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Протокол № 226 

заседания Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

    г. Пушкино Московской области                                                  13 апреля  2016 г. 

 

Дата и время проведения заседания :13 апреля 2016 г., начало - 17.00, окончание -18.00 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) Бондаренко Михаил Михайлович – председатель Совета 

2) Баринов Сергей Евгеньевич 

3) Ватлин Юрий Анатольевич 

4) Дидур Владимир Алексеевич 

5) Езерский Сергей Николаевич 

6) Еремин Константин Иванович 

7) Ковригин Валерий Евгеньевич 

8) Колесников Юрий Васильевич 

9) Кисиль Константин Всеволодович 

10) Мартиросян Геннадий Гургенович 

11) Лукин Игорь Эдуардович 

12) Шацкий Владимир Ильич 

13) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

Присутствуют 13  членов Совета, более половины от общего количества членов – 15. 

Кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали :  Ткаченко С.Г. – начальник Контрольно-

экспертного управления, Смирнов Ю.В. – юрист.   

    

Председатель заседания – Бондаренко М.М., секретарь заседания - Ватлин Ю.А. 

 

Повестка дня  : 

1. Прием в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

Слушали: Ткаченко С.Г. -  начальника Контрольно-экспертного управления. 

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 " Пром Строй Инвест " 

1035002951389 

Московская обл., 

 г. Ивантеевка 

Головное По проверке 

соответствует.  

2  ООО ИНЖЕНЕРНАЯ 

КОМПАНИЯ "КОНЦЕПТ-

ПРО" 

1145027006893 

Московская обл., 

Люберецкий р-н,  

рп. Октябрьский 

МФ № 2 По проверке 

соответствует. 

Организации соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам работ.   

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Принять общество с ограниченной ответственностью «Пром Строй Инвест» (ОГРН  

1035002951389) в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать свидетельство о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Голосовали: «ЗА» - 13,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2) Принять общество с ограниченной ответственностью ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ 

«КОНЦЕПТ-ПРО» (ОГРН  1145027006893) в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация» и 

выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

Голосовали: «ЗА» - 13,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня: Возобновление действия свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали: Ткаченко С.Г. -  начальника Контрольно-экспертного управления. 

В связи с нарушениями требований к выдаче свидетельств о допуске и требований к 

страхованию гражданской ответственности решением Совета действие выданных  

нижеуказанным членам СРО МОСМО «Стройкорпорация» свидетельств о допуске  было 

приостановлено в отношении всех видов работ. 

№ Наименование,  

ОГРН (ОГРНИП) 

Местонахождение 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Решение о 

приостановлении 

Сведения об 
исправлении 
нарушений 

1  ООО  "СК 

"Доминанта" 

1026103274560 

 

г. Ростов на Дону 

МФ № 2 

0515.05-2011-

6164205520-C-130 

Протокол Совета 

№ 225 от 01.04.16 

 

Устранение 
нарушения  

требований к 
страхованию ГО 

2  ООО  

"СтройАльянс" 

5067746349347 

г. Москва  

МФ № 2 

0695.01-2014-

7733577338-C-130 

Протокол Совета 

№ 225 от 01.04.16 

 

Устранение 
нарушения  

требований к 
страхованию ГО 

3  ООО  

"Капиталстрой" 

1070326009104 

г. Улан-Удэ 

Ф-л в РБ 

0269.05-2010-

0326472746-C-130 

Протокол Совета 

№ 225 от 01.04.16 

 

Устранение 
нарушения  

требований к 
страхованию ГО 

4  ООО  

"Агропромстрой" 

1157746589593 

г. Москва 

Головное 

0721.01-2015-

7722332255-C-130 

Протоколы Совета 

№ № 219 от 

21.01.16, 225 от 

01.04.16 

Устранение 
нарушения  

требований к 
страхованию ГО 

5  ООО  

"АгроПромСтрой" 

1144632003988 

г. Курск 

Курский ф-л 

0675.02-2014-

4632189140-C-130 

Протокол Совета 

№ 225 от 01.04.16 

 

Устранение 
нарушения  

требований к 
страхованию ГО 
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Нарушения устранены. Оснований для отказа в возобновлении действия свидетельства 

не имеется. 

 

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

1) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0515.05-2011-6164205520-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «СК «Доминанта»  (ОГРН 

1026103274560) в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 13,   «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0695.01-2014-7733577338-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «СтройАльянс»  (ОГРН 

5067746349347) в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 13,   «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

3) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0269.05-2010-0326472746-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Капиталстрой»  (ОГРН 

1070326009104) в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 13,   «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

4) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0721.01-2015-7722332255-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Агропромстрой»  (ОГРН 

1157746589593) в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 13,   «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

5) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0675.02-2014-4632189140-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «АгроПромСтрой»  (ОГРН 

1144632003988) в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 13,   «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 3 повестки дня: Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали: Ткаченко С.Г. -  начальника Контрольно-экспертного управления. 

Доложил о поступившем заявлении ООО  «Агропромстрой» о внесении изменений в 

свидетельство о допуске к работам и о результатах проверки  на  соответствие требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске к работам : 

№ Наименование, 

 ОГРН, ОГРНИП 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1  ООО "Агропромстрой " 

1157746589593 

г. Москва  

Головное 

0721.01-2015-

7722332255-C-130 

Сократить  допуск на    гр. 

работ № 8. Расширить  

допуск на  гр. работ № 33 

(стоимость договора до 10 

млрд. руб.) 

Организация 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 № 0721.01-2015-7722332255-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Агропромстрой»  (ОГРН 
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1157746589593),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0721.01-2015-7722332255-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА»- 13,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

 


