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Протокол № 157 

очередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

    г. Пушкино  Московской области                                                      17 апреля 2014 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 17 апреля 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: Московская обл., г. Пушкино, мкр. 

«Междуречье», ул. Славянская, дом  2.  

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Баринов Сергей Евгеньевич 

2) Ватлин Юрий Анатольевич 

3) Дидур Владимир Алексеевич 

4) Езерский Сергей Николаевич 

5) Ковригин Валерий Евгеньевич 

6) Мартиросян Геннадий Гургенович 

7) Около-Кулак Петр Евгеньевич 

8) ПересыпкинАлександр Юрьевич 

9) Шацкий Владимир Ильич 

Присутствуют 9  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», начальник Контрольно-экспертного управления Ткаченко С.Г. ,  

руководитель ООО "Атлант-СК" Шило А.Н. и  ООО "ВРЕМЯ СТРОИТЬ"   Герасимов М.В. 

Председатель заседания – Баринов С.Н., секретарь заседания - Шацкий В.И.                . 

 

Повестка дня  : 

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

2. О возобновлении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

4. О приостановлении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

5. О прекращении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

7. Об участии в выставке «Строительная неделя Московской области – 2014». 
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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  

"Атлант-СК" 

1137746095750 

г. Москва Центральное По проверке соответствуют. 

Генподряд до 10 млн. руб. 

 

2  ООО 

 "ВРЕМЯ СТРОИТЬ" 

1145029002304 

Московская обл.,  

г. Мытищи 

Центральное По проверке соответствуют. 

 

Заявители соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, 

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

предложения принять заявителей в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Принять общество с ограниченной ответственностью «Атлант-СК» (ОГРН  

1137746095750) 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 «ВРЕМЯ СТРОИТЬ» (ОГРН  

1145029002304) 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 возобновлении действия свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

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

СРО от 23.12.2013 и от 20.02.2014 действие выданного  нижеуказанному члену СРО 

свидетельства о допуске  приостановлено в отношении всех видов работ. 

 

№ Наименование,  

ОГРН (ОГРНИП) 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Сведения об устранении 

нарушений 

1 ООО  

«Энергопромтехнологии» 

5087746031082 

г. Москва  

Центральное 

0454.02-2010-

7701797370-C-130 

Протоколы Совета № № 

146 от 23.12.13, 151 от 

20.02.14 

 

ООО «Энергопромтехнологии» представило сведения и документы, подтверждающие 

устранение нарушений, за которые действие свидетельства о допуске было приостановлено. 

Оснований для отказа в возобновлении действия свидетельства не имеется. 
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РЕШИЛИ:   На основании ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации  

1) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0454.02-2010-7701797370-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Энергопромтехнологии» (ОГРН 

5087746031082) в отношении всех видов работ. 

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

 

Вопрос № 3 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 ПСФ  

"Градстрой-инжиниринг" 

5077746684659 

г. Москва 

Центральное 

0286.06-2010-

7716575595-C-130 

Расширение допуска на гр.  

работ № № 9, 13, виды работ 

№ № 7.3, 33.9, 33.10  

2 ООО  

МК "РегионГазСтрой" 

1133123001890 

г. Белгород 

Белгородский ф-л 

0617.01-2013-

3123316779-C-130 

Расширение допуск на гр.  

работ №  32. 

3 ООО  

"Мобиком" 

1023101668457 

Белгородская обл.,  

р-н Белгородский, 

 п. Северный 

Белгородский ф-л 

0223.05-2010-

3123081407-C-130 

Изменение  адреса 

4 ООО  

"СК "Доминанта" 

1026103274560 

г. Москва 

МФ № 2 

0515.04-2011-

6164205520-C-130 

Изменение  адреса 

5 ООО  

«Курсктехногаз» 

1034637042208 

г. Курск  

Курский ф-л 

0641.02-2013-

4632037845-C-130 

Расширение допуска на гр. 

работ № № 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 

24, 25, 33 ООТС 

6 ООО  

СК "МЕГА" 

1133123002913 

г. Белгород 

Белгородский ф-л 

0628.01-2013-

3123317765-C-130 

Расширение допуска на гр. 

работ № 33 до большей 

суммы договора 

Все указанные юридические лица, кроме ООО СК "МЕГА", соответствуют Требованиям 

к выдаче свидетельств о допуске к заявленным видам работ и иным заявленным сведениям. 

Предлагается отказать ООО СК "МЕГА" во внесении изменений в свидетельство о допуске в 

связи с неоплатой дополнительного взноса в компенсационный фонд.   

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0286.06-2010-7716575595-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью Производственно-строительная 

Фирма «Градстрой-инжиниринг» (ОГРН 5077746684659),  и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства,  согласно заявлению и акту проверки. 
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Действие свидетельства   о  допуске № 0286.06-2010-7716575595-C-130  прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0617.01-2013-3123316779-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью МК «РегионГазСтрой»  (ОГРН 

1133123001890),  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 № 0617.01-2013-3123316779-C-130  прекратить.  

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

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0223.05-2010-3123081407-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Мобиком» (ОГРН 

1023101668457),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием иного адреса 

указанного юридического лица согласно заявлению. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0223.05-2010-3123081407-C-130 прекратить.  

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

4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0515.04-2011-6164205520-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Доминанта»  (ОГРН 1026103274560),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с 

указанием иного адреса указанного юридического лица согласно заявлению. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0515.04-2011-6164205520-C-130 прекратить.  

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

5) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0641.02-2013-4632037845-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Курсктехногаз»  (ОГРН 

1034637042208),  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 № 0641.02-2013-4632037845-C-130  прекратить.  

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

6) Отказать во внесении изменений в свидетельство о допуске № 0628.01-2013-

3123317765-C-130, выданное обществу с ограниченной ответственностью Строительная 

компания «МЕГА»  (ОГРН 1133123002913). 

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

 

Вопрос № 4 повестки дня: О приостановлении действия свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

Нижеуказанные члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» не соответствуют 

требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам в связи с допущенными 

нарушениями, не уведомили  об устранении нарушений, за которые ранее было 

приостановлено действие свидетельств, не оплатили целевой взнос на страховую 

премию по  договору коллективного страхования гражданской ответственности от 31.03.2014 

№ 140007-021-000106.  
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Предлагается всех нижеперечисленных членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

иключить из перечня застрахованных лиц по договору коллективного страхования гражданской 

ответственности и приостановить действие выданных им свидетельств о допуске в отношении 

всех видов работ на срок 60 дней. 

 

РЕШИЛИ:   

1. Исключить из перечня застрахованных лиц по договору коллективного страхования 

гражданской ответственности от 31.03.2014 № 140007-021-000106 нижеуказанных членов НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация» :  

№ Наименование, ОГРН Местонахождение, 

подразделение 

Номер свидетельства 

1  ООО «Рост-Строй»  

1057748087781 

 

г. Москва Центральное 0156.03-2010-

7722555269-C-130 

2  ООО «СтройПроект»  

1125018004540 

Московская обл., 

 г. Королев Центральное 

0581.01-2012-

5018151730-C-130 

3  ООО  "Юг-Альфа" 

1122367006068 

Краснодарский край, 

 г. Сочи Центральное 

0604.01-2012-

2317065339-C-130 

4  ООО "МАГистрат" 

1107746932556 

г. Москва Центральное 0474.02-2011-

7728754824-C-130 

5  ООО "СУ-70" 

1126908000097 

Московская обл., 

 г. Сергиев Посад Центральное 

0586.01-2012-

6907011559-C-130 

6  ООО "ТерминалСтройСервис" 

1075018001651 

Московская обл.,  

г. Ивантеевка Центральное 

0122.04-2010-

5054087712-C-130 

7  ООО "СК "СтройПрогресс" 

1107746399860 

Московская обл., 

 г. Воскресенск Центральное 

0642.01-2013-

7704754328-C-130 

8  ООО  "КЛИМАТ-СВ" 

1115029007367 

Московская обл., 

г. Мытищи Центральное 

0559.02-2012-

5029154108-C-130 

9  ООО  "ЭНКОМ-Стройпроект" 

1065032054207 

г. Москва Центральное 0162.04-2010-

5032153496-C-130 

10  ООО  "Гидростроймонтаж" 

1065043013375 

Московская обл., 

 г. Протвино Центральное 

0199.05-2010-

5037003695-C-130 

11  ООО  "Белстрой" 

1037739809250 

Московская обл.,  

г. Фрязино Центральное 

0277.06-2010-

7713502180-C-130 

12  ООО  "ИнтерРесурс" 

1077758034750 

г. Москва Центральное 0345.03-2010-

7728627625-C-130 

13  ООО  "Энтузиаст-Строй" 

5087746085290 

г. Москва Центральное 0416.05-2010-

7718719644-C-130 

14  ООО  "СтройТехАльянс" 

1087746288233 

г. Москва Центральное 0424.03-2010-

7723651014-C-130 

15  ООО  

"Пром Строй Инвест" 

1035002951389 

Московская обл.,  

г. Ивантеевка, Центральное 

0439.02-2010-

5016011487-C-130 

16  МКУ УКС 

1105038007711 

Московская обл.,  

г. Пушкино Центральное 

0468.02-2011-

5038079390-C-130 

17  ООО "АРС-Трейд" 

1057410011955 

Челябинская обл., 

 г. Озерск Центральное 

0472.03-2011-

7422036625-C-130 

18  ООО «Трудовые резервы К» Волгоградская обл,. Центральное 0599.03-2012-
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1023405176002 3429030061-C-130 

19  ООО "СтройКомпани" 

1066726016730 

Смоленская обл.,  

г. Дорогобуж Центральное 

 

0654.01-2013-

6704009586-C-130 

20  ООО "Мастер-Строй" 

1043104003139 

Белгородская обл., 

 г. Шебекино Белгородский ф-л 

0249.03-2010-

3120013222-C-130 

21  ООО "Стальмонтаж-БСК" 

1073123009068 

г. Белгород  

Белгородский ф-л 

0120.03-2010-

3123151990-C-130 

22  ООО  "ЭМСП" 

1083123018857 

г. Белгород  

Белгородский ф-л 

0504.02-2011-

3123188206-C-130 

23  ООО "Братскводсистема" 

1093804002401 

Иркутская обл., 

 г. Братск Братский ф-л 

0559.01-2011-

3804008559-C-130 

24  ООО  «Техэнергомонтаж» 

1103668004043 

г. Воронеж  0240.05-2010-

3664102132-C-130 

25  ООО  «Арсенал ЛТД» 

1103668003251 

г. Воронеж Воронежский ф-л 0317.06-2010-

3665076799-C-130 

26  ООО «АПК-Строй»  

1093668020291 

г. Воронеж Воронежский ф-л 0365.03-2010-

3665073854-C-130 

27  ООО «Альянс»  

1094632001045 

г. Курск  

Курский ф-л 

0196.03-2010-

4632103696-C-130 

28  ООО "СпецМонолитСтрой" 

1126320001697 

Самарская обл. 

 г. Тольятти Самарское ОП 

0555.02-2012-

6321284806-C-130 

29  ООО  "Инвест Строй Тольятти" 

1076320015991 

Самарская область, 

 г. Тольятти Самарское ОП 

0333.04-2010-

6322039395-C-130 

30  ООО "Партнѐр Строй" 

1026303242350 

Самарская область,  

г. Жигулевск Самарское ОП 

0517.02-2011-

6345011082-C-130 

31  ООО "Гранит" 

1070323000384 

г. Улан-Удэ  

Ф-л в Республике Бурятия 

0403.03-2010-

0323826066-C-130 

32  ООО "Экопласт" 

1050302978494 

г. Улан-Удэ  

Ф-л в Республике Бурятия 

0524.03-2011-

0326024769-C-130 

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

 

2. Приостановить действие свидетельства о  допуске : 

1) № 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. 

2)  № 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. 

3)  № 0604.01-2012-2317065339-C-130, выданное  обществу с ограниченной 

ответственностью «Юг-Альфа»  (ОГРН 1122367006068),  на срок 60 дней в отношении всех 

видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 
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4)  № 0474.02-2011-7728754824-C-130, выданное  обществу с ограниченной 

ответственностью «МАГистрат»  (ОГРН 1107746932556),  на срок 60 дней в отношении всех 

видов работ. 

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

5)  № 0586.01-2012-6907011559-C-130, выданное  обществу с ограниченной 

ответственностью «СУ-70»  (ОГРН 1126908000097),  на срок 60 дней в отношении всех 

видов работ. 

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

6)  № 0122.04-2010-5054087712-C-130, выданное  обществу с ограниченной 

ответственностью «ТерминалСтройСервис»  (ОГРН 1075018001651),  на срок 60 дней в 

отношении всех видов работ. 

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

7)  № 0642.01-2013-7704754328-C-130, выданное  обществу с ограниченной 

ответственностью «Строительная компания «СтройПрогресс»  (ОГРН 1107746399860),  

на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

8)  № 0559.02-2012-5029154108-C-130, выданное  обществу с ограниченной 

ответственностью «КЛИМАТ-СВ»  (ОГРН 1115029007367),  на срок 60 дней в отношении 

всех видов работ. 

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

9)  № 0162.04-2010-5032153496-C-130, выданное  обществу с ограниченной 

ответственностью «ЭНКОМ-Стройпроект»  (ОГРН 1065032054207),  на срок 60 дней в 

отношении всех видов работ. 

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

10) № 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. 

11) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0277.06-2010-7713502180-C-

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

1037739809250),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 14,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

12) № 0345.03-2010-7728627625-C-130, выданное  обществу с ограниченной 

ответственностью «ИнтерРесурс»  (ОГРН 1077758034750),  на срок 60 дней в отношении 

всех видов работ. 

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

13) № 0416.05-2010-7718719644-C-130, выданное  обществу с ограниченной 

ответственностью «Энтузиаст-Строй»  (ОГРН 5087746085290),  на срок 60 дней в 

отношении всех видов работ. 

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

14) № 0424.03-2010-7723651014-C-130, выданное  обществу с ограниченной 

ответственностью «СтройТехАльянс»  (ОГРН 1087746288233),  на срок 60 дней в 

отношении всех видов работ. 
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Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

15) № 0439.02-2010-5016011487-C-130, выданное  обществу с ограниченной 

ответственностью «Пром Строй Инвест»  (ОГРН 1035002951389),  на срок 60 дней в 

отношении всех видов работ. 

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

16) № 0468.02-2011-5038079390-C-130, выданное  МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ 

УЧРЕЖДЕНИЮ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"  (ОГРН 

1105038007711),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

17) № 0472.03-2011-7422036625-C-130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью 

«АРС-Трейд»  (ОГРН 1057410011955),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

18) № 0599.03-2012-3429030061-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. 

19) № 0654.01-2013-6704009586-C-130, выданное  обществу с ограниченной 

ответственностью «СтройКомпани»  (ОГРН 1066726016730),  на срок 60 дней в отношении 

всех видов работ. 

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

20) № 0249.03-2010-3120013222-C-130, выданное  обществу с ограниченной 

ответственностью «Мастер-Строй»  (ОГРН 1043104003139),  на срок 60 дней в отношении 

всех видов работ. 

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

21) № 0120.03-2010-3123151990-C-130, выданное  обществу с ограниченной 

ответственностью «Стальмонтаж-БСК»  (ОГРН 1073123009068),  на срок 60 дней в 

отношении всех видов работ. 

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

22) № 0504.02-2011-3123188206-C-130, выданное  обществу с ограниченной 

ответственностью «Электромонтажстройпроект»  (ОГРН 1083123018857),  на срок 60 дней 

в отношении всех видов работ. 

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

23) № 0559.01-2011-3804008559-C-130, выданное  обществу с ограниченной 

ответственностью «Братскводсистема»  (ОГРН 1093804002401),  на срок 60 дней в 

отношении всех видов работ. 

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

24) № 0240.05-2010-3664102132-C-130, выданное  обществу с ограниченной 

ответственностью «Техэнергомонтаж»  (ОГРН 1103668004043),  на срок 60 дней в 

отношении всех видов работ. 

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

25) № 0317.06-2010-3665076799-C-130, выданное  обществу с ограниченной 

ответственностью «Арсенал ЛТД»  (ОГРН 1103668003251),  на срок 60 дней в отношении 

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

26) № 0365.03-2010-3665073854-C-130, выданное  обществу с ограниченной 

ответственностью «АПК-Строй»  (ОГРН 1093668020291),  на срок 60 дней в отношении 

всех видов работ. 

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

27) № 0196.03-2010-4632103696-C-130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью 

«Альянс»  (ОГРН 1094632001045),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

28) № 0555.02-2012-6321284806-C-130, выданное  обществу с ограниченной 

ответственностью «СпецМонолитСтрой»  (ОГРН 1126320001697),  на срок 60 дней в 

отношении всех видов работ. 

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

29) № 0333.04-2010-6322039395-C-130, выданное  обществу с ограниченной 

ответственностью «Инвест Строй Тольятти»  (ОГРН 1076320015991),  на срок 60 дней в 

отношении всех видов работ. 

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

30) № 0517.02-2011-6345011082-C-130, выданное  обществу с ограниченной 

ответственностью «Партнѐр Строй»  (ОГРН 1026303242350),  на срок 60 дней в отношении 

всех видов работ. 

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

31) № 0403.03-2010-0323826066-C-130, выданное  обществу с ограниченной 

ответственностью «Гранит»  (ОГРН 1070323000384),  на срок 60 дней в отношении всех 

видов работ. 

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

32) № 0524.03-2011-0326024769-C-130, выданное  обществу с ограниченной 

ответственностью «Экопласт»  (ОГРН 1050302978494),  на срок 60 дней в отношении всех 

видов работ. 

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

 

Вопрос № 5 повестки дня: О прекращении действия свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

В отношении нижеуказанного члена СРО были приняты решения Совета о 

приостановлении действия свидетельства о допуске в отношении всех видов работ : 

 

 

 

№ 

пп 

Наименование,  

ОГРН 

Местонахождение 

подразделение 

 

Свидетельство о 

допуске 

Решения о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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1.  

ООО 

«ИнтегралИнвест» 

1113123011539 

г. Белгород  

Белгородский ф-л 

0558.03-2012-

3123284598-C-130 

Протоколы Совета № № 151 от 

20.02.14, 154 от 24.03.14. Долг по 

членским взносам 41500 руб. 

Отсутствие оплаты целевого взноса 

по кол. страхованию  (6970 руб.) 

Докладная записка Белгородского 

филиала №308/08-2 от 08.04.2014. 

2.  

ООО  

СК «СТРОЙ-АС» 

1056318008922 

г. Самара  

Самарское ОП 

0441.02-2010-

6318144446-C-130 

Протоколы Совета №  № 146 от 

23.12.13, 151 от 20.02.14. Долг по 

членским взносам 41500 руб. 

Отсутствие оплаты целевого взноса 

по кол. страхованию (6970 руб.)  

Акт Самарского ОП от 17.04.2014. Нарушения, явившиеся основанием для принятия решений о приостановлении действия 

свидетельств о допуске указанным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», не 

устранены.  Предлагается  прекратить действие свидетельств в отношении  всех видов работ.  

РЕШИЛИ: 

В соответствии с ч. 15 ст. 55.8, п. 3 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации : 

1) Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0558.03-2012-3123284598-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ИнтегралИнвест»  (ОГРН 

1113123011539),  в отношении всех видов работ. 

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

2) Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0441.02-2010-6318144446-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «СТРОЙ-

АС»  (ОГРН 1056318008922),  в отношении всех видов работ. 

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

Вопрос № 6 повестки дня: Об исключении из членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

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

По результатам рассмотрения вопроса по пункту 5 повестки дня настоящего заседания 

Совета принято решение о применении к ООО «ИнтегралИнвест» и ООО Строительная 

компания «СТРОЙ-АС» меры дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия 

свидетельства о допуске в отношении всех видов работ. Таким образом, указанные 

юридические лица не имеет 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 

ч. 3 ст. 55.7 Кодекса такое решение вправе принять постоянно действующий коллегиальный 

орган управления саморегулируемой организации.  

 

 

 

РЕШИЛИ: 
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В соответствии п. 5 ч. 2,  ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации : 

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

1113123011539) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

2) Исключить общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«СТРОЙ-АС»  (ОГРН 1056318008922) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

 

Вопрос № 7 повестки дня: Об участии в выставке «Строительная неделя Московской 

области – 2014». 

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

Выставка    «Строительная   неделя Московской области – 2014» состоится в августе 

2014 г. в Международном выставочном центре «Крокус Экспо».  В 2013 году НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация»  не принимала участие в выставках.  Средства на участие в 

выставках в смете предусмотрены. Предлагается принять решение об участии НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» в этой выставке.  

 

РЕШИЛИ: 

1) Признать целесообразным участие НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» в выставке 

«Строительная   неделя Московской области – 2014».  

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

договор на участие в выставке и оплатить его за счет предусмотренных сметой на эти цели 

средств НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

 


