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Протокол № 133 

внеочередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

  г. Пушкино  Московской области                                                      26 июля 2013 г. 

 

Дата проведения заседания – 26 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) Езерский Сергей Николаевич 

5) Кисиль Константин Всеволодович 

6) Ковригин Валерий Евгеньевич 

7) Мартиросян Геннадий Гургенович 

8) Пересыпкин Александр Юрьевич 

9) Шацкий Владимир Ильич 

Присутствуют  9 членов Совета из 16, кворум имеется.  

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

«Стройкорпорация», Гарбуз В.И. – генеральный директор ООО «Курсктехногаз», Байронов С.В. 

– генеральный директор ООО «Провентус». 

Председатель заседания – Баринов С.Е., секретарь заседания  – Ковригин В.Е. 

 

Повестка дня заседания : 

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 приостановлении 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. 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. 

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

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

6. О порядке и сроках хранения документов в НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г. 
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Вопрос № 1 повестки дня:  О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».  

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

Доложил о результатах проверки представленных юридическими лицами заявлений и 

документов для приема в НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

№ пп Наименование, ОГРН Местонахождение Подразделение Примечание 

1 ООО "СК "СтройПрогресс" 

1107746399860 

Московская обл.,  

г. Воскресенск 

Центральное По проверке соответствуют. 

Генподряд до 10 млн. рублей 

2 ООО  "Курсктехногаз" 

1034637042208 

г. Курск Курский ф-л По проверке соответствуют. 

 

3 ООО "Провентус" 

1120327005699 

г. Улан-Удэ Ф-л в Республике 

Бурятия 

По проверке соответствуют. 

Генподряд до 500 млн. руб. 

Заявители соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к заявленным видам 

работ, вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд оплачены. Руководители ООО  

«Курсктехногаз» и ООО  «Провентус» проинформировали членов Совета о создании и сфере 

деятельности  своих организаций.  Об ООО «СК "СтройПрогресс" информацию представил 

директор Московского филиала № 1 Баринов С.Е. 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации  

1) Принять общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«СтройПрогресс» (ОГРН  1107746399860) 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. 

2) Принять общество с ограниченной ответственностью «Курсктехногаз» (ОГРН  

1034637042208) принять 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. 

3) Принять общество с ограниченной ответственностью «Провентус» (ОГРН  

1120327005699) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать ему 

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

капитального строительства. 

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 
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1  ООО  

Предприятие "МИА" 

1035005504709 

Московская обл.,  

 г. Королев 

Центральное 

0272.06-2010-

5029031547-C-130 

Убрать из Свидетельства  

работу №23.6 

 

2  ООО  

"Рос-сервис" 

1077847220956 

г. С-Петербург  

ОП С-Петербург 

  

0505.03-2011-

7804359748-C-130 

Расширить допуск  гр. 

работ ООТС: №3, 12, 17, 

25, 29;  виды работ №3.3, 

3.4, 3.6, 25.8, 29,7 

3  ООО "ИНЭК" 

1037733007620 

г. Москва  

Ф-л Москва-2 

0172.04-2010-

7733157510-C-130 

Расширить допуск на вид 

работ №2.4. Сократить 

Допуск на  гр. работ № 1, 3, 

5, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18. 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0272.06-2010-5029031547-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью Предприятие "МИА" (ОГРН 

1035005504709),  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 № 0272.06-2010-5029031547-C-130 прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0505.03-2011-7804359748-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 № 0505.03-2011-7804359748-C-130 прекратить.  

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

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0172.04-2010-7733157510-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «ИНЭК»  (ОГРН 1037733007620),  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 № 0172.04-2010-7733157510-C-130 прекратить.  

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

 

Вопрос № 3 повестки дня: О приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

По результатам проверки  членов СРО было выявлено их несоответствие требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске к работам, а отдельным из нижеуказанных членов СРО ранее 

принятыми решениями СРО было приостановлено действие свидетельства о допуске,  

допущенные нарушения не устранены :   

№ 
Наименование,  

ОГРН 

Местонахождение, 

подразделение 
 

Свидетельство о 

допуске 
Сведения о  нарушениях 
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1.  ООО  

«Электромонтаж-СП» 

1045007550510 

Московская обл.,  

г. Пушкино 

Центральное 

0407.05-2010-

5038042714-C-130 

Акт проведения внеплановой 

проверки от 12.07.2013. 

2.  ООО  

"Строй Инвест" 

1115018002802 

Московская обл.,  

г. Королев  

Центральное 

0510.02-2011-

5018031633-C-130 

Согласие Руководителя  

Долг по членским взносам 

62250 руб. 

3.  ООО "ЭНКОМ-

Стройпроект" 

1065032054207 

 

г. Москва  

Центральное 

0162.04-2010- 

5032153496-C-130 

Протоколы Совета № № 116 от 

20.12.2012, 121 от 22.02.2013,  

126 от 19.04.2013, 128 от 

24.05.2013.  

 

4.  ООО 

 "СМУ-2" 

1073254003008 

г. Брянск 

Центральное 

0324.03-2010-

3255500340-C-130 

Протоколы Совета № № 122 от 

28.02.2013, 123 от 20.03.2013,  

№ 128 от 24.05.2013. Долг по 

членским взносам 41500 руб. 

5.  ООО  

«Рост-Строй» 

1057748087781 

 

г. Москва 

Центральное  

0156.03-2010- 

7722555269-C-130 

Протоколы Совета № № 122 от 

28.02.2013, 128 от 24.05.2013.  

Долг по членским взносам 

62250 руб. 

6.  ООО  

"ПСН-Строй" 

1107746776466 

Московская обл.,  

г. Королев 

Центральное 

0455.03-2010-

7716671845-C-130 

Протоколы Совета № 122 от 

28.02.2013, 128 от 24.05.2013  

Долг по членским взносам 

41500 руб. 

7.  ООО  

«Трудовые резервы К» 

1023405176002 

Волгоградская обл.,  

бульвар 30-летия 

Победы, 

Центральное 

0599.02-2012-

3429030061-C-130 

Неприсоединение к кол. 

страхованию.Долг по членским 

взносам 81083 руб. 

Несоответствие по кадровому 

составу (отсутствие УПК). 

8.  ФГУП  

"Щелковский 

биокомбинат" 

1025006520538 

Московская обл.,  

г. Щелково 

Центральное 

0491.02-2011-

5050013999-C-130 

Долг по членским взносам 

41500 руб. Несоответствие по 

кадровому составу (отсутствие 

УПК). 

9.  ПК "Крыша" 

1025004919940 

Московская обл.,  

г. Пушкино 

Центральное 

0561.01-2012-

5038001027-C-130 

Долг по членским взносам 

40917 руб. Нарушение  п. 6.1 

Устава 

10.  ООО «БИС-строй» 

1075009005609 

 

Московская обл.,  

Ленинский р-н,  

дер. Горки 

Центральное 

 

 

0425.02-2010-

5009060980-C-130. 

Протоколы Совета № № 108 от 

22.08.2012, 112 от 26.10.2012,  116 

от 20.12.2012, 121   от 20.02.2013, 

126 от 19.04.2013,  № 128 от 

24.05.2013. Отсутствие дог. инд. 

страхования. Долг по членским 

взносам 41500 руб 

11.  ООО  

"ЛенГрадСтрой" 

1099847038983 

г. С-Петербург  

ОП  С-Петербург 

0164.05-2010-

7842422052-C-130 

Письмо  ООО «ЛенГрадСтрой» 

от 15.07.2013г. №14-01 

12.  ООО «СФ ГОРСТРОЙ» 

1023800839094 

 

Иркутская обл.,  

г. Братск  

Братский ф-л 

0181.02-2010-

3804025762-C-130 

Протокол ДК № 6ДК/12 от 16.05.2012, 

протоколы Совета №№ 106 от 

20.07.2012, 110 от 21.09.2012, 115 от 

23.11.2012,  119 от 25.01.2013, 126 от 

19.04.2013, 128 от 24.05.2013.    

Долг по членским взносам 145250 руб. 

13.  ООО 

"Ремстройреставрация" 

1036603501406 

Свердловская обл., 

г. Екатеринбург 

ф-л Москва-2 

0241.03-2010-

6660130705-C-130 

Протокол Совета № 128 от 

24.05.2013.Долг по членским 

взносам 62250 руб. 
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14.  ООО "Капитал  

Строй" 

1117746643981 

 

г. Москва  

ф-л Москва-2 

0547.02-2011-

7743826583-C-130 

Сл.  записка Московского 

филиала № 2. Долг по членским 

взносам 41500 руб. 

 

 

РЕШИЛИ:  на основании п. 3 ч. 2 и ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

1) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0407.05-2010-5038042714-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью  «Электромонтаж-СП»   (ОГРН 

Электромонтаж-СП), на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

2) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0510.02-2011-5018031633-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Строй Инвест»   (ОГРН 

1115018002802), на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

3) Приостановить действие свидетельства о допуске № 0162.04-2010-5032153496-C-130, 

выданного обществу с ограниченной ответственностью «ЭНКОМ-Стройпроект» (ОГРН 

1065032054207) на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

4) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0324.03-2010-3255500340-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СМУ-2»  (ОГРН 1073254003008), 

срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

5) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0156.03-2010- 7722555269-C-130, 

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

1057748087781), на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

6) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0455.03-2010-7716671845-C-130, 

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

1107746776466), на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

7) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0599.02-2012-3429030061-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Трудовые резервы К»  (ОГРН 

1023405176002), на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

8) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0491.02-2011-5050013999-C-130, 

выданное  Федеральному государственному унитарному предприятию «Щелковский 

биокомбинат» (ОГРН 1025006520538) на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

9) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0561.01-2012-5038001027-C-130, 

выданное  производственному кооперативу «Крыша»  (ОГРН 1025004919940), на срок 60 дней 

в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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10) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0425.02-2010-5009060980-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «БИС-строй» (ОГРН 

1075009005609),на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

11) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0164.05-2010-7842422052-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ЛенГрадСтрой»  (ОГРН 

1099847038983), на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

12) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0181.02-2010-3804025762-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СФ ГОРСТРОЙ»  (ОГРН 

1023800839094),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

13) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0241.03-2010-6660130705-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Ремстройреставрация»  (ОГРН 

1036603501406), на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

14) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0547.02-2011-7743826583-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Капитал Строй»  (ОГРН 

1117746643981), на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

 

Вопрос № 4 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  членам : 

№ 

Наименование,  

ОГРН 

Местонахождение

, 

подразделение 
 

Свидетельство о 

допуске 

Решения о применении мер 

дисциплинарного воздействия,  

сведения о нарушениях 

1.  ООО РСК "Эталон" 

1057747475290 

 

г. Москва 

Центральное 

0444.03-2010-

7733547164-C-130 

Протоколы Совета № № 95 от 29.02.2012, 106 от 

20.07.2012, 110 от 21.09.2012,115 от 23.11.2012, 

119 от 25.01.2013, 123 от 20.03.2013,128 от 

24.05.2013, протокол  ДК № 6ДК/12 от 

16.05.2012.Отсутствие дог. индивид. страхования, 

неприсоединение к кол. страхован. Долг по 

членским взносам 67250 руб. 

2.  ООО "СК "Престиж" 

1067746546207 

г. Тула 

Ф-л Москва-1 

0567.01-2012-

7743593603-C-130 

Протокол Совета № 128 от 24.05.2013 

Долг по членским взносам 62250 руб. 

Несоответствие по кадровому составу (отсутствие 

УПК). Служебная записка №112 от 23.07.2013  

филиала Москва-1 

3.  ООО "САВ" 

1084611001375 

г. Курск 

Курский ф-л 

0535.02-2011-

4607005399-C-130 

Невыполнение предписания по устранению 

замечаний внеплановой проверки от 19.06.2013. 

Неприсоединен. к кол. страхован. Несоответствие 

по кадровому составу (отсутствие УПК). Долг по  

членским взносам 67250 руб. Служебная записка   

от 24.07.2013г. Курского филиала  

4.  ООО г. Липецк 0356.03-2010- Неприсоединен к кол. страхован., отсутствие дог. 
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"Энергомонтажремонт" 

1084823003220 

Воронежский ф-л 4823033263-C-130 индивид. страхован. Долг по членским взносам 

46500 руб. 

5.  ООО "Стройинвест" 

1034800569209 

г. Липецк 

Воронежский ф-л 

0358.04-2010-

4823023459-C-130 

Неприсоединен к кол. страхован., отсутствие дог. 

индивид. страхован. Долг по членским взносам 

46500 руб. 

Предлагается всем вышеуказанным членам 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 № 0444.03-2010-7733547164-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью РСК «Эталон»  (ОГРН 

1057747475290), в отношении всех видов работ   

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

2) Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0146.04-2010- 6168030790-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Престиж»  

(ОГРН 1067746546207), в отношении всех видов работ   

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

3) Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0535.02-2011-4607005399-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «САВ»  (ОГРН 1084611001375), в 

отношении всех видов работ   

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

4) Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0356.03-2010-4823033263-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Энергомонтажремонт»  (ОГРН 

1084823003220), в отношении всех видов работ   

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

5) Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0358.04-2010-4823023459-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Стройинвест»  (ОГРН 

1034800569209), в отношении всех видов работ   

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

 

Вопрос № 5 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 4 повестки дня настоящего заседания 

Совета принято решение о применении к шести членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

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.  

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 

consultantplus://offline/ref=A2F3F26BDB8134556447F43592A952FB30DC04D817480F85C3C0A45824FA79BF4BCBD8DD07BFA906f9G2L
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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 РСК «Эталон»  (ОГРН 

1057747475290) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

2) Исключить общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Престиж»  (ОГРН 1067746546207) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

3) Исключить общество с ограниченной ответственностью «САВ» (ОГРН 1084611001375) 

из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

4) Исключить общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Престиж»  (ОГРН 1067746546207) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

5) Исключить общество с ограниченной ответственностью «САВ» (ОГРН 1084611001375) 

из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

 

Вопрос № 6 повестки дня: О порядке и сроках хранения документов в НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

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

На рассмотрение Совета представлен проект Положения о порядке и сроках хранения 

документов. Положение разработано на основании Перечня типовых управленческих 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций. Положение состоит из 5 разделов : общие 

положения, сроки хранения документов, порядок хранения документов, порядок отбора 

документов на хранение и уничтожение,  порядок уничтожения документов с истекшими 

сроками хранения. Сроки хранение определены в разрезе видов документации и 

подразделений СРО, в деятельности которых документы образуются.  

Предлагается утвердить предлагаемое Положение в редакции проекта. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о порядке и сроках хранения документов НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» в предложенной редакции. 

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

 


