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Протокол № 233 

заседания Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

    г. Пушкино Московской области                                                  23 июня  2016 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 23 июня 2016 г., начало - 16.00, окончание -17.00 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) Дидур Владимир Алексеевич 

4) Езерский Сергей Николаевич 

5) Еремин Константин Иванович 

6) Кисиль Константин Всеволодович 

7) Лукин Игорь Эдуардович 

8) Шацкий Владимир Ильич 

9) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

 

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

Кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали :  Ткаченко Сергей Григорьевич – начальник 

Контрольно-экспертного управления, Смирнов Ю.В. – юрист. 

    

Председатель заседания – Лукин И.Э., секретарь заседания - Ватлин Ю.А. 

 

Повестка дня  : 

1. Возобновление действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3. Приостановление действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

4. Прекращение действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

5. Исключение из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

6. О приостановлении полномочий члена Совета по заявлению ООО «Эталон СБ». 

7.  Назначение даты проведения и определение предварительной повестки дня 

внеочередного Общего собрания членов СРО МОСМО «Стройкорпорация». 
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Вопрос № 1 повестки дня: Возобновление действия свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали: Ткаченко С.Г. – начальника Контрольно-экспертного управления. 

В связи с нарушениями требований к выдаче свидетельств о допуске и требований к 

страхованию гражданской ответственности решением Совета действие выданного  

нижеуказанному члену 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  МКУ  УКС 

1105038007711 

Московская обл., 

 г. Пушкино 

Головное 

0468.02-2011-

5038079390-C-130 

Протоколы Совета № № 

219 от 21.01.16, 225 от 

01.04.16 

Оплата 

коллективного 

страхования 

2  ООО  "КраКас" 

1074632003379 

г. Курск 

Курский ф-л 

0173.04-2010-

4632077608-C-130 

Протокол Совета № № 

225 от 01.04.16, 230 от 

26.05.16 

Оплата 

коллективного 

страхования 

3  ООО  "СК СТЭМ" 

1075001004440 

Московская обл.,  

г. Балашиха 

Головное 

0073.03-2009-

5001064140-C-130 

Протокол Совета № № 

143 от 28.11.13, 148 от 

23.01.14,  154 от 24.03.14, 

161 от 23.05.14,  165 от 

24.07.14, 169 от 18.09.14, 

173 от 23.10.14, 179 от 

22.12.14, 183 от 19.02.15, 

188 от 26.03.15, 195 от 

27.05.15, 203 от 23.07.15, 

209 от 24.09.15, 214 от 

18.11.15, 219 от 21.01.16, 

225 от 01.04.16 

Устранение 

замечаний по 

Акту проверки 

4  ООО "Казачий 

торговый дом" 

1035000911362 

Московская обл., 

 г. Видное 

Головное 

0711.01-2015-

5003031856-C-130 

Протоколы Совета № № 

219 от 21.01.16, 225 от 

01.04.16 

Устранение 

замечаний по 

Акту проверки 

5  ООО   "ПСГ" 

1087746553993 

Московская обл., 

 г. Королев 

Головное 

0660.02-2014-

7708669835-C-130 

Протоколы Совета № № 

219 от 21.01.16, 225 от 

01.04.16 

Устранение 

замечаний по 

Акту проверки 

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 № 0468.02-2011-5038079390-C-130, 

выданного  Муниципальному казѐнному учреждению «Управление капитального 

строительства»  (ОГРН 1105038007711) в отношении всех видов работ. 

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

2) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0173.04-2010-4632077608-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «КраКас»  (ОГРН 1074632003379) 

в отношении всех видов работ. 

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

3) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0073.03-2009-5001064140-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «СК СТЭМ»  (ОГРН 

1075001004440) в отношении всех видов работ. 

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



Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 

и монтажных организаций «Стройкорпорация» (СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

3 
 

4) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0711.01-2015-5003031856-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Казачий торговый дом»  (ОГРН 

1035000911362) в отношении всех видов работ. 

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

 

5) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0660.02-2014-7708669835-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Промышленно-Строительная 

Группа»  (ОГРН 1087746553993) в отношении всех видов работ. 

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

 

Вопрос № 2 повестки дня: Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали: Ткаченко С.Г. – начальника Контрольно-экспертного управления. 

Доложил о поступивших заявлениях нижеуказанных членов  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. Результат 

проверки 

1  ООО  "Стройтраст" 

1025003514953 

Московская обл., 

 г. Мытищи 

Головное 

0351.03-2010-

5029047508-C-130 

Расширить  допуск на  гр. работ № 

33 (до 10 млн. руб.). Акт КЭУ от  

22.06.2016. 

2  МУП  города Королева 

Московской области 

"КАСКАД" 

1025002034287 

Московская обл., 

 г. Королев 

Головное 

0031.04-2010-

5018046164-C-130 

Расширить  допуск на  гр. работ № 

33 (до 10 млн. руб.). Акт КЭУ от  

22.06.2016. 

3  ООО  СК «Консоль» 
1143123006454 

г. Москва 

МФ № 1 

0679.01-2014-

3123342553-C-130 

Изменение юридического адреса. 

Акт МФ № 1 от  16.06.2016. 

4  АО 

"ТаганрогСтальКонструкция" 

1026102584584 

Ростовская обл., 

 г. Таганрог 

Головное 

0169.07-2010-

6154000957-C-130 

Расширить  допуск на  гр. работ № 

№ 10, 27 (ООТС). Акт КЭУ от  

22.06.2016. 

5  ООО  "Севиал" 

1027701000843 

г. Москва 

Головное 

0572.01-2012-

7701305540-C-130 

Расширить  допуск на  гр. работ № 

33 (до 60 млн. руб.). Акт КЭУ от  

22.06.2016. 

Юридические лица соответствуют 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 № 0351.03-2010-5029047508-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Стройтраст»  (ОГРН 

1025003514953),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0351.03-2010-5029047508-C-130 прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0031.04-2010-5018046164-C-130, 

выданное Муниципальному унитарному предприятию города Королѐва Московской 

области «КАСКАД»  (ОГРН 1025002034287),  и выдать взамен него свидетельство о 



Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 

и монтажных организаций «Стройкорпорация» (СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

4 
 

допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0031.04-2010-5018046164-C-130 прекратить.  

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

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0679.01-2014-3123342553-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Консоль»  

(ОГРН 1143123006454),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием нового 

юридического адреса заявителя. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0679.01-2014-3123342553-C-130 прекратить.  

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

4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0169.07-2010-6154000957-C-130, 

выданное акционерному обществу «ТаганрогСтальКонструкция»  (ОГРН 1026102584584),  

и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0169.07-2010-6154000957-C-130 прекратить.  

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

5) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0572.01-2012-7701305540-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Севиал»  (ОГРН 1027701000843),  и 

выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0499.06-2011-7716677607-C-130 прекратить.  

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

 

Вопрос № 3 повестки дня: Приостановление действия свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Слушали : Ткаченко С.Г. – начальника Контрольно-экспертного управления. 

Нижеуказанные члены СРО МОСМО «Стройкорпорация» допустили нарушение 

требований к выдаче свидетельств о допуске или не уведомили об устранении выявленных 

нарушений указанных требований после истечения срока приостановления действия 

свидетельства о допуске.  Предлагается всем таким членам СРО МОСМО «Стройкорпорация 

приостановить действие  свидетельства о допуске на 60 дней до 22 августа 2016 г. 

№ Наименование, ОГРН Местонахождение, 

подразделение 

Номер  

свидетельства 

Решения о применении мер 
дисциплинарного воздействия, сведения 

о нарушениях  

1  ООО 

«Гидростроймонтаж» 

1065043013375 

Московская обл., 

 г. Протвино 

Головное 

0199.05-2010-

5037003695-C-130 

Протоколы Совета № № 211 от 
22.10.15,  216 от 22.12.15, 222 
от25.02.16, 228 от 21.04.16. Долг по 
членским взносам 48300 руб. 
Отсутствует страхование 
гражданской ответственности. 

2  ЗАО  

"ИЖ-КОСМОС" 

1057749097482 

г. Москва 

Головное 

0025.03-2010-

7705699366-C-130 

Протоколы Совета № № 188 от 
26.03.15,  195 от 27.05.15,  203 от 
23.07.15,  209 от 24.09.15,  214 от 
24.09.15, 219 от 21.01.16,  225 от 
01.04.16.  Долг по членским взносам 
162425 руб. Отсутствует страхование 
гражданской ответственности. 
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3  АО  

«Воскресенский 

Центроспецстрой» 
1025000928479 

Московская обл., 

 г. Воскресенск 

Головное 

0016.04-2010-

5005020835-C-130 

Протокол Совета № 225 от 01.04.2016 
Долг по членским взносам 69050 руб. 
Отсутствует страхование 
гражданской ответственности. 

4  ООО 

«СК ЭКОРОСТ» 
1028600952907 

ХМАО - Югра, 

 г. Нижневартовск 

МФ № 1 

0478.04-2011-

8603099700-C-130 

Протоколы Совета № № 198 от 
18.06.15,  205 от 20.08.15, 211 от 
22.10.15, 216 от 22.12.15, 222 от 
25.02.16,  228 от 21.04.16. Долг по 
членским взносам 48300 руб. 
Отсутствует страхование 
гражданской ответственности. 

5  ООО 

«СтройПроект» 

1125018004540 

Московская обл., 

 г. Королев 

Головное 

0581.01-2012-

5018151730-C-130 

Протоколы Совета № № 141 от 
24.10.13,  146 от 23.12.13, 151 от 
20.02.14, 157 от 17.04.14, 162 от 
18.06.14, 165 от 24.07.14,  167 от 
21.07.14, 173 от 23.10.14, 179 от 
22.12.14, 183 от 19.02.15, 188 от 
26.01.15,  195 от 27.05.15, 203 от 
23.07.15, 209 от 24.09.15, 214 от 
24.09.15, 219 от 21.01.16,  225 от 
01.04.16. Долг по членским взносам 
89230 руб. Несоответствие по 
кадровому составу. Не устранение 
замечаний по Акту плановой проверки 

6  ООО «Тетис»  

1025001767251 

Московская обл., 

 г. Ивантеевка 

Головное 

0348.06-2010-

5016009689-C-130 

Протоколы Совета № № 222 от 
25.02.16,  228 от 21.04.16. Долг по 
членским взносам 41500 руб. 
Несоответствие по кадровому 
составу. Не устранение замечаний по 
Акту плановой проверки                            

7  ООО «Ковчег 2012» 
1103668038011 

г. Краснодар 

Воронежский ф-л 

0473.04-2011-

3664107691-C-130 

Протоколы Совета № № 211 от 22.10.15, 

216 от 22.12.15, 222 от 25.02.16, 228 от 

21.04.16. Долг по членским взносам 

20750 руб. Несоответствие по кадровому 

составу. Не устранение замечаний по 

Акту плановой проверки                        

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

Российской Федерации 

1) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0199.05-2010-5037003695-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Гидростроймонтаж»  (ОГРН 

1065043013375),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

2)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0025.03-2010-7705699366-C-130, 

выданное  закрытому акционерному обществу «ИЖ-КОСМОС»  (ОГРН 1057749097482),  на 

срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

3) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0016.04-2010-5005020835-C-

130, выданное  акционерному обществу «Воскресенский Центроспецстрой»  (ОГРН 

1025000928479),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

4)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0478.04-2011-8603099700-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Специализированная 

Компания ЭКОРОСТ»  (ОГРН 1028600952907),  на срок 60 дней в отношении всех видов 

работ. 

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



Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 

и монтажных организаций «Стройкорпорация» (СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

6 
 

5) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0581.01-2012-5018151730-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СтройПроект»  (ОГРН 

1125018004540),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

6) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0348.06-2010-5016009689-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Тетис»  (ОГРН 

1025001767251),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

7)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0473.04-2011-3664107691-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Ковчег 2012»  (ОГРН 

1103668038011),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

 

Вопрос № 4 повестки дня: Прекращение действия свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали : Ткаченко С.Г. – начальника Контрольно-экспертного управления. 

В отношении нижеуказанного члена СРО МОСМО «Стройкорпорация» выявлено 

несоответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, нарушение 

миграционного законодательства, за что оно привлечено к административной 

ответственности УФМС Ростовской области, а также смена участника и руководителя 

общества без передачи им свидетельства о допуске к работам и уведомления СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

№ 

пп 

Наименование,  

ОГРН 

Местонахождение 

подразделение 

 

Свидетельство о 

допуске 

Акты о нарушениях, решения о 

применении мер дисциплинар. 

воздействия 

1.  

ООО  "СК 

"Доминанта" 

1026103274560 

г. Ростов на Дону 

Головное 

0515.05-2011-

6164205520-C-130 

Нарушение  требований к выдаче 
допусков. Наложен штраф 
Ростовским УФМС за нарушение 
миграционного законодательства. 

Предлагается  принять решение о прекращении действия выданного члену СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» свидетельства 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 № 0515.05-2011-6164205520-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

"Доминанта»   (ОГРН 1026103274560),  в отношении всех видов работ. 

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

 

Вопрос № 5 повестки дня: Исключение из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали : Ткаченко С.Г. – начальника Контрольно-экспертного управления. 

Совет СРО МОСМО «Стройкорпорация» принял решения  о применении к обществу с 

ограниченной ответственностью «Строительная компания «Доминанта»   (ОГРН 

1026103274560) меры дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия 

свидетельства о допуске в отношении всех видов работ.   Сведения размещены на сайте СРО 

consultantplus://offline/ref=A2F3F26BDB8134556447F43592A952FB30DC04D817480F85C3C0A45824FA79BF4BCBD8DD07BFA906f9G2L
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МОСМО «Стройкорпорация» в сети «Интернет». Таким образом, указанное юридическое 

лицо не имеет свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ и подлежит 

исключению из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация».  

 

РЕШИЛИ: 

На основании п. 5 ч. 2,  ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации : 

1)  Исключить общество с ограниченной ответственностью «Доминанта» (ОГРН 

1026103274560)  из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

 

Вопрос № 6 повестки дня: О приостановлении полномочий члена Совета по заявлению 

ООО «Эталон СБ». 

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

От ООО «Эталон СБ» поступило уведомление о том, что Около-Кулак П.Е., избранный 

в членом Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация» от указанной организации, из состава 

ее участников вышел, с должности руководителя уволился, доверенности на представление 

интересов ООО «Эталон СБ» не имеет.  В силу указанных обстоятельств и на основании п. 

10.8 Устава СРО МОСМО «Стройкорпорация» Около-Кулак П.Е. утратил членство в 

Совете СРО МОСМО «Стройкорпорация» ввиду прекращения отношений представительства 

между членом Совета и членом СРО МОСМО «Стройкорпорация». После 25 ноября 2015 г. 

Около-Кулак П.Е. в заседаниях Совета участия не принимал. 

 

РЕШИЛИ: Прекращение полномочий Около-Кулак Петра Евгеньевича в качестве члена 

Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация» принять к сведению.  

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

 

Вопрос № 7 повестки дня: Назначение даты проведения и определение 

предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания членов СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

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

Государственная Дума Российской Федерации  сегодня рассматривает в третьем чтении 

законопроект №  938845-6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс  

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». В этом 

законопроекте предусмотрен региональный принцип формирования саморегулируемых 

организаций в строительстве.  

Статьей 6 законопроекта предусмотрено, что с 1 октября 2017 года орган надзора за 

саморегулируемыми организациями принимает решение об исключении некоммерческой 

организации, имеющей статус саморегулируемой организации, из государственного реестра 

саморегулируемых организаций в следующих случаях: 
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1) некоммерческая организация, имеющая статус саморегулируемой организации не 

представила в орган надзора за саморегулируемыми организациями документы 

подтверждающие соответствие такой некоммерческой организации, требованиям, 

установленным частями 1 - 4 статьи 55
4
 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

2) членами саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство являются индивидуальные предприниматели и (или) 

юридические лица, не зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в 

котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация, за исключением 

иностранных юридических лиц, а также случая, когда на территории субъекта Российской 

Федерации отсутствует зарегистрированная в установленном законом порядке 

саморегулируемая организация, соответствующая требованиям, предусмотренным в части 3 

статьи 55
4
 настоящего Кодекса. 

Отменяются свидетельства о допуске к работам. Вводится обязательное членство в 

саморегулируемой организации только тех индивидуальных предпринимателей и (или) 

юридических лиц, которые выполняют инженерные изыскания и (или) осуществляют 

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства по договору, заключенному с застройщиком, 

техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 

специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, 

направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах.  

Законопроектом предусмотрена обязанность при необходимости формировать второй 

компенсационный фонд для обеспечения солидарной ответственности по обязательствам 

членов, которые осуществляют строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключенному 

на конкурсной основе, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

проведение конкурса (аукциона) является обязательным : компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств.  

В законопроекте предусмотрен отличный от действующего перечень внутренних 

документов и стандартов саморегулируемой организации, подлежащих обязательному и 

добровольному утверждению.  

Члены саморегулируемой организации в срок не позднее 1 декабря 2016 года обязаны 

письменно уведомить такую организацию: 

1) о намерении добровольно прекратить членство в такой саморегулируемой 

организации, в том числе с последующим переходом в другую саморегулируемую 

организацию; 

2) о сохранении членства в такой некоммерческой организации с приложением 

документов, предусмотренных частью 2 статьи 55
6
 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона). 



Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 

и монтажных организаций «Стройкорпорация» (СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

9 
 

На начальном этапе работы по приведению СРО МОСМО «Стройкорпорация» в 

соответствие с новыми требованиями необходимо внести изменения в устав, утвердить его 

в новой редакции. Новая редакция должна  исключать указание на филиалы, 

предусматривать дополнительные цели, функции, внутренние документы СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» и ряд других положений. 

Предлагается созвать на 11 июля 2016 года внеочередное Общее собрание членов СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» с предварительной повесткой дня : 

1. О мерах по реализации Федерального закона «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

2. Утверждение новой редакции Устава СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Возражений не поступило. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Назначить проведение очередного Общего собрания членов СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»  на  11 июля  2016 года в г. Пушкино Московской области. Конкретный 

адрес и время начала проведения собрания определить на следующем заседании Совета. 

2. Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания согласно предложению 

президента СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э. 

1) О мерах по реализации Федерального закона «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

2) Утверждение новой редакции Устава СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

3. Президенту СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукину И.Э. обеспечить размещение 

информации о проведении Общего собрания на сайте СРО МОСМО «Стройкорпорация» с 

уведомлением ее членов и проведение необходимых организационно-технических 

мероприятий для проведения Общего собрания. 

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

 


