Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»
(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»)

Протокол № 146
очередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
г. Мытищи Московской области

23 декабря 2013 г.

Дата проведения заседания:23декабря 2013 г.
Место проведения заседания : Московская обл., г. Мытищи, ул. Новослободская,
владение1, строение 1. Начало заседания :17.00 час., окончание заседания: 18.00 час.
Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»:
1) Бондаренко Михаил Михайлович
2) Баринов Сергей Евгеньевич
3) Ватлин Юрий Анатольевич
4) Дидур Владимир Алексеевич
5) Ковригин Валерий Евгеньевич
6) Мартиросян Геннадий Гургенович
7) Около-Кулак Петр Евгеньевич
8) ПересыпкинАлександр Юрьевич
9) Шацкий Владимир Ильич
Присутствуют 9 членов Совета из 16, кворум имеется.
На заседании Совета присутствовали : Лукин И.Э. – президент СРО, Пятибратов С.Г. –
вице-президент СРО, начальник Контрольно-экспертного управления Ткаченко С.Г.,
председатель Дисциплинарного комитета Кузин С.А.
Председатель заседания : Бондаренко М.М., секретарь заседания : Шацкий В.И.
Повестка дня :
1. О приеме в члены 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 свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5. О прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
6. Об исключении из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
7. О формировании состава Третейского суда при НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация».
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8. О сроках проведения очередного общего собрания членов НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация» в 2014 году.
Вопрос № 1 повестки дня: О приеме в члены в члены НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация».
Слушали: начальника Контрольно-экспертного управления Ткаченко С.Г.
При рассмотрении заявления ООО «СтройКомпани» о приеме в члены НП СРО
МОСМО «Стройкорпорация» и документов о соответствии Требованиям к выдаче свидетельств
о допуске к работам выявлено несоответствие указанным Требованиям. По истечении 30 дней
недостатки не устранены, оснований для приема в члены СРО нет.
РЕШИЛИ : На основании ч. 5 ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Отказать обществу с ограниченной ответственностью «СтройКомпани» (ОГРН
1066726016730) по заявлению о приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и
выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
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: начальника Контрольно-экспертного управления Ткаченко С.Г.
В связи с нарушениями требований к выдаче свидетельств о допуске решением Совета
СРО приостановлено действие свидетельства о допуске, выданное нижеуказанному члену
СРО, в отношении всех видов работ.
№
1

2

Наименование,
ОГРН (ОГРНИП)

Местонахождение,
подразделение

Свидетельство о
допуске

Сведения об устранении
нарушений

ООО

г. Москва

0508.03-2011-

Решение Дисциплинар-

«Первая Сетевая Компания»
1117746002615

Центральное

7703735435-C-130

ного комитета СРО от
17.12.2013

ИП Менжулин Петр

г. Москва

0633.01-2013-

Сергеевич
310774626000357

Центральное

771565263964-C-130

Нарушения устранены

При получении уведомления об устранении нарушений проведена повторная выездная
внеплановая проверкаООО «Первая Сетевая Компания», по результатам которой подтверждено
соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске, кроме видов работ групп № № 2,
10. Вопрос о привлечении ООО
«Первая Сетевая Компания» к дисциплинарной
ответственности в виде приостановления действия свидетельства о допуске рассмотрен
17.12.2013 на заседании Дисциплинарного комитета, который рекомендовал Совету СРО
возобновить действие свидетельства, кроме указанных групп работ.
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ИП Менжулин Петр Сергеевич представил сведения и документы, подтверждающие
устранение нарушений, за которые действие выданного ему свидетельства о допуске было
приостановлено.
РЕШИЛИ:
На основании ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской
Федерации
1)Возобновить действие свидетельства о допуске № 0508.03-2011-7703735435-C-130,
выданного обществу с ограниченной ответственностью «Первая Сетевая Компания»
(ОГРН 1117746002615) в отношении всех видов работ, кроме видов работ групп №№ 2, 10
Перечня, утвержденного приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624.
Голосовали: «ЗА» -8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Принято большинством.
2) Возобновить действие свидетельства о допуске № 0633.01-2013-771565263964-C-130,
выданного индивидуальному предпринимателю Менжулину Петру Сергеевичу (ОГРНИП
310774626000357) 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 : начальника Контрольно-экспертного управления Ткаченко 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

Ранее выданное
свидетельство о

1

ООО «Альфа-сервис»
1068383003996

Ненецкий АО,
г. Нарьян-Мар

0003.04-20092983004771-C-130

Содержание заявления

допуске

С-Петербург

Расширить допуск на виды работ № № 18.1;19.1-19.4;
19.6; 19.9; 19.10; 20.3;.20.5; 20.6; 20.9; 20.11; 20.12; 23.923.11; 23.26; 24.3; 24.3; 24.5-24.9; 24.15-24.19; 24.24;
24.25; 25.1; 33.1; 33.1.1; 33.1.5-33.1.7; 33.1.11; 33.1.13;
33.1.14; 33.2.7. Генподряд до 500 млн. рублей

2

ООО
«Первая Сетевая Компания»
1117746002615

г. Москва
Центральное

0508.03-20117703735435-C-130

Сократить допуск на виды работ № № 2, 10

3

ООО "КомплексСтрой"
1073804001556

Иркутская обл.,
г. Братск

0450.05-20103804038514-C-130

Расширить допуск на виды работ № №
23.12; 23.13 и гр. работ № 20.Генподряд до

Братский ф-л
4
5

10 млн. руб. ООТС

ООО "УНИСТРОЙ"
1033600132587

г. Воронеж

0545.01-2011-

Расширить допуск на виды работ № № 33.4-

Воронежский ф-л

3662082586-C-130

33.8.Генподряд до 500 млн. рублей

ООО СК "Перспектива"
1104823001590

г. Воронеж
Воронежский ф-л

0433.03-20104823038720-C-130

Изменение юридического адреса

Все указанные юридические лица соответствуют Требованиям к выдаче свидетельств о
допуске к заявленным видам работ.
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РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0003.04-2009-2983004771-C-130, ранее
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Альфа-сервис»
(ОГРН
1068383003996), 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 № 0003.04-2009-2983004771-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
2)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0508.03-2011-7703735435-C-130, ранее
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Первая Сетевая Компания»
(ОГРН 1117746002615), 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 № 0508.03-2011-7703735435-C-130прекратить.
Голосовали: «ЗА» -9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
3)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0450.05-2010-3804038514-C-130, ранее
выданное обществу с ограниченной ответственностью «КомплексСтрой»
(ОГРН
1073804001556), 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 № 0450.05-2010-3804038514-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
4)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0545.01-2011-3662082586-C-130, ранее
выданное обществу с ограниченной ответственностью «УНИСТРОЙ»
(ОГРН
1033600132587), 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 № 0545.01-2011-3662082586-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 8,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Принято большинством.
5)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0433.03-2010-4823038720-C-130, ранее
выданное обществу с ограниченной ответственностью СК «Перспектива»
(ОГРН
1104823001590), и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием иного адреса
заявителя согласно заявлению и акту проверки.
Действие свидетельства о допуске № 0433.03-2010-4823038720-C-130 прекратить.
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 : начальника Контрольно-экспертного управления Ткаченко С.Г.
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В отношении нижеуказанных членов СРО выявлено несоответствие требованиям к выдаче
свидетельств о допуске к работам или мера дисциплинарного воздействия в виде
приостановления действие свидетельства о допускеранее применялась и они до настоящего
времени не уведомили СРО об устранении нарушений.
№
1

Наименование, ОГРН
ООО "Капитал строй"
1117746643981

Местонахождение,

Номер

Решения о применении мер

подразделение

свидетельства

дисциплинарного воздействия

г. Москва

0547.02-2011-

Протоколы Совета № № 133 от

МФ № 2

7743826583-C-130

26.07.13,139 от 19.09.13,143 от 28.11.13.
Сл.записка МФ № 2 от 17.12.13. Акт
плановой проверки от 06.12.2013. Долг
по членским взносам 62250 руб.

2

3

ООО «Рост-Строй»
057748087781
ООО "Спецстрой МВ"
1067746748222

г. Москва

0156.03-2010-

Центральное

7722555269-C-130

Протоколы Совета

28.02.13,128 от 24.05.13, 133 от 26.07.13,
139 от 19.09.13, 141 от 24.10.13

№ № 122 от

г. Москва

0541.03-2010-

Протоколы Совета № № 126 от 19.04.13,

Центральное

7726543514-C-130

130 от 21.06.13, 136 от 22.08.13, 141 от
24.10.13. Долг по членским взносам
67250 руб.

4

ООО «СтройПроект»
125018004540

Московская обл.,
г. Королев

0581.01-20125018151730-C-130

Протокол Совета № 141 от 24.10.13

ООО
"Монтажспецстрой-1"
1024500532396

Курганская обл.,
г. Курган

0041.07-20094501051370-C-130

Дело о банкротстве. Долг
членским взносам 53000 руб.

ООО

г. Москва

0020.05-2010-

"Горстрой"
1077759488344

Центральное

7719646950-C-130

ООО

г. Москва

0454.02-2010-

"Энергопромтехнологии"
5087746031082

Центральное

7701797370-C-130

ФГУП

Московская обл.,

0491.02-2011-

"Щелковский
биокомбинат"
1025006520538

г. Щелково
Центральное

5050013999-C-130

Центральное
5

6

7

8

9

10

ООО "Мастер-Строй"
1043104003139

ООО "АПК-Строй"
1093668020291

по

Центральное
Не устранение замечаний по Акту
плановой проверки от 15.04.13.
Отсутствие индивидуального страхования

Отсутствие индивидуального страхования.
Долг по членским взносам 20750 руб.

Белгородская обл.,
0249.03-2010г. Шебекино
3120013222-C-130

Протоколы Совета
№ № 126 от
19.04.13, 130 от 21.06.13, 136 от 22.08.13,

Белгородский ф-л

141 от 24.10.13, 143 от 28.11.13 Долг по
членским взносам 49000 руб.

Воронежская обл.,

0365.03-2010-

Протоколы Совета № №126 от 19.04.13,

г. Россошь
Воронежский ф-л

3665073854-C-130

130 от 21.06.13, 136 от 22.08.13, 141 от
24.10.13. Долг по членским взносам
83000 руб. Сл. записка Воронежского
ф-ла № 149 от 18.12.13.

11

ООО

г. Улан-Удэ

0321.05-2010-

Сл.записка ф-ла в Республике Бурятия

«Левый берег»
1020300905404

Ф-р в РБ

0323002799-C-130

№1/04-104 от 23.12.13. Долг по взносу в
комфонд 95000 руб.
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г. Самара
0441.02-2010Отсутствие индивидуального страхования
ООО СК "СТРОЙ-АС"
1056318008922

Самарское ОП

6318144446-C-130

Предлагается всем нижеперечисленным членам СРО приостановить действие свидетельства
о допуске в отношении всех видов работ на срок от 30 до 60 дней.
РЕШИЛИ: На основании п. 3 ч. 2 и ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса
Российской Федерации
1)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0547.02-2011-7743826583-C-130,
выданное
обществу с ограниченной ответственностью «Капитал строй»
(ОГРН
1117746643981), на срок 30 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
2)Приостановить действие свидетельства о допуске № 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.
3)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0541.03-2010-7726543514-C-130,
выданное
обществу с ограниченной ответственностью «Спецстрой МВ»
(ОГРН
1067746748222), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
4)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0581.01-2012-5018151730-C-130,
выданное
обществу с ограниченной ответственностью «СтройПроект»
(ОГРН
125018004540), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
5)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0041.07-2009- 4501051370-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Монтажспецстрой-1» (ОГРН
1024500532396), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
6)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0020.05-2010-7719646950-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Горстрой» (ОГРН 1077759488344),
на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
7)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0454.02-2010-7701797370-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Энергопромтехнологии» (ОГРН
5087746031082) на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
8)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0491.02-2011-5050013999-C-130,
выданное
федеральному государственному унитарному предприятию «Щелковский
биокомбинат» (ОГРН 1025006520538), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
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9)Приостановить действие свидетельства о допуске № 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.
10) Приостановить действие свидетельства о допуске № 0365.03-2010-3665073854-C130, 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.
11) Приостановить действие свидетельства о допуске № 0321.05-2010-0323002799-C130, выданное обществу с ограниченной ответственностью «Левый берег» (ОГРН
1020300905404), на срок 60 дней в отношении видов работ по организации строительства
(группа № 33).
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
12) Приостановить действие свидетельства о допуске № 0356.03-2010-3123204521-C130, выданное обществу с ограниченной ответственностью Строительная Компания
«СТРОЙ-АС» (ОГРН 1056318008922), 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: начальника Контрольно-экспертного управления Ткаченко С.Г.
В отношении нижеуказанных членов СРО были приняты решения о приостановлении
действия свидетельства о допуске в отношении всех видов работ:
Наименование,

Местонахождение,

Свидетельство о

Решения о применении мер

пп

ОГРН

подразделение

допуске

дисциплинарного воздействия

ООО "Лига Строителей"
1127746480091

г. Москва

0609.01-2012-

1.

МФ № 1

7731428919-C-130

ООО

Свердловская обл.,

0241.03-2010-

"Ремстройреставрация"
1036603501406

г. Екатеринбург
МФ № 2

6660130705-C-130

№

2.

Сл. записка

МФ №1

от

17.12.13. № 138. Долг по
членским взносам 20747 руб.
Протоколы Совета №№ 128 от
24.05.13, 133 от 26.07.13, 139 от
19.09.13, 141 от 24.10.13, 143 от
28.11.13. Сл. записка МФ №2 от

3.

4.

5.

ООО

г. Москва

0374.05-2010-

«МегаСтройСервис»
1085029007568
ООО
«Инжстрой»

Центральное

5029117949-C-130

г. Москва
Курский ф-л

0400.04-20104632074766-C-130

г. Воронеж

0308.03-2010-

Воронежский ф-л

4825059098-C-130

1074632000387
ООО «АктивСтрой»
1084823012636

17.12.13. Долг по
Протокол Совета №
взносам 43000 руб.
28.11.13. Долг по
взносам
руб. №
Протокол41500
Совета

членским
143 от
членским

143 от
28.11.13. Сл. записка Курского
ф-ла № 2 от 23.12.13.
Протокол Совета № 141 от
24.10.13.Долг
по
членским
взносам 41500 руб. Сл. записка
Воронежского ф-ла
18.12.13.

№ 150 от
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Самарская обл.,
0402.03-2010Сл. записка Самарского ОП от
ООО
6.

«Волгоэнергоремонт»
1036301027102

г. Тольятти
Самарское ОП

6323047102-C-130

19.12.13. Долг по
взносам 83000 руб.

членским

Нарушения, явившиеся основанием для принятия решений о приостановлении действия
свидетельств о допуске указанным членам СРО, 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 № 0609.01-2012-7731428919-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Лига Строителей» (ОГРН
1127746480091), в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 9,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
2) Прекратить действие свидетельства о допуске № 0241.03-2010-6660130705-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Ремстройреставрация» (ОГРН
1036603501406), в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 9,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
3) Прекратить действие свидетельства о допуске № 0374.05-2010-5029117949-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «МегаСтройСервис» (ОГРН
1085029007568), в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 9,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
4) Прекратить действие свидетельства о допуске № 0400.04-2010-4632074766-C-130,
выданное
обществу с ограниченной ответственностью «Инжстрой»
(ОГРН
1074632000387), в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 9,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
5) Прекратить действие свидетельства о допуске № 0308.03-2010-4825059098-C-130,
выданное
обществу с ограниченной ответственностью «АктивСтрой»
(ОГРН
1084823012636), в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 9,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
6) Прекратить действие свидетельства о допуске № 0402.03-2010-6323047102-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Волгоэнергоремонт» (ОГРН
1036301027102), 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: начальника Контрольно-экспертного управления Ткаченко С.Г.
По результатам рассмотрения вопроса по пункту 5 повестки дня настоящего заседания
Совета принято решение о применении к шести членам СРО меры дисциплинарного
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воздействия в виде прекращения действия свидетельства о допуске в отношении всех видов
работ. Таким образом, указанные юридические лица не имеют 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:
В соответствии п. 5 ч. 2, ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской
Федерации :
1)Исключить общество с ограниченной ответственностью «Лига Строителей» (ОГРН
1127746480091) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
2)Исключить общество с ограниченной ответственностью«Ремстройреставрация»
(ОГРН 1036603501406) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
3)Исключить общество с ограниченной ответственностью«МегаСтройСервис» (ОГРН
1085029007568) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
4)Исключить общество с ограниченной ответственностью«Инжстрой»
(ОГРН
1074632000387) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
5)Исключить общество с ограниченной ответственностью«АктивСтрой»
(ОГРН
1084823012636) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
6)Исключить общество с ограниченной ответственностью«Волгоэнергоремонт» (ОГРН
1036301027102) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
Вопрос № 7 повестки дня: О формировании состава Третейского суда при НП СРО
МОСМО «Стройкорпорация».
Слушали: президента СРО Лукина И.Э.
В настоящее время Третейский суд при СРО фактически не функционирует. С
председателем Третейского суда Самойловым А.С. связи нет, из Ассоциации строителей России
Самойлов А.С.уволился. Вместе с тем, потребность в деятельности суда имеется. Организации
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Курского филиала включают в свои договора с подрядчиками условия о рассмотрении споров в
Третейском суде при СРО и уже выразили желание подать в Третейский суд иски. Поэтому
ведется поиск кандидатур для назначения председателем Третейского суда и других
кандидатур на судей. В настоящем заседании принимают участие Зенков Ю.Д., адвокат
адвокатской конторы № 29 МГКА и Вечканов В.В., адвокат Коллегии адвокатов «Московский
юридический центр».
С информацией о себе и о своем видении функционирования Третейского суда при СРО
выступили Зенков Ю.Д. и Вечканов В.В., кандидаты для назначения председателем суда.
Зенков Ю.Д. предложил осуществлять финансирование суда за счет средств СРО на
канцелярские расходы и заработную плату председателя суда до тех пор, пока суд не сможет
существовать за счет третейских сборов. Вечканов В.В. высказался о самофинансировании
деятельности Третейского суда исключительно за счет третейских сборов.
Бондаренко М.М. предложил изучить предложения кандидатов и принять решения по
Третейскому суду на одном из следующих заседаний Совета.
РЕШИЛИ:
Информацию президента СРО Лукина И.Э., Зенкова Ю.Д. и Вечканова В.В. принять к
сведению. Предложить президенту СРО Лукину И.Э. продолжить работу по подбору кандидатов
для назначения судей Третейского суда, о результатах которой информировать Совет.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
Вопрос № 8 повестки дня: О сроках проведения очередного общего собрания членов НП
СРО МОСМО «Стройкорпорация» в 2014 году.
Присутствующие предложили провести собрание в конце марта - начале апреля 2014 г.
РЕШИЛИ:
Определить предварительно 25 марта 2014 года как дату проведения очередного общего
собрания членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» .
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.

10

