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Протокол № 127 

очередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

  г. Королев Московской области                                                                     8 мая 2013 г. 

 

Дата проведения заседания – 8 мая 2013 г. 

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

ул. Славянская, дом 2.  Начало заседания – 17.00 час., окончание заседания – 18.00 час. 

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Баринов Сергей Евгеньевич 

2) Ватлин Юрий Анатольевич 

3) Дидур Владимир Алексеевич 

4) Около-Кулак Петр Евгеньевич 

5) Кисиль Константин Всеволодович 

6) Ковригин Валерий Евгеньевич 

7) Лифенко Алексей Борисович 

8) Мартиросян Геннадий Гургенович 

9) Шацкий Владимир Ильич 

Присутствуют  9 членов Совета из 16, кворум имеется.  

 

На заседании Совета присутствовал Лукин И.Э. – президент СРО. 

 

Формирование органов заседания.  

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

Шацкий В.И. 

Утверждение повестки дня. 

Единогласно утверждена повестка дня:  

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

2. О внесении изменений в свидетельства 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 юридическим лицом заявления и 

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

№ 

пп 
Наименование, ОГРН 

Местонахождение 

 

Подразделение 

 

Примечание 

1.  
ООО "Стройкомплект" 

1124632007425 

г. Курск 

 

Курский ф-л По проверке соответствует 
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Указанное юридическое лицо соответствует требованиям к выдаче свидетельств о 

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

фонд оплачены. 

 

РЕШИЛИ: 

1) Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплект" (ОГРН  

1124632007125) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать 

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: 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 ОАО "Пушкинская 

теплосеть" 

11250380000306 

Московская обл., 

г. Пушкино 

Центральное 

0124.03-2010-

5038088317-С-130 

Генподряд до 60 млн. рублей 

2 ООО «ЕРМАК СТРОЙ»  

1110327002686 

г. Улан-Удэ 

ф-л в Республике 

Бурятия 

0507.02-2011-

0323355709-С-130 

Расширить допуск на  гр. 

работ №№ 5 (5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 

5.6, 5.7, 5.8, 5.9), 25 (25.1, 

25.2, 25.4, 25.6, 25.7, 25.8), 29 

(29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 

29.6, 29.7), 30 (30.1, 30.2, 30.3, 

30.4, 30.5, 30.6, 30.7, 30.9, 

30.10), 32 (32.10, 32.13), № 33 

(33.2.1, 33.12, 33.13) 

3 ООО "Рос-сервис" 

1077847220956 

г. Санкт-Петербург 

Представитель 

в г. Санкт-Петербурге 

0505.02-2011-

7804359748-С-130 

Генподряд до 60 млн. рублей 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0124.03-2010-5038088317-C-130, 

ранее выданное открытому акционерному обществу «Пушкинская теплосеть»  (ОГРН 

1125038000306),  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 № 0124.03-2010-5038088317-C-130 прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0507.02-2011-0323355709-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «ЕРМАК СТРОЙ»  (ОГРН 
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1110327002686),  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 № 0507.02-2011-0323355709-C-130 прекратить.  

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

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0505.02-2011-7804359748-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Рос-сервис»  (ОГРН 

1077847220956),  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 № 0505.02-2011-7804359748-C-130 прекратить.  

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

 

На этом повестка дня исчерпана, заседание закрыто. 

 

 


