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Протокол № 196 

очередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

    г. Пушкино  Московской области                                                      4 июня  2015 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 4 июня 2015 г., начало - 9.00, окончание -10.00 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) Бондаренко Михаил Михайлович 

2) Баринов Сергей Евгеньевич 

3) Ватлин Юрий Анатольевич 

4) Дидур Владимир Алексеевич 

5) Кисиль Константин Всеволодович 

6) Ковригин Валерий Евгеньевич 

7) Колесников Юрий Васильевич 

8) Лукин Игорь Эдуардович 

9) Мартиросян Геннадий Гургенович 

10) Шацкий Владимир Ильич 

Присутствуют 10  членов Совета, более половины от общего количества членов. 

Кворум имеется.  

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

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

«Стройкорпорация», Смирнов Ю.В. – юрист.   

   Председатель заседания – Бондаренко М.М., 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. Применение мер дисциплинарного воздействия. 

 

Вопрос № 1 повестки дня: Возобновление действия свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали: Пятибратова С.Г. – вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 
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В связи с нарушениями требований к выдаче свидетельств о допуске решением Совета 

действие выданных  нижеуказанным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

свидетельств о допуске  было приостановлено в отношении всех видов работ. 

№ Наименование,  

ОГРН (ОГРНИП) 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Решение о 

приостановлении 

1 ООО «Ресурсэнерго» 

1096311005911 

г. Самара 

Головное 

0476.02-2011-

6311116841-C-130 

Протоколы Совета № № 

183 от 19.02.2015,  193 

от 07.05.2015 

2 ОАО  «Оптрон»  
1027700006751 

г. Москва 

МФ № 1 

0371.02-2010-

7719019691-C-130 

Протокол Совета № 193 

от 07.05.2015 

Нарушения устранены. Оснований для дальнейшего приостановления действия 

свидетельства не имеется. 

 

РЕШИЛИ:   На основании ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации  

1) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0476.02-2011-6311116841-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Ресурсэнерго» (ОГРН 

1096311005911) в отношении всех видов работ. 

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

2) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0371.02-2010-7719019691-C-130, 

выданного  открытому акционерному обществу «Оптрон» (ОГРН 1027700006751) в 

отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» -10,   «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: Пятибратова С.Г. – вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

Доложил о поступивших заявлениях членов НП 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 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о допуске Содержание заявления 

1  ООО 

 "СпецЭнергоМонтаж" 

1073123002985 

г. Белгород 

Белгородский ф-л 

0349.04-2010-

3123149648-C-130 

Расширить  допуск на     

гр. работ № 16  

 

2  ООО «ЛТУС» 
1053804051113 

г. Братск  

Братский ф-л 

0607.01-2012-

3804033523-C-130 

Расширить  допуск на гр.  

вид работ №17.7, в том 

числе в отношении  ООТСО 

Указанные 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 № 0349.04-2010-3123149648-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «СпецЭнергоМонтаж»  (ОГРН 

1073123002985),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и результатам проверки. 
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Действие свидетельства   о  допуске № 0349.04-2010-3123149648-C-130 прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0607.01-2012-3804033523-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «ЛИНЕЙНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УЗЕЛ СВЯЗИ»  (ОГРН 1053804051113),  и выдать взамен него 

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

объектов капитального строительства,  согласно заявлению и результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0607.01-2012-3804033523-C-130 прекратить.  

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

 

Вопрос № 3 повестки дня: Применение мер дисциплинарного воздействия. 

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

В отношении нижеуказанных членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» были 

приняты решения о приостановлении действия выданных свидетельств о допуске к 

работам на 60 дней сроками до 26 июня и 6 июля 2015 г .  

№ Наименование, ОГРН Местонахождение, 

подразделение 

Номер  

свидетельства 

Решения о применении мер 
дисциплинарного воздействия, 

сведения о нарушениях  

1  

 

ООО "Юг-Альфа" 

1122367006068 

 

Краснодарский край,   

г. Сочи  

Головное 

0604.01-2012-

2317065339-C-130 

Отсутствие страхования. Долг по 

членским взносам 41500 руб.   

2  ООО  "Строительная 

компания "ДИС" 

1120327001431 

 

Республика Бурятия, 

Хоринский р-н,  

с. Хоринск 

Ф-л в Бурятии 

0553.02-2012-

0326503384-C-130 

Отсутствие страхования. Долг по 
членским взносам 83000 руб. В 
январе 2015 г. введено конкурсное 
производство о банкротстве 
отсутствующего должника. 

3  ООО  «Люная 

РиэлЭстейт» 
1027739044255 

г. Москва  

Головное 

0600.01-2012-

7701152205-C-130 

Протоколы Совета № № 175 от 
20.11.14, 180 от 22.01.15, 188 от 
26.03.15. Отсутствие страхования. 
Долг по членским взносам 41500 руб.  

Согласно результатам проверки информации, поступившей в НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация», указанные члены имеют значительную кредиторскую 

задолженность, не ведут никакой деятельности,  исправлять допущенные недостатки  

не имеют возможности или не намерены. Предлагается изменить ранее принятые решения 

Совета  НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» об установлении срока приостановления 

действия выданных этим организациям свидетельств о допуске, установив указанный 

срок окончанием не позднее 18 июня 2015 г.  

 

РЕШИЛИ:   

1. Решение Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» от 27 мая 2015 г. по 

пункту 4 повестки дня (протокол № 195) в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «Люная РиэлЭстейт» изложить в следующей редакции : 

3)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0600.01-2012-7701152205-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Люная РиэлЭстейт»  (ОГРН 

1027739044255),  на срок 22 дня в отношении всех видов работ.  

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

2. Решение Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» от 7 мая 2015 г. по пункту 

3 повестки дня (протокол № 193) в отношении общества с ограниченной 
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ответственностью  «Юг-Альфа» и общества с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания «ДИС» изложить в следующей редакции : 

7)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0604.01-2012-2317065339-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Юг-Альфа»  (ОГРН 

1122367006068),  на срок 42 дня в отношении всех видов работ. 

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

24) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0553.02-2012-0326503384-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«ДИС»  (ОГРН 1120327001431),  на срок 42 дня в отношении всех видов работ. 

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

 

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

Решением   Совета    НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» от 27.05.2015 (протокол 

№ 195)  было приостановлено действие выданного ООО «НПО СтройПрогресс» (ОГРН 

5107746001336) свидетельства о допуске № 0499.05-2011-7716677607-C-130. Указанная 

организация до установленного срока не устранила  замечания по акту плановой проверки 

от 27.01.2015. Работники ООО «НПО СтройПрогресс», ответственные за выполнение 

групп работ №№ 19, 20, 30 (на особо опасных и технически сложных объектах) и №№ 27, 

28, не прошли аттестацию по правилам Ростехнадзора.   Требованиям к выдаче 

свидетельств о допуске для выполнения остальных указанных в свидетельстве работ  ООО 

«НПО СтройПрогресс» соответствовало. Совет НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» в 

нарушение ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ принял решение о 

приостановлении действия свидетельства о допуске в отношении всех видов работ.  

Документы о прохождении аттестации по правилам Ростехнадзора были представлены 

с задержкой и не могли быть рассмотрены на заседании Совета 27 мая 2015 г. 

Предлагается принять решение о признании решения Совета от 27 мая 2015 г. по 

пункту 4 повестки дня (протокол № 195) в отношении ООО «НПО СтройПрогресс» 

утратившим силу с момента принятия в полном объеме. 

  

РЕШИЛИ: На основании ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ  

Признать   решение   Совета   от 27  мая 2015 г. по пункту 4 повестки дня (протокол № 195)   

в отношении ООО «НПО СтройПрогресс» утратившим силу с момента принятия, имея в 

виду, что выданное ООО «НПО СтройПрогресс» свидетельство о допуске № 0499.05-2011-

7716677607-C-130 действует с 27 мая 2015 г.  непрерывно без ограничения срока. 

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

 


