Некоммерческое партнерство
«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций
«Стройкорпорация» (НП МОСМО «Стройкорпорация»)
ПРОТОКОЛ № 60
заседания Совета НП МОСМО «Стройкорпорация»
г. Пушкино Московской области

11 ноября 2010 г.

Основание для проведения заседания – график заседаний Совета на октябрьдекабрь 2010 год (протокол заседания Совета от 30.09.2010 № 56).
Место проведения заседания – Московская обл., г. Пушкино, ул. Славянская, дом 2.
Время открытия заседания – 16 часов 00 минут.
Время закрытия заседания – 17 часов 30 минут.
Присутствовали:
члены Совета:
Кисиль К.В. – финансовый директор ООО «Арсенал ЛТД»,
Князев В.Г. – заместитель генерального директора ООО «САНТО»,
Ковригин В.Е. – генеральный директор ООО «КЕМБЕРЛИТ»,
Марков А.А. – генеральный директор ООО «ЭкоРусСтрой»,
Мартиросян Г.Г. - директор обособленного подразделения НП МОСМО
«Стройкорпорация» в городе Белгороде,
Около-Кулак П.Е. – генеральный директор ООО «СБ МонтажСпецСтрой»,
Шинкоренко В.М. – заместитель генерального директора ООО «Армада Холдинг»,
Маршев А.Н. – президент НО «Аском»
Присутствуют 8 членов Совета из 13, кворум имеется.
Приглашенные: Лукин И.Э. – президент НП МОСМО «Стройкорпорация», Пятибратов
С.Г. – исполнительный директор НП МОСМО «Стройкорпорация», Ткаченко С.Г. начальник отдела по контролю выполнения правил, критериев и стандартов НП МОСМО
«Стройкорпорация».
Заседание открыл Около-Кулак П.Е., который предложил избрать председателем
заседания Степченко Ю.М., секретарем заседания - Маркова А.А.
Решили: избрать председателем заседания Степченко Ю.М., секретарем заседания Маркова А.А.
Голосовали «ЗА» - 8, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно.
Председатель заседания Степченко Ю.М. огласил повестку дня, сформированную
согласно графика заседаний и предложений членов Совета:

1. О приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» и выдаче свидетельств о допуске
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
Докладчик – президент Лукин И.Э.
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2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. О прекращении членства в НП МОСМО «Стройкорпорация» лиц, подавших заявление
о выходе из членов НП МОСМО «Стройкорпорация».
4. О ходе замены свидетельств о допуске к работам Перечня, утвержденного приказом
Минрегионразвития №624
Решили:
утвердить повестку дня заседания:
1. О приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация», выдаче свидетельств и внесении
изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
Докладчик – президент Лукин И.Э.
2. О применении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам в части
кадрового обеспечения.
Докладчик – начальник отдела по контролю выполнения правил, критериев и стандартов
НП МОСМО «Стройкорпорация» Ткаченко С.Г.
3. О применении мер дисциплинарного воздействия к юридическим лицам, не
соблюдающим требований законодательства и документов НП МОСМО
«Стройкорпорация».
Докладчик – президент Лукин И.Э.
Голосовали «ЗА» - 8, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 1 повестки дня: О приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация», выдаче
свидетельств и внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Слушали: президента Лукина И.Э.
Доложил о поступивших заявлениях о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация», о
выдаче свидетельств о допуске к работам и о результатах рассмотрения экспертной комиссией
документов в отношении юридических лиц:
1)ООО «Монолитспецстрой» (ИНН 3664061905),
2)ООО «ПромстройЭнерго» (ИНН 5001077816),
3)ООО Фирма «Р.С.Сервис» (ИНН 6322010646),
Предложил на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации и с
учетом результата экспертизы представленных документов принять вышеуказанные
юридические лица в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» и выдать свидетельство о
допуске к работам, предусмотренным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624,
согласно заявлению и акту комиссии.
РЕШИЛИ:
1) Принять ООО «Монолитспецстрой» (ИНН 3664061905) в члены НП МОСМО
«Стройкорпорация», выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и акту комиссии.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
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Решение принято единогласно.
2) Принять ООО «ПромстройЭнерго» (ИНН 5001077816) в члены НП МОСМО
«Стройкорпорация», выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и акту комиссии.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
3) Принять ООО Фирма «Р.С.Сервис» (ИНН 6322010646) в члены НП МОСМО
«Стройкорпорация», выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и акту комиссии.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
Доложил о поступивших заявлениях членов НП МОСМО «Стройкорпорация» о внесении
изменений в свидетельства о допуске к работам и о результатах рассмотрения экспертной
комиссией документов в отношении:
1) ООО «ВЛА-ДИ» (ИНН 0323118948) , свидетельство № 0063.03-2010-0323118948-C130 от 26.08.2010;
2)ИП Чумак Н.В. (ИНН 310206131266), свидетельство № СД-0399-100426 от
27.04.2010.
3) ООО "ВЕК-ЛМ" (ИНН 7720121379), свидетельство № СД-0215-2-100218 от
09.06.2010;
4)ООО "ИНВЕНТ" (ИНН 3123102512), свидетельство № 0019.02-2010-5018005150-C130 от 22.07.2010;
5)ООО "Портал" (ИНН 3123137145), свидетельство № СД-0178-100129 от 01.02.2010;
6)ООО "Производственно-Строительная Компания" (ИНН 8706004643), свидетельство
№ СД-0475-100519 от 20.05.2010;
7)ООО "Стройэнергогарант" (ИНН 7734234936), свидетельство № СД-0397-100426 от
27.04.2010;
8)ООО "Элис" (ИНН 3123132370), свидетельство № СД-0156-2-100119 от 05.03.2010;
9)ООО "Вид" (ИНН 3102023122), свидетельство № СД-0019-100119 от 20.01.2010;
10)ООО "Комтрансстрой" (ИНН 3102014086), свидетельство № СД-0042-2-100119 от
24.03.2010;
11)ООО "ПартнерМонтажСервис" (ИНН 3123189182), свидетельство № СД-0053100119 от 20.01.2010;
12)ООО "СтройРезерв" (ИНН 5009060853), свидетельство № СД-0097-2-100119 от
06.03.2010;
13)ООО "ТЕХСЕРВИС" (ИНН 3124015968), свидетельство № СД-0105-100119 от
20.01.2010;
14)ЗАО "Монтажник ЦММ" (ИНН 3129000059), свидетельство № СД-0233-100218 от
01.03.2010;
15)ООО "Инвест Строй Тольятти" (ИНН 6322039395), свидетельство № СД-0407-2100419 от 04.06.2010;
16)ООО "КраКас" (ИНН 4632077608), свидетельство № СД-0193-100205 от 08.02.2010.
Предложил на основании статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской
Федерации и с учетом результата экспертизы представленных документов внести
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изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, и выдать свидетельство о допуске
взамен ранее выданных свидетельств о допуске согласно заявлениям и актам
комиссии.
РЕШИЛИ:
1) Внести изменение в выданное ООО «ВЛА-ДИ» (ИНН 0323118948) свидетельство о
допуске № 0063.03-2010-0323118948-C-130 от 26.08.2010 и выдать взамен него
свидетельство о допуске к иным видам работ, действие свидетельства о допуске
№ 0063.03-2010-0323118948-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
2) Внести изменение в выданное ИП Чумак Н.В. (ИНН 310206131266) свидетельство о
допуске и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ,
действие свидетельства о допуске № СД-0399-100426 от 27.04.2010 прекратить;
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
3) Внести изменение в выданное ООО "ВЕК-ЛМ" (ИНН 7720121379) свидетельство о
допуске № СД-0215-2-100218 от 09.06.2010 и выдать взамен него свидетельство о
допуске к иным видам работ, действие свидетельства о допуске прекратить;
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
4) Внести изменение в выданное ООО "ИНВЕНТ" (ИНН 3123102512) свидетельство о
допуске № 0019.02-2010-5018005150-C-130 от 22.07.2010 и выдать взамен него
свидетельство о допуске к иным видам работ, действие свидетельства о допуске
прекратить;
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
5) Внести изменение в выданное ООО "Портал" (ИНН 3123137145) свидетельство о
допуске № СД-0178-100129 от 01.02.2010 и выдать взамен него свидетельство о
допуске к иным видам работ, действие свидетельства о допуске прекратить;
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
6) Внести изменение в выданное ООО "Производственно-Строительная Компания"
(ИНН 8706004643) свидетельство о допуске № СД-0475-100519 от 20.05.2010 и
выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, действие
свидетельства о допуске прекратить;
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
7) Внести изменение в выданное ООО "Стройэнергогарант" (ИНН 7734234936),
свидетельство № СД-0397-100426 от 27.04.2010 и выдать взамен него свидетельство
о допуске к иным видам работ, действие свидетельства о допуске прекратить;
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
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8) Внести изменение в выданное ООО "Элис" (ИНН 3123132370) свидетельство о
допуске № СД-0156-2-100119 от 05.03.2010 и выдать взамен него свидетельство о
допуске к иным видам работ, действие свидетельства о допуске прекратить;
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
9) Внести изменение в выданное ООО "Вид" (ИНН 3102023122) свидетельство о
допуске № СД-0019-100119 от 20.01.2010 и выдать взамен него свидетельство о
допуске к иным видам работ, действие свидетельства о допуске прекратить;
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
10) Внести изменение в выданное ООО "Комтрансстрой" (ИНН 3102014086)
свидетельство о допуске № СД-0042-2-100119 от 24.03.2010 и выдать взамен него
свидетельство о допуске к иным видам работ, действие свидетельства о допуске
прекратить;
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
11) Внести изменение в выданное ООО "ПартнерМонтажСервис" (ИНН 3123189182)
свидетельство о допуске № СД-0053-100119 от 20.01.2010 и выдать взамен него
свидетельство о допуске к иным видам работ, действие свидетельства о допуске
прекратить;
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
12) Внести изменение в выданное ООО "СтройРезерв" (ИНН 5009060853) свидетельство
о допуске № СД-0097-2-100119 от 06.03.2010 и выдать взамен него свидетельство о
допуске к иным видам работ, действие свидетельства о допуске прекратить;
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
13) Внести изменение в выданное ООО "ТЕХСЕРВИС" (ИНН 3124015968)
свидетельство о допуске № СД-0105-100119 от 20.01.2010 и выдать взамен него
свидетельство о допуске к иным видам работ, действие свидетельства о допуске
прекратить;
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
14) Внести изменение в выданное ЗАО "Монтажник ЦММ" (ИНН 3129000059)
свидетельство о допуске № СД-0233-100218 от 01.03.2010 и выдать взамен него
свидетельство о допуске к иным видам работ, действие свидетельства о допуске
прекратить;
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
15) Внести изменение в выданное ООО "Инвест Строй Тольятти" (ИНН 6322039395)
свидетельство о допуске № СД-0407-2-100419 от 04.06.2010 и выдать взамен него
свидетельство о допуске к иным видам работ, действие свидетельства о допуске
прекратить;
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Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
16) Внести изменение в выданное ООО "КраКас" (ИНН 4632077608) свидетельство о
допуске № СД-0193-100205 от 08.02.2010 и выдать взамен него свидетельство о
допуске к иным видам работ, действие свидетельства о допуске прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 2 повестки дня: О применении Требований к выдаче свидетельств о допуске к
работам в части кадрового обеспечения.
Слушали: начальника отдела по контролю выполнения правил, критериев и
стандартов НП МОСМО «Стройкорпорация» Ткаченко С.Г.
Ткаченко С.Г. информировал о том, что во время командировки в г.
Воронеж 27.10.2010 г. было проведено собрание членов НП МОСМО
«Стройкорпорация» по вопросу определения видов работ в соответствии с Приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N
624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность
объектов
капитального
строительства"
с
привлечением
работников
по
совместительству.
По результатам собрания были определены следующие группы видов работ, контроль
над выполнением которых может быть поручен работникам лица, принятого в члены
СРО, работающим у данного лица по совместительству:
1. 1) Геодезические работы выполняемые на строительных площадках.
2. (2) Подготовительные работы.
3. (12) Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудование (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов).
4. (15) Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и
сооружений.
5. (24). Пусконаладочные работы.
6. (32) Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем.
3 ноября 2010 г. состоялось производственное совещание, в котором приняли участие
руководители обособленных подразделений НП МОСМО «Стройкорпорация» в г.г.
Москва, Тольятти, Воронеж, Курск, Белгород, Братск.
Руководители выше обозначенных обособленных подразделений, подробно рассмотрев
вопрос, согласились с перечнем видов работ, ответственными за безопасное выполнение
которых могут быть назначены работники-совместители, и предложили вынести данный
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вопрос для принятия окончательного решения членами Совета НП МОСМО
«Стройкорпорация».
Решили:
Установить, что заключение трудовых договоров между Работодателем – лицом,
принятым в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» и работниками этого лица,
ответственными за безопасное выполнение групп видов работ, предусмотренных п.п.
1, 2, 12, 15, 24 раздела III Перечня видов работ, утвержденного Приказом Минрегиона
РФ №624 от 30.12.2009, при выполнении следующих условий:
с 1 работником, для которого работа у этого лица является основным местом
работы, и не более чем с 2 работниками, работающими у этого лица по
совместительству,
является допустимым.
Установить, что заключение трудовых договоров между Работодателем – лицом,
принятым в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» и работниками этого лица,
ответственными за безопасное выполнение групп видов работ, предусмотренных п. 32
раздела III Перечня видов работ, утвержденного Приказом Минрегиона РФ №624 от
30.12.2009, при выполнении следующих условий:
с 2 работниками, для которых работа у этого лица является основным местом
работы, и не более чем с 2 работниками, работающими у этого лица по
совместительству,
является допустимым.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 3 повестки дня: О рассмотрении заявлений ООО «Производственная фирма
«ВЭМ» и ООО «Промэнергострой» о выходе из состава членов НП МОСМО
«Стройкорпорация».
Слушали: Президента НП МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э.
29.10.2010 г. в НП МОСМО «Стройкорпорация» поступило факсимильное письмо от
ООО «Производственная фирма «ВЭМ» (ИНН 0273042715) с заявлением о выходе из
состава членов НП МОСМО «Стройкорпорация».
По состоянию на 11.11.2010 г. ООО «Производственная фирма «ВЭМ» имеет
задолженность перед НП МОСМО «Стройкорпорация» в размере 64 166, 67 (шестьдесят
четыре тысячи сто шестьдесят шесть рублей 67 копеек) по уплате членских взносов и
3750 (три тысячи семьсот пятьдесят рублей) по уплате целевого взноса в НОСТРОЙ.
11.11.2010 г. в НП МОСМО «Стройкорпорация» поступило факсимильное письмо от
ООО «Промэнергострой» (ИНН 3805103491) с заявлением о выходе из состава членов
НП МОСМО «Стройкорпорация».
По состоянию на 11.11.2010 г. ООО «Промэнергострой» имеет задолженность
перед НП МОСМО «Стройкорпорация» в размере 3750 (три тысячи семьсот пятьдесят
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рублей) по уплате целевого взноса в НОСТРОЙ (Решение об установлении ежегодного
целевого взноса принято на очередном Общем собрании членов НП МОСМО
«Стройкорпорация» 8 июня 2010 г. (п.10 Протокола № 10 очередного Общего собрания
членов НП МОСМО «Стройкорпорация» от 8 июня 2010 г.)).

Решили:
На основании пп.1. п.1. ст.55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации
прекратить членство ООО «Производственная фирма «ВЭМ» (ИНН 0273042715) в НП
МОСМО «Стройкорпорация» с даты представления ООО ПФ «ВЭМ» в НП МОСМО
«Стройкорпорация» оригинала заявления о выходе.
В случае непогашения задолженности ООО ПФ «ВЭМ» перед НП МОСМО
«Стройкорпорация» взыскать долг с ООО «Производственная фирма «ВЭМ» в судебном
порядке.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
На основании пп.1. п.1. ст.55.7.
Градостроительного кодекса Российской
Федерации прекратить членство в НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО
«Промэнергострой» (ИНН 3805103491) с даты представления ООО «Промэнергострой» в
НП МОСМО «Стройкорпорация» оригинала заявления о выходе.
В случае непогашения задолженности ООО «Промэнергострой» перед НП МОСМО
«Стройкорпорация» взыскать долг с ООО «Промэнергострой» в судебном порядке.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

