
Протокол № 39 

заседания Совета саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства МОСМО «Стройкорпорация» 

 

Дата проведения заседания: 16.04.2010 г. 

Место проведения заседания: г. Пушкино, Московская область 

Время начала регистрации членов Совета: 14:30 

Время окончания регистрации членов Совета: 15:00 

Открытие заседания: 15:00 

Заседание закрытие: 17:00 

 

ПЕРДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

 

I. Об утверждении повестки дня заседания Совета саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства МОСМО «Стройкорпорация». 

II. О принятии новых членов в саморегулируемую организацию Некоммерческое 

партнерство МОСМО «Стройкорпорация» и о выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

III. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи е 

изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние па безопасность 

объектов капитального строительства. 

Заседание Совета саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

МОСМО «Стройкорпорация» (далее - «Партнерство») открыл Председатель Совета 

Партнерства Бондаренко М.М. - генеральный директор ООО «Строительная компания 

«БОМЕВ» (далее «Председательствующий на заседании»). 

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное 

заседание Совета созвано по инициативе Председателя Совета Партнерство. Далее 

Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета 

Партнерства. 

Секретарю Совета Партнерства довел до сведения собравшихся информацию об итогах 

регистрации членов Совета Партнерства: согласно Протоколу № 39 регистрации 

членов Совета Партнерства и иных лиц принимающих участие в заседании от 16.04.10 

года, на момент окончания регистрации для участия в заседании Совета Партнерства 

зарегистрировались следующие члены Совета Партнерства: 

Бондаренко М.М. - генеральный директор ООО «Строительная компания 

«БОМЕВ». 

Клявин С.Э - генеральный директор ООО «Инженерное бюро» 

Князев В.Г. - председатель Правления НП «ОПС МАП» 

Марков А.Л. – генеральный  директор ООО «ЭкоРусСтрой» 

Маршев А.Н. – президент НО «АСКОМ» 



Около-Кулак П.Е. - генеральный директор ООО «СБМонтажСпецСтрой» 

Степченко Ю.М. - генеральный директор ООО «СЭЗ-ИНЖИНИРИНГ» 

Хмелев С.П. - генеральный директор Московской Ассоциации Предпринимателей 

Юдина С.Г- генеральный директора ООО «ИНЭК» представлял по нотариально 

заверенной доверенности от 26.03.2009 г. Дедашко С.А. 

Также на заседании Совета Партнерства присутствуют: Президент Партнерства 

Лукин Игорь Эдуардович, Исполнительный директор Партнерства Пятибратов Сергей 

Геннадьевич, Начальник отдела по экспертизе и выдаче допусков Колтунов Алексей 

Александрович, Юрист Партнерства Смирнов Юрий Викторович. 

 

На основании наложенного и в соответствии с и. 9.8 Устава Партнерства кворум 

для проведения заседания Совета Партнерства имеется. 

 

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания. 

 

СЛУШАЛИ: 

I. Об утверждении повестки дня заседания Совета Партнерства. 

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который 

довел до сведения присутствующих проект решения повестки дня заседания Совета 

Партнерства и предложил ее утвердить. 

Других предложении о включении в повестку дня заседания не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета Партнерства: 

1. О принятии новых членов в саморегулируемую организацию Некоммерческое 

партнерство МОСМО «Стройкорпорация» и о выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального 

строительства. 

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с 

изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

ПРИНЯТО: «ЕДИНОГЛАСНО». 

 

СЛУШАЛИ: 

1. О принятии новых членов в Некоммерческое партнерство «Стройкорпорация» и 

о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

По данному вопросу выступил Колтунов А.А., который доложил присутствующим 

о поступивших заявлениях, о приеме в члены Партнерства и о выдаче Свидетельств о 

допуске от: 



1) ООО "СпектрТелеком”, ИНН 1669071333 

2) ООО "Росс", ИНН 6325053239 

3) ООО "ОСОБНК", ИНН 0323118391 

4) ООО "РЕТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ", ИНН 6315619109 

5) ООО "Центр Инноваций "ГАН", ИНН 0326018123 

6) ООО "Регион 03", ИНН 0326039074 

7) ООО "СМУ №7". ИНН 4632079316 

8) ООО "Арсенал ЛТД", ИНН 3665076799 

9) ООО "СЭЗ-ИНЖИНИРИНГ", ИНН 7724595972 

10) ООО "Сервис",ИНН 0312001313 

11) ООО "Строй-Такелаж", ИНН 0323827895 

12) ОАО "Ипотечная корпорация Республики Бурятия", ИНН 0326012555 

13) ООО «Левый берег», ИНН 0323002799 

14) ООО «СМУ-2», ИНН 3255500340 

а также доложил о результатах рассмотрения Комиссией по экспертизе и выдаче 

допусков документов представленных кандидатами в члены Партнерства вместе с 

заявлениями о выдаче Свидетельств о допуске, па предмет соответствия Требованиям 

к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитальною строительства. Приступили к рассмотрению 

вопроса о принятии в члены саморегулируемой организации и о выдаче Свидетельств 

о допуске следующим кандидатам в члены Партнерства: 

1.1. О принятии в члены саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство МОСМО «Стройкорпорация» ООО "СпектрТелеком", ИНН 1650071333, и 

о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые окатывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства но перечню согласно заявления. 

По данной организации Колтунов Л.А. предложил, принимая во внимание результаты 

проведенных Комиссий по экспертизе и выдаче допусков проверок, на основании п.2 

ч.5ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, выдать Свидетельство 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства по перечню согласно заявления и акта проверки. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

МОСМО «Стройкорпорация» ООО "СпектрТелеком", ИНН 1659071333, с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние па безопасность 

объектов капитального строительства по перечню согласно заявления и акта проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

ПРИНЯТО: «ЕДИНОГЛАСНО». 

 

1.2. О принятии в члены саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство МОСМО «Стройкорпорация» ООО "Росс", ИНН 6325053239, и о выдаче 

Свидетельства о допуске к работам, которые окатывают влияние на безопасность 



объектов капитального строительства по перечню согласно заявления. 

По данной организации Колтунов А.А. предложил, принимая во внимание 

результаты проведенных Комиссий по экспертизе и выдаче допусков проверок, на 

основании п.2 ч.5ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства по перечню согласно заявления и акта проверки. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

МОСМО «Стройкорпорация» ООО "Росс", ИНН 6325053239 с выдачей Свидетельства 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства по перечню согласно заявления и акта проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ»-0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

ПРИНЯЛО: «ЕДИНОГЛАСНО». 

 

1.3. О принятии в члены саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство МОСМО «Стройкорпорация» ООО «ОСОБНЯК», ИНН 6323118391, и о 

выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства по перечню согласно заявления. 

По данной организации Колтунов А.А. предложил, принимая во внимание 

результаты проведенных Комиссий по экспертизе и выдаче допусков проверок, на 

основании п.2 ч.5 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые окатывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства по перечню согласно заявления и акта проверки. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

МОСМО «Стройкорпорация» ООО "ОСОБНЯК", ИНН 0323118391, с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам которые окатывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, по перечню согласно заявления и акта проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

ПРИНЯТО: «ЕДИНОГЛАСНО». 

 

1.4. О принятии в члены саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерства МОСМО «Стройкорпорация» ООО "РЕТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ", ИНН 

6315619109, и о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства по перечню согласно 

заявления. 

По данной организации Колтунов А.А. предложил, принимая во внимание 

результаты проведенных Комиссий по экспертизе и выдаче допусков проверок, на 

основании и.2 ч.5ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние па безопасность 



объектов капитального строительства по перечню согласно заявления и акта проверки. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

МОСМО «Стройкорпорация» ООО "РЕТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ", ИНН 6315619109, с 

выдачей Свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительств, по перечню согласно заявления и 

акта проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

ПРИНЯТО: «ЕДИНОГЛАСНО». 

 

1.5. О принятии в члены саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство МОСМО «Стройкорпорация» ООО "Центр Инноваций "ГАН", ИНН 

0326018123, и о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние па безопасность объектов капитального строительства по перечню согласно 

заявления. 

По данной организации Колтунов А.А. предложил, принимая во внимание 

результаты проведенных Комиссий по экспертизе и выдаче допусков проверок, на 

основании п.2 ч.5ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства по перечню согласно заявления и акта проверки. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

МОСМО «Стройкорпорация» ООО "Центр Инноваций "ГАН", ИНН 0326018123, с 

выдачей Свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние па 

безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявления и 

акта проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

ПРИНЯТО: «ЕДИНОГЛАСНО». 

 

1.6. О принятии в члены саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство МОСМО «Стройкорпорация» ООО "Регион 03", ИНН 0326039074, и о 

выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние па 

безопасность объектов капитального строительства по перечню согласно заявления. 

По данной организации Колтунов А.А. предложил, принимая во внимание 

результаты проведенных Комиссий по экспертизе и выдаче допусков проверок, на 

основании п.2 ч.5 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства по перечню согласно заявления и акта проверки. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 



МОСМО «Стройкорпорация» ООО "Регион 03", ИНН 0326030074, с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам которые окатывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, по перечню согласно заявления и акта проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

ПРИНЯТО: «ЕДИНОГЛАСНО». 

 

1.7. О принятии в члены саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство МОСМО «Стройкорпорация» ООО "СМУ №7", ИННI 4632079316, и о 

выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства по перечню согласно 

заявления. 

По данной организации Колтунов А.А. предложил, принимая во внимание 

результаты проведенных Комиссий по экспертизе и выдаче допусков проверок, на 

основании п.2 ч.5 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства по перечню согласно заявления и акта проверки. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

МОСМО «Стройкорпорация» ООО "СМУ №7", ИНН 4632079316, с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам которые оказывают’ влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, по перечню согласно заявления и акта проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ТА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

ПРИНЯТО: «ЕДИНОГЛАСНО». 

 

1.8. О принятии в члены саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство МОСМО «Стройкорпорация» ООО "Арсенал ЛТД", ИНН 3665076799, и о 

выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают’ влияние на 

безопасность объектов капитального строительства по перечню согласно заявления. 

По данной организации Колтунов А.А. предложил, принимая во внимание 

результаты проведенных Комиссий по экспертизе и выдаче допусков проверок, на 

основании п.2 ч.5 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства по перечню согласно заявления и акта проверки. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

МОСМО «Стройкорпорация» ООО "Арсенал ЛТД", ИНН 3665076799, с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства по перечню согласно заявления и акта проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 



ПРИНЯТО: «ЕДИНОГЛАСНО». 

1.9. О принятии в члены саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства МОСМО «Стройкорпорация» ООО "СЭЗ-ИНЖИНИРИНГ", ИНН 

7724595972, и о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые окатывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства по перечню согласно 

заявления. 

По данной организации Колтунов А.А. предложил, принимая во внимание 

результаты проведенных Комиссий по экспертизе и выдаче допусков проверок, на 

основании п.2 ч.5 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства по перечню согласно заявления и акта проверки. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

МОСМО «Стройкорпорация» ООО "СЭЗ-ИНЖИНИРИНГ", ИНН 7724595972, с 

выдачей Свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние па 

безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявления и 

акта проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

ПРИНЯТО: «ЕДИНОГЛАСНО». 

 

1.10. О принятии в члены саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство МОСМО «Стройкорпорация» ООО "Сервис", ИНН 0312001313, и о 

выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства по перечню согласно заявления. 

По данной организации Колтунов А.А. предложил, принимая во внимание 

результаты проведенных Комиссий по экспертизе и выдаче допусков проверок, на 

основании п.2 ч.5 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства по перечню согласно заявления и акта проверки. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

МОСМО «Стройкорпорация» ООО "Сервис", ИНН 0312001313, с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, по перечню согласно заявления и акта проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

ПРИНЯТО: «ЕДИНОГЛАСНО». 

 

1.11. О принятии в члены саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство МОСМО «Стройкорпорация» ООО "Строй-Такелаж". ИНН 0323827895, и  

о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 



безопасность объектов капитального строительства по перечню согласно заявления. 

По данной организации Колтунов А.А. предложил, принимая во внимание 

результаты проведенных Комиссий по экспертизе и выдаче допусков проверок, на 

основании п.2 ч.5 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства по перечню согласно заявления и акта проверки. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять в члены саморегулируемой организации Некоммерческою партнерства 

МОСМО «Стройкорпорация» ООО "Строй-Такелаж", ИНН 0323827895, с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, по перечню согласно заявления и акта проверки.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДГРЖАЛИСЬ» - 0. 

ПРИНЯТО: «ЕДИНОГЛАСНО». 

 

1.12. О принятии в члены саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство МОСМО «Стройкорпорация» ОАО "Ипотечная корпорация Республики 

Бурятия", ИНН 0326012555, и о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по перечню 

согласно заявления. 

По данной организации Колтунов А.А. предложил, принимая во внимание 

результаты проведенных Комиссий по экспертизе и выдаче допусков проверок, на 

основании п.2 ч.5 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства по перечню согласно заявления и акта проверки. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять в члены саморегулируемой организации Некоммерческою партнерства 

МОСМО «Стройкорпорация» ОАО "Ипотечная корпорация Республики Бурятия", 

ИНН 0326012555, с выдачей Свидетельства о допуске к работам которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно 

заявления и акта проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДГРЖАЛИСЬ» - 0. 

ПРИНЯТО: «ЕДИНОГЛАСНО». 

 

1.13. О принятии в члены саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерства МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Левый берег», ИНН 0323002799, и о 

выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства по перечню согласно заявления. 

По данной организации Колтунов А.А. предложил, принимая во внимание 

результаты проведенных Комиссий по экспертизе и выдаче допусков проверок, на 

основании п.2 ч.5 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, выдать 



Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства по перечню согласно заявления и акта проверки. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять в члены саморегулируемой организации Некоммерческою партнерства 

МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Левый берет», ИНН 0323002799, с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, по перечню согласно заявления и акта проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДГРЖАЛИСЬ» - 0. 

ПРИНЯТО: «ЕДИНОГЛАСНО». 

 

1.14. О принятии в члены саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство МОСМО «Стройкорпорация» ООО «СМУ-2», ИНН 3255500340, и о 

выдаче Свидетельства о допуске к рабочим, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства по перечню согласно заявления. 

По данной организации Колтунов А.А. предложил, принимая во внимание 

результаты проведенных Комиссий по экспертизе и выдаче допусков проверок, на 

основании п.2 ч.5 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства по перечню согласно заявления и акта проверки. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять в члены саморегулируемой организации Некоммерческою партнерства 

МОСМО «Стройкорпорация» ООО «СМУ-2», ИНН 3255500340, с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, по перечню согласно заявления и акта проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДГРЖАЛИСЬ» - 0. 

ПРИНЯТО: «ЕДИНОГЛАСНО». 

 

СЛУШАЛИ: 

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением 

перечня видов работ, которые окапывают влияние па безопасность объектов 

капитального строительства.  

Поданному вопросу выступил Колтунов А.А., который доложил присутствующим 

о поступивших заявлениях о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам 

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (далее «Свидетельство о допуске»), от членов саморегулируемой 

организации: 

1) ООО "Агора", ИНН 7607011616 

2) ООО фирма "Строй АС", ИНН 7706094211 



3) ООО "Аслан", ИНН 0323115633 

4) ООО «Техэнергомонтаж», ИНН 3664102132 

5) ООО «Армада-Холдинг», ИНН 7703707773 

выступающий доложил о том, что указанные члены саморегулируемой организации в  

представленных заявлениях просят выдать Свидетельство о допуске к иным видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность  объектов капитального 

строительства, по перечню согласно заявления о внесении изменений, а так же 

доложил о результатах рассмотрения Комиссией по экспертизе и выдаче допусков 

документов, представленных членами саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства МОСМО «Стройкорпорация» вместе с заявлениями о 

внесении изменений в Свидетельство о допуске, на предмет соответствия Требованиям 

к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние па 

безопасность объектов капитального строительства. 

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в Свидетельство о 

допуске: 

2.1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члена 

саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство МОСМО 

«Стройкорпорация» ООО "Агора", ИНН 7607011616, Свидетельство о допуске №  СД -

0001-2-091228 от 02 «апреля» 2010 года, протокол № 38, и о выдаче Свидетельства о 

допуске к иным видам работ по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние па 

безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявления о 

внесении изменений. 

По данной организации Колтунов А.А. предложил, принимая во внимание 

результаты проведенных Комиссий по экспертизе и выдаче допусков проверок, на 

основании п.2 ч.5 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства по перечню согласно заявления и акта проверки. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам но строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

выдать члену Некоммерческого партнерства МОСМО «Стройкорпорация» ООО 

"Агора", ИНН 7607011616, Свидетельство о допуске к иным видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по перечню 

согласно заявления и акт проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

ПРИНЯТО: «ЕДИНОГЛАСНО». 

 

2.2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые 



оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члена 

саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство МОСМО 

«Стройкорпорация» ООО "Строй АС", ИНН 7706064211, Свидетельство о допуске №  

СД-0210-100218 от 02 «апреля» 2010 года, протокол № 31, и о выдаче Свидетельства о 

допуске к иным видам работ по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние па 

безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявления о 

внесении изменений. 

По данной организации Колтунов А.А. предложил, принимая во внимание 

результаты проведенных Комиссий по экспертизе и выдаче допусков проверок, на 

основании п.2 ч.5 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства по перечню согласно заявления и акта проверки. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам но строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

выдать члену Некоммерческого партнерства МОСМО «Стройкорпорация» ООО 

"Строй АС'", ИНН 7706064211, Свидетельство о допуске к иным видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по перечню 

согласно заявления и акт проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

ПРИНЯТО: «ЕДИНОГЛАСНО». 

 

2.3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члена 

саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство МОСМО 

«Стройкорпорация» ООО "Аслан", ИНН 0323115633, Свидетельство о допуске №  СД-

0244-2-100304 от 16 «марта» 2010 года, протокол № 35, и о выдаче Свидетельства о 

допуске к иным видам работ по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние па 

безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявления о 

внесении изменений. 

По данной организации Колтунов А.А. предложил, принимая во внимание 

результаты проведенных Комиссий по экспертизе и выдаче допусков проверок, на 

основании п.2 ч.5 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства по перечню согласно заявления и акта проверки. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам но строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 



которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

выдать члену Некоммерческого партнерства МОСМО «Стройкорпорация» ООО 

"Аслан", ИНН 0323115633, Свидетельство о допуске к иным видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по перечню 

согласно заявления и акт проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

ПРИНЯТО: «ЕДИНОГЛАСНО». 

 

2.4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члена 

саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство МОСМО 

«Стройкорпорация» ООО "Техэнергомонтаж", ИНН 3664102132, Свидетельство о 

допуске №  СД-0263-100312 от 12 «марта» 2010 года, протокол № 34, и о выдаче 

Свидетельства о допуске к иным видам работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние па безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно 

заявления о внесении изменений. 

По данной организации Колтунов А.А. предложил, принимая во внимание 

результаты проведенных Комиссий по экспертизе и выдаче допусков проверок, на 

основании п.2 ч.5 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства по перечню согласно заявления и акта проверки. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые окатывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

выдать члену Некоммерческого партнерства МОСМО «Стройкорпорация» ООО 

«Техэнергомонтаж», ИНН 3664102132, Свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые окатывают влияние па безопасность объектов капитального строительства по 

перечню согласно заявления и акта проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

ПРИНЯТО: «ЕДИНОГЛАСНО». 

 

2.5. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члена 

саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство МОСМО 

«Стройкорпорация» ООО "Армада-Холдинг", ИНН 7703707773, Свидетельство о 

допуске №  СД-0346-100402 от 02 «апреля» 2010 года, протокол № 38, и о выдаче 

Свидетельства о допуске к иным видам работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 



влияние па безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно 

заявления о внесении изменений 

По данной организации Колтунов А.А. предложил, принимая во внимание 

результаты проведенных Комиссий по экспертизе и выдаче допусков проверок, на 

основании п.2 ч.5 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства по перечню согласно заявления и акта проверки. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые окатывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

выдать члену Некоммерческого партнерства МОСМО «Стройкорпорация» ООО 

«Армада-Холдинг», ИНН 7703707773, Свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые окатывают влияние па безопасность объектов капитального строительства по 

перечню согласно заявления и акта проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

ПРИНЯТО: «ЕДИНОГЛАСНО». 

 

Все вопросы повестки дня заседания Совета саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства МОСМО «Стройкорпорация» рассмотрены.  

 


