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Протокол № 220 

заседания Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

    г. Пушкино Московской области                                                  02 февраля  2016 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 02 февраля 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) Баринов Сергей Евгеньевич 

2) Ватлин Юрий Анатольевич 

3) Еремин Константин Иванович 

4) Кисиль Константин Всеволодович 

5) Ковригин Валерий Евгеньевич 

6) Лукин Игорь Эдуардович 

7) Мартиросян Геннадий Гургенович 

8) Пересыпкин Александр Юрьевич 

9) Шацкий Владимир Ильич 

Присутствуют 9  членов Совета, более половины от общего количества членов – 15. 

Кворум имеется.  

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

«Стройкорпорация», Ткаченко Сергей Григорьевич – начальник Контрольно-экспертного 

управления, Смирнов Ю.В. – юрист, генеральный директор ООО "ПСК" Самохин А.Н.   

    

Председатель заседания – Лукин И.Э., 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. 

4. О работе по предписанию Центрального управления Ростехнадзора. 

5. О применении отдельных документов СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

 

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

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

Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанным юридическим лицом 

заявления и документов для приема в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 
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№ 

пп 
Наименование, ОГРН Местонахождение Подразделение 

Результата проверки 

1  ООО "ПСК" 

1154004000930 

Калужская обл., 

г. Обнинск 

Головное По проверке соответствуют. 

Генподряд до 60 млн. руб. 

 

Организация соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам работ.  Генеральный директор ООО "ПСК" Самохин А.Н. 

проинформировал  о кадровом обеспечении, сфере строительной деятельности и 

планируемых работах.   

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

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

1154004000930) в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать 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: Возобновление действия свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

В связи с нарушениями требований к выдаче свидетельств о допуске решением Совета 

действие выданных  нижеуказанным членам СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

свидетельства 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  

"Крон-М" 

1135038001141 

Московская обл., 

 г. Ивантеевка 

Головное 

0620.01-2013-

5038096808-C-130 

Протокол Совета  

№  219 от 

21.01.2015 

Устранение 

замечаний по Акту 

проверки от 

07.07.2015. 

2  ООО  "СК 

"М.Мастер" 

1105018000614 

Московская обл., 

 г. Юбилейный 

Головное 

0182.07-2010-

5054091660-C-130 

Протокол Совета  

№  219 от 

21.01.2015 

Устранение 

замечаний по Акту 

проверки от 

30.06.2015. 

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 № 0620.01-2013-5038096808-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью СК «Крон-М»  (ОГРН 

1135038001141) в отношении всех видов работ. 

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

2) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0182.07-2010-5054091660-C-130, 

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

1105018000614) в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 9,   «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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Вопрос № 3 повестки дня: Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

Доложил о поступившем заявлении нижеуказанного члена  СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» 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 

 "Домостроитель" 

1030302674005 

Республика Бурятия, 

 г. Улан-Удэ 

Ф-л в РБ 

0657.04-2014-

0323117856-C-130 

Расширить  допуск на виды 

работ № № 33.1.1., 33.1.5-

33.1.14, № 33.5, № 33.7 

Юридическое лицо 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 № 0657.04-2014-0323117856-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Домостроитель»  (ОГРН 

1030302674005),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0657.04-2014-0323117856-C-130 прекратить.  

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

 

Вопрос № 4 повестки дня : О работе по предписанию Центрального управления 

Ростехнадзора. 

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

С 26 по 29 января 2016 г. Центральным управлением Ростехнадзора проводилась 

плановая проверка СРО МОСМО «Стройкорпорация». По результатам проверки выдано 

предписание об устранении недостатков : 1) обеспечить осуществление контроля членов в 

соответствии с внутренними документами; 2) привести дела членов в соответствие с 

требованиями законодательства. Срок для устранения недостатков – 25.03.2016.   

Также проверяющие сделали устные замечания о несоответствии отдельных 

внутренних документов СРО МОСМО «Стройкорпорация» действующему 

законодательству. 

Предлагается определить срок  исправления недостатков  - до 18 марта 2016 г. 

 

РЕШИЛИ: Установить срок для реализации мер по устранению нарушений, выявленных 

по результатам проверки Центральным управлением Ростехнадзора – до 18 марта 2016 г. 

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

 

Вопрос № 5 повестки дня : О применении отдельных документов СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Слушали: Лукина И.Э. – президента СРО МОСМО «Стройкорпорация». 
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Ряд внутренних документов не соответствует требованиям действующего 

законодательства, в частности, по вопросам хранения дел членов СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» и раскрытия информации. Предлагается принять решение : до 

утверждения новых документов СРО МОСМО «Стройкорпорация» по указанным вопросам 

применять документы в части, не противоречащей действующему законодательству. 

Утверждение этих документов  относится к компетенции Совета. 

 

РЕШИЛИ:  

1) Установить, что Положение о порядке и сроках хранения документов применяется в 

части, не противоречащей статье 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

в редакции Федерального закона от 24.11.2014 № 359-ФЗ (с 25.11.2014). 

2) Установить, что Положение о раскрытии информации применяется в части, не 

противоречащей статье 7 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» и 

приказу Минэкономразвития от 31.12.2013 № 803 «Об утверждении Требований к 

обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, 

подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых 

организаций, а также требований к технологическим, программным, лингвистическим 

средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых 

организаций" (с 22.04.2014). 

3) Предложить президенту СРО МОСМО «Стройкорпорация» обеспечить разработку 

новых редакций документов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения, в срок до 18 

марта 2016 г. 

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

 

 

 

 


