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Протокол № 152 

очередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

    г. Пушкино  Московской области                                                      28 февраля 2014 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 28 февраля 2014 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 

НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».  

Место организации видеоконференц-связи, местонахождение НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»: Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье», ул. Славянская, дом  2. 

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Бондаренко Михаил Михайлович 

2) Ватлин Юрий Анатольевич 

3) Дидур Владимир Алексеевич 

4) Езерский Сергей Николаевич 

5) Лифенко Алексей Борисович 

6) Ковригин Валерий Евгеньевич 

7) Маршев Альберт Николаевич 

8) Мартиросян Геннадий Гургенович 

9) Около-Кулак Петр Евгеньевич 

10) ПересыпкинАлександр Юрьевич 

11) Шацкий Владимир Ильич 

Присутствуют 11  членов Совета, более половины от общего количества членов – 16. 

Кворум имеется.  

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

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

«Стройкорпорация», Колтунов – начальник Контрольного отдела НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Председатель заседания : Бондаренко М.М., секретарь заседания : Езерский С.Н. 

 

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. 

3. О внесении изменений в Положение  о порядке и сроках хранения документов. 

4. О проведении конкурса по отбору страховых организаций для коллективного 

страхования гражданской ответственности членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

5. О проекте изменений и дополнений в Положение об Общем собрании  членов НП 

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

«Стройкорпорация». 

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

Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанным юридическим лицом 

заявления и документов для приема в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

№ 

пп 
Наименование, ОГРН Местонахождение Подразделение 

Примечание 

1  ООО "Стройкорпорация" 

1135038006950 

Московская обл.,  

г. Пушкино  

Центральное По проверке соответствуют. 

Генподряд до10 млн. руб. 

Заявитель соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, 

допуски к которым намерены получить, взнос в компенсационный фонд уплачен.  

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Принять общество с ограниченной ответственностью «Стройкорпорация» (ОГРН  

1135038006950) 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, о 

соответствии Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам : 

№ Наименование, 

 ОГРН 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1 ООО "Белстрой" 

1037739809250 

г. Фрязино Московской 

обл. Центральное 

0277.05-2010-

7713502180-C-130 

Расширить допуск на гр. 

работ № 32 

2 ООО "СК БОМЕВ" 

1077746713769 

г.Москва  0010.09-2010-

7722603593-C-130 

Расширить допуск на гр. 

работ № 33 до 3 млрд. руб.  

3 ООО "Строй-

Инжинеринг" 

1105018004827 

г. Королев  

Московской обл.  

Центральное 

0446.03-2010-

5018146000-C-130 

Расширить допуск на гр. 

работ № 33 до 60 млн. руб. 

4 ООО "Комтрансстрой" 

1023100507594 

Белгородская обл., р-н 

Белгородский, п.Ясные 

Зори Белгородский ф-л 

0035.04-2010- 

3102014086-C-130 

Замена адреса 

5 ООО "ПРОСЕРВИС" 

1134633000578 

Курская обл.,  

г. Железногорск  

Курский ф-л 

0638.01-2013-

4633035128-C-130 

Замена наименования и 

адреса 

6 ООО "Жилстройсервис" 

1084632006733 

г. Белгород  

Курский ф-л 

0200.04-2010-

4632095371-C-130 

Замена адреса 

7 ООО "СТЕН" 

1094632004389 

г. Курск  

Курский ф-л 

0605.02-2012-

4632107098-C-130 

Расширить допуск на гр. 

работ № 33 до 3 млрд. руб. 

8 ООО "СК "Доминанта" 

10261032745601 

г. Ростов-на-Дону 

МФ № 2 

0515.02-2011-

6164205520-C-130 

Расширить допуск на гр. 

работ № 33 до 500 млн. руб. 

Все указанные юридические лица соответствуют Требованиям к выдаче свидетельств о 

допуске к заявленным видам работ.  
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РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0277.05-2010-7713502180-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Белстрой» (ОГРН 

1037739809250),  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 № 0277.05-2010-7713502180-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0010.09-2010-7722603593-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«БОМЕВ»  (ОГРН 1077746713769),  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 № 0010.09-2010-7722603593-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0446.03-2010-5018146000-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Инжинеринг» (ОГРН 

1105018004827),  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 № 0446.03-2010-5018146000-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0035.04-2010- 3102014086-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Комтрансстрой»  (ОГРН 

1023100507594),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием иного адреса 

указанного общества. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0035.04-2010- 3102014086-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

5) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0646.01-2013-7451355513-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «PRO Сервис» (ОГРН 

1134633000578),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием иного адреса 

указанного общества и иного наименования - «ПРОСЕРВИС» . 

Действие свидетельства   о  допуске № 0646.01-2013-7451355513-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

6) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0200.04-2010-4632095371-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Жилстройсервис»  (ОГРН 

1084632006733),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием иного адреса 

указанного общества. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0200.04-2010-4632095371-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

7) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0605.02-2012-4632107098-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «СТЕН»  (ОГРН 1094632004389),  и 
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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 № 0605.02-2012-4632107098-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

8) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0515.02-2011-6164205520-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Доминанта»  (ОГРН 1137451010718),  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 № 0515.02-2011-6164205520-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
 

 

Вопрос № 3 повестки дня: О внесении изменений в Положение  о порядке и сроках 

хранения документов. 

Слушали: начальника Контрольного отдела Колтунова С.А. 

Предложения по проекту изменений Положения касаются сроков хранения выбывших 

членов. Предлагается ограничить сроки хранения документов таких членов сроком их членства, 

за исключением : заявления  о приеме в члены, заявлений о внесении изменений в свидетельства 

о допуске к работам, заявления  о добровольном прекращении членства или решения об 

исключении из членов, акты проверок, свидетельства о допуске к работам. Все перечисленные 

документы предлагается хранить постоянно. Было учтено, что в настоящее время ни один 

нормативный  правовой акт не регулирует вопросы  хранения документов, специфичных для 

саморегулируемых организаций, проанализированы аналогичные документы, принятые другими  

саморегулируемыми организациями в строительстве. 

Мартиросян Г.Г., Шацкий В.И. и другие предложили хранить документы выбывших 

членов в течении трех лет, за исключением перечисленных докладчиком документов 

постоянного хранения.  

 

РЕШИЛИ:  Установить, что  срок хранения документов бывших членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» составляет три года после прекращения членства, за исключением 

документов постоянного хранения : 1) заявления о приеме    в    члены, 2) заявления    о   

внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, 2) заявление    о    добровольном 

прекращении членства или решение об исключении из членов, 3) акты проверок, 4) 

свидетельства о допуске к работам.  

Голосовали: «ЗА» -10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 4 повестки дня: О проведении конкурса по отбору страховых организаций для 

коллективного страхования гражданской ответственности членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Слушали: президента  НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э. 
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Предлагается провести конкурс между страховыми организациями для заключения 

договора коллективного страхования гражданской ответственности, а победителя конкурса 

утвердить на общем собрании членов  в качестве страховщика.  Для отбора страховых 

организаций целесообразно привлечь страховых брокеров, хорошо знакомых с рынком 

страховых услуг, каждому из которых поручить изучение предложений пяти страховых 

организаций. Предварительно определены два брокера : ООО «Страховой сервис «Гарант» и 

ООО «ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА СТРАХОВОЙ ПОДДЕРЖКИ». 

Мартиросян Г.Н., Езерский С.Н. предложили увеличить количество страховых 

организаций для каждого брокера до восьми.   

РЕШИЛИ:  

1) Уполномочить ООО «Страховой сервис «Гарант» и ООО «ГОРОДСКАЯ 

СЛУЖБА СТРАХОВОЙ ПОДДЕРЖКИ» представлять интересы НП СРО МОСМО 

«Стройкорапорация» перед страховыми организациями для конкурсного отбора страховщика в 

договоре коллективного страхования гражданской ответственности членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

2) Предложить президенту НП СРО МОСМО «Стройкорапорация» И.Э.Лукину 

обеспечить представление до 25 марта 2014 г. на заседании Совета предложений 

ООО «Страховой сервис «Гарант» и ООО «ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА СТРАХОВОЙ 

ПОДДЕРЖКИ» в отношении не менее 16 страховых организаций для проведения конкурса. 

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

 

Вопрос № 5 повестки дня: О проекте изменений и дополнений в Положение об Общем 

собрании  членов  НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали: президента  НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э. 

Необходимо выполнить требование Федерального закона «О саморегулируемых 

организациях» и внести в Положение об Общем собрании такие дополнения, которые 

позволют  препятствовать возникновению конфликта интересов в Партнерстве. В первую 

очередь это должно касаться  участия членов Партнерства в Общем собрании через 

представителей, которые являются работниками Партнерства. Предлагается включить этот 

вопрос в предварительную повестку дня Общего собрания.  

РЕШИЛИ: 

Дополнить предварительную повестку дня Общего собрания  членов  НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» пунктом 10 : 

«10. Об утверждении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании 

членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».» 

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

 


