.04-2010-7701106600-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 
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Вопрос № 2 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. 

Нижеуказанные члены СРО МОСМО «Стройкорпорация» не соответствуют 

требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам и условиям членства, не 

устранили недостатки, за которые ранее было приостановлено действие свидетельства 

о допуске.  

№ Наименование, ОГРН Местонахождение, 

подразделение 

Номер  

свидетельства 

Решения о применении мер 
дисциплинарного воздействия, 

сведения о нарушениях  

1  

 

ООО  «СтройПроект» 

1125018004540 

Московская обл.,  

г. Королев 

Головное 

0581.01-2012-

5018151730-C-130 

Протоколы Совета № № 141 
от 24.10.13, 146 от 23.12.13, 
151 от 20.02.14, 157 от 
17.04.14, 162 от 18.06.14, 165 
от 24.07.14, 167 от 21.07.14, 
173 от 23.10.14, 179 от 
22.12.14, 183 от 19.02.15, 188 
от 26.01.15, 195 от 27.05.15. 
Долг по членским взносам 
26980 руб. 

2  ООО «СК СТЭМ» 

1075001004440 

 

Московская обл.,  

г. Балашиха 

Головное 

0073.03-2009-

5001064140-C-130 

Протоколы Совета № № 143 
от 28.11.13, 148 от 23.01.14, 
154 от 24.03.14, 161 от 
23.05.14, 165 от 24.07.14, 169 
от 18.09.14, 173 от 23.10.14, 
179 от 22.12.14, 183 от 
19.02.15, 188 от 26.03.15, 195 
от 27.05.15. Долг по членским 
взносам 20750 руб. 

3  ОАО «МИТЦ»  
1067746339099 

г. Москва 

Головное 

0176.03-2010-

7708591931-C-130 

Протоколы Совета № № 179 
от 22.12.14, 180 от 22.01.15, 
188 от 26.03.15, 195 от 
27.05.15. Долг по членским 
взносам 62250 руб. 

4  ООО «Севиал» 
1027701000843 

г. Москва 

Головное 

0572.01-2012-

7701305540-C-130 

Протокол Совета № 195 от 
27.05.2015. Долг по членским 
взносам 20750руб. 

5  ООО «Бамтрансэнергомонтаж» 
1082808001297 

Амурская обл.,  

г. Тында 

МФ № 1 

0188.03-2010-

2808021904-C-130 

Протоколы Совета № № 175 
от 20.11.14, 180 от 22.01.15, 
188 от 26.03.15, 195 от 
27.05.15 

6  ООО «Регионстрой» 
1087154037211 

г. Тула МФ № 1 0148.03-2010-

7107511963-C-130 

Протоколы Совета № № 175 
от 20.11.14, 180 от 22.01.15, 
188 от 26.03.15, 195 от 
27.05.15. Долг по членским 
взносам 20750руб. 

7  ООО «РЕСУРСЭНЕРГО»  
1096311005911 

г. Самара 

Головное 

0476.02-2011-

6311116841-C-130 

Не устранение замечаний по 
Акту проверки от 18.06.2015. 
 

8  ООО  "СП РИДАН" 

1127746271322 

г. Москва 

Головное 

0630.01-2013-

7718882947-C-130 

Не устранение замечаний по 
Акту проверки от 09.06.2015. 
Долг по членским взносам 
41500руб. 

9  ЗАО  "ИЖ-КОСМОС" 

1057749097482 

Московская обл., 

 г. Химки  

Головное 

0025.03-2010-

7705699366-C-130 

Протоколы Совета № № 188 

от 26.03.15, 195 от 27.05.15. 

Долг по членским взносам 

103750руб. 

Предлагается вышеперечисленным членам СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

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

на срок  60 дней до 21 сентября 2015 г. 
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РЕШИЛИ:  На основании п. 3 ч. 2 и ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

1)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0581.01-2012-5018151730-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СтройПроект»  (ОГРН 

1125018004540),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

2)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0073.03-2009-5001064140-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СК СТЭМ»  (ОГРН 

1075001004440),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

3)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0176.03-2010-7708591931-C-130, 

выданное  открытому акционерному обществу «Московский информационно-технический 

центр»  (ОГРН 1067746339099),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

4)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0572.01-2012-7701305540-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Севиал»  (ОГРН 

1027701000843),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

5)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0188.03-2010-2808021904-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Бамтрансэнергомонтаж»  

(ОГРН 1082808001297),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

6)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0148.03-2010-7107511963-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Регионстрой»  (ОГРН 

1087154037211),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

7) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0476.02-2011-6311116841-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «РЕСУРСЭНЕРГО»  (ОГРН 

1096311005911),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

8)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0630.01-2013-7718882947-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СП РИДАН»  (ОГРН 

1127746271322),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

9) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0025.03-2010-7705699366-C-130, 

выданное  закрытому акционерному обществу «ИЖ-КОСМОС»  (ОГРН 1057749097482),  

на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

 


