
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»  

(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

1 
 

 

Протокол № 131 

внеочередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

  г. Пушкино  Московской области                                                      05 июля 2013 г. 

 

Дата проведения заседания – 05 июля 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) Дидур Владимир Алексеевич 

4) Кисиль Константин Всеволодович 

5) Ковригин Валерий Евгеньевич 

6) Мартиросян Геннадий Гургенович 

7) Маршев Альберт Николаевич 

8) Пересыпкин Александр Юрьевич 

9) Шацкий Владимир Ильич 

Присутствуют  9 членов Совета из 16, кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали : Лукин И.Э. – президент НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация», Пятибратов С.Г. - вице-президент НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

 

Председатель заседания – Шацкий В.И., секретарь заседания  – Ковригин В.Е. 

 

Повестка дня  : 

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

Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г. 

3. О прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г. 

4. Об исключении из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г. 

 

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

Слушали: вице-президента  НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г. 
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Доложил о результатах проверки представленных юридическим лицом заявления и 

документов для приема в НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

№ 

пп 
Наименование, ОГРН 

Местонахождение 

 

Подразделение 

 

Примечание 

1 ООО «PRO Сервис» 

1134633000578 

Курская обл., 

 г. Железногорск 

Курский ф-л  По проверке соответствуют. 

 

Указанное юридическое лицо соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о 

допуске к заявленным видам работ, вступительный взнос и взнос в компенсационный 

фонд оплачены. 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации  

1) Принять общество с ограниченной ответственностью «PRO Сервис» (ОГРН  

1134633000578) 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» - 9  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

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

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

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

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 (ОГРНИП)  

Местонахождение, 
подразделение 

Ранее выданное 

свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1  ООО 

 «Сибирская техническая компания»  

1023800922793 

Иркутская обл., 

 г. Братск 

Братский ф-л 

0183.04-2010-

3805110611-C-130 

Расширить стоимость по 

генподряду до 500 млн. 

рублей 

2  ООО "Монолит" 

1100327009012 

г. Улан-Удэ  

Ф-л в Респ. 

Бурятия 

 0432.03-2010-

0323352592-C-130 

Сократить допуск на вид 

работ № 12.12. (лицензия 

МЧС России) 

3  ООО СМУ 

"РЕГИОНТЕХСТРОЙМОНТАЖ" 

1077760243880 

г. Москва  

Москва-2 

 0109-05-2009- 

7733622260-C-130 

Расширить допуск на вид 

работ  №24.29 

4  ООО "СК "М.Мастер" 

1105018000614 

Московская обл., 

 г. Юбилейный 

Центральное 

0182.05-2010-

5054091660-C-130 

Расширить допуск на виды 

работ № № 27.6 (ООТС), 

33.2.5 (ООТС). 

5  ООО "Строй-ФК" 

1095012003063 

Московская обл.,  

г. Железнодорожный 

Центральное 

0572.04-2010- 

5012054994-C-130 

Сократить допуск на виды 

работ № № 12.3; 12,12 

(лицензия МЧС России) 

6  ООО "ОблГазСтрой" 

1125038014771 

Московская обл., 

 г. Пушкино 

Центральное 

0610.01-2012-

5038095177-C-130 

Изменение юридического 

адреса  

7  ООО "ИнтерКров" 

1093668036450 

г. Воронеж 

Воронежский ф-л 

0029.03-2009-

3664099338-C-130 

Расширить допуск на гр. работ № 6 

(обычные и ООТС).Сократить 

допуск на гр. работ № 11 (ООТС) 
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РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0183.04-2010-3805110611-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Сибирская техническая 

компания» (ОГРН 1023800922793),  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 № 0183.04-2010-3805110611-C-130 прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0432.03-2010-0323352592-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Монолит»  (ОГРН 

1100327009012),  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 № 0432.03-2010-0323352592-C-130 прекратить.  

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

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0109-05-2009- 7733622260-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 

МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «РЕГИОНТЕХСТРОЙМОНТАЖ» (ОГРН 

1077760243880),  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 № 0109-05-2009- 7733622260-C-130 прекратить.  

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

4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0182.05-2010-5054091660-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «СК «М.Мастер»  (ОГРН 

1105018000614),  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 № 0182.05-2010-5054091660-C-130 прекратить.  

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

5) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0572.04-2010-5012054994-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Строй-ФК» (ОГРН 

1095012003063),  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 № 0572.04-2010- 5012054994-C-130 прекратить.  

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

6) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0610.01-2012-5038095177-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «ОблГазСтрой»  (ОГРН 
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1125038014771),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием иного адреса 

заявителя. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0610.01-2012-5038095177-C-130 прекратить.  

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

7) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0029.03-2009-3664099338-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «ИнтерКров» (ОГРН 

1093668036450),  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 № 0029.03-2009-3664099338-C-130 прекратить.  

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

 

Вопрос № 3 повестки дня: О прекращении действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

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

НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» принимало решения о приостановлении действия 

свидетельства о допуске в отношении всех видов работ  члену СРО : 

№ 
Наименование,  

ОГРН 

Местонахождение, 

подразделение 
 

Свидетельство о 

допуске 

Решения о применении мер 

дисциплинарного воздействия,  

сведения о нарушениях 

1.  ООО "МГУ-

СПЕЦРЕМСТРОЙ" 

1027700555827 

г. Москва 

Центральное 

0506.02-2011-

7729106417-C-130 

Протоколы Совета № 126 от 

19.04.2013,№ 130 от 21.06.2013. 

Неприсоединение к коллективному 

страхорванию. Долг 67250 руб. 

Предлагается указанному члену НП СРО  МОСМО «Стройкорпорация» прекратить 

действие 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 :  

1) Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0506.02-2011-7729106417-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «МГУ-СПЕЦРЕМСТРОЙ»  (ОГРН 

1027700555827), в отношении всех видов работ   

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

 

Вопрос № 4 повестки дня: Об исключении из членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Слушали: вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г. 

По результатам рассмотрения вопроса по пункту 3 повестки дня настоящего заседания 

Совета принято решение о применении к члену НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» - 

ООО "МГУ-СПЕЦРЕМСТРОЙ" меры дисциплинарного воздействия в виде прекращения 

действия свидетельства о допуске в отношении всех видов работ. Таким образом, указанные 

юридические лица не имеют свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ.  

consultantplus://offline/ref=A2F3F26BDB8134556447F43592A952FB30DC04D817480F85C3C0A45824FA79BF4BCBD8DD07BFA906f9G2L
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Согласно п. 5 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

саморегулируемая организация принимает решение об исключении из членов 

саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического 

лица в случае отсутствия свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. В соответствии 

с ч. 3 ст. 55.7 Кодекса такое решение вправе принять постоянно действующий 

коллегиальный орган управления саморегулируемой организации.  

 

РЕШИЛИ: на основании п. 5 ч. 2,  ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации : 

1) Исключить общество с ограниченной ответственностью «МГУ-СПЕЦРЕМСТРОЙ»  

(ОГРН 1027700555827) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

 

 


