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Протокол № 154 

очередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

    г. Пушкино  Московской области                                                      24 марта 2014 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 24 марта 2014 г., начало - 16.00, окончание -17.00 час. 

Порядок участия в заседании : совместное присутствие членов Совета.  

Место проведения заседания : 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) Гаевой Святослав Владимирович 

4) Дидур Владимир Алексеевич 

5) Езерский Сергей Николаевич 

6) Кисиль Константин Всеволодович 

7) Ковригин Валерий Евгеньевич 

8) Лифенко Алексей Борисович 

9) Мартиросян Геннадий Гургенович 

10) Маршев Альберт Николаевич  

11) Около-Кулак Петр Евгеньевич 

12) ПересыпкинАлександр Юрьевич 

13) Шацкий Владимир Ильич 

14) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

Присутствуют 14  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., 

представитель ООО «Страховой сервис «Гарант» Евстигнеев Р.В. и представитель ООО 

"ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА СТРАХОВОЙ ПОДДЕРЖКИ" Лунегов В.Ф. 

Председатель заседания - Мартиросян Г.Г., секретарь заседания - Дидур В.А. 

 

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. 
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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 итогах подготовки к проведению очередного Общего собрания членов  НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» 25 марта 2014 г. 

8. Об отборе страховых организаций для заключения договора коллективного страхования 

гражданской ответственности на период с 1 апреля 2014 г. по 31 марта 2015 г. 

 

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 ГК "Армада 

Холдинг" 

1137746896209 

Москва  Центральное По проверке соответствует. 

Генподряд до 500 млн. руб. 

(ООТС) 

2  ООО "НГ-Молния" 

1107746777687 

г. Москва  МФ № 2 По проверке соответствуют. 

Генподряд до 10 млн. руб.  

3  ООО "Промстроймонтаж" 

1134632013559 

г. Курск Курский ф-л По проверке соответствуют. 

Генподряд до 10 млн. руб. 

4  ООО "ГСК" 

1123805000945 

Иркутская обл.,  

г. Братск 

Братский ф-л По проверке соответствуют. 

 

5  ООО "Сервер" 

1023800839655 

Иркутская обл.,  

г. Братск 

Братский ф-л По проверке соответствуют. 

 

 

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

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

Руководители ООО «СК «ЯРОСЛАВИЯ» Набоков В.В. и ООО «АГРОТЕХСТРОЙ» 

Кондрашов Д.А. рассказали о направлениях строительной  деятельности своих организаций, 

предполагаемых заказчиках, кадровом составе.  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 «ГРУППА КОМПАНИЙ 

«АРМАДА ХОЛДИНГ» (ОГРН  1137746896209) 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» - 14  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2) Принять общество с ограниченной ответственностью «НГ-Молния» (ОГРН  

1107746777687) в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать ему свидетельство 



Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»  

(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

3 
 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно заявлению и акту проверки. 

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

3) Принять общество с ограниченной ответственностью «Промстроймонтаж» (ОГРН  

1134632013559) 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» - 14  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

4) Принять общество с ограниченной ответственностью «ГСК» (ОГРН  1123805000945) 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» - 14  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

5) Принять общество с ограниченной ответственностью «Сервер» (ОГРН  1023800839655) 

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» - 14  «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 решением Совета 

СРО от 23.01.2014 (протокол № 148) приостановлено действие свидетельства о допуске, 

выданного  нижеуказанному члену СРО, в отношении всех видов работ. 

№ Наименование,  

ОГРН (ОГРНИП) 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Сведения об устранении 

нарушений 

1  ООО "ПСН-Строй" 

1107746776466 

Московская обл.,  

г. Королев  

Центральное 

0455.03-2010-

7716671845-C-130 

 

Недостатки устранены 

Указанный член СРО представил сведения и документы, подтверждающие устранение 

нарушений, за которые действие выданных им свидетельств о допуске было приостановлено.  

 

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

1) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0455.03-2010-7716671845-C-130, 

выданного  общество с ограниченной ответственностью "ПСН-Строй" (ОГРН 

1107746776466) в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» -14,    «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. 
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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 «ПСН-Строй» 

1107746776466 

Московская обл.,  

г. Королев 

Центральное 

0455.03-2010-

7716671845-C-130 

Сократить допуск на гр. работ 

№ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 16, 

17, 33. 

Расширить допуск на гр. 

работ № 32. 

2 ООО «Строй-

Инжинеринг» 

1105018004827 

Московская обл.,  

г. Королев 

Центральное 

0446.04-2010-

5018146000-C-130 

Расширить допуск на гр. 

работ № № 15, 23,24, 

27(ООТС), 33(ООТС) 

3 ООО "Молния-М" 

1087746229097 

г. Москва  

МФ № 2 

0442.03-2010-

7729595165-C-130 

Сократить допуск на  гр. 

работ № № 4, 11, 14, 16, 17, 

18, 19, 22, 25, 32 

4 ООО "СтройГрад" 

1114632009590 

г. Курск  

Курский ф-л 

0576.01-2012-

4632157356-C-130 

Расширить допуск по гр. 

работ № 33 до 60 млн. руб. 

 

5 ООО "ПромСтрой" 

1114632006213 

г. Курск  

Курский ф-л 

0548.01-2011-

4632154186-C-130 

Замена адреса 

6 ЗАО "ГИДРОГАЗ" 

1023601579539 

г. Воронеж. 

Воронежский ф-л 

0619.01-2013-

3661015428-C-130 

Расширить допуск на  гр. 

работ № № 23, 24 (ООТС) 

7 ООО "Армада Холдинг" 

1097746601226 

г. Москва 

Центральное 

0298.07-2010-

7703707773-C-130 

Сократить допуск на  гр. работ 

№ № 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 

19, 30 и № № 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 

12, 13, 15, 19, 30 (ООТС) 

Все указанные юридические лица соответствуют Требованиям к выдаче свидетельств о 

допуске к заявленным видам работ и иным заявленным сведениям.  

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0455.03-2010-7716671845-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью ПСН-Строй» (ОГРН 

1107746776466),  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 № 0455.03-2010-7716671845-C-130  прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0446.04-2010-5018146000-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Инжинеринг»  (ОГРН 

1105018004827),  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 № 0446.04-2010-5018146000-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -14,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0442.03-2010-7729595165-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Молния-М» (ОГРН 

1087746229097),  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 № 0442.03-2010-7729595165-C-130 прекратить.  

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

4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0576.01-2012-4632157356-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «СтройГрад»  (ОГРН 

1114632009590),  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 № 0576.01-2012-4632157356-C-130 прекратить.  

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

5) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0548.01-2011-4632154186-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «ПромСтрой»  (ОГРН 

1114632006213),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием иного адреса 

согласно заявлению. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0548.01-2011-4632154186-C-130 прекратить.  

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

6) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0619.01-2013-3661015428-C-130, ранее 

выданное закрытому акционерному обществу  "ГИДРОГАЗ" (ОГРН 1023601579539),  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 № 0619.01-2013-3661015428-C-130 прекратить.  

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

7) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0619.01-2013-3661015428-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью  "Армада Холдинг" (ОГРН 

1097746601226),  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 № 0298.07-2010-7703707773-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -14,  «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. Несоответствие выявлено в 

результате проведенных проверок либо в связи с непредставлением уведомления об 

устранении выявленных нарушений названных требований после ранее вынесенного 

решения о приостановлении действие свидетельства о допуске.   
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№ Наименование, ОГРН Местонахождение, 

подразделение 

Номер 

свидетельства 

Сведения о нарушениях, о решениях 

по применению мер дисц. возд. 

1 ООО  

"ЭНКОМ-Стройпроект" 

1065032054207 

г. Москва 

Центральное 

0162.04-2010-

5032153496-C-130 

Протоколы Совета № № 116 от 

20.12.12,  121 от 22.02.13, 126 от 

19.04.13, 128 от 24.05.13, 133 от 

26.07.13, 139 от 19.09.13, 143 от 

28.11.13, 148 от 23.01.14 

2 ООО «СК СТЭМ» 

1075001004440 

Московская обл., 

 г. Балашиха 

Центральное 

0073.03-2009-

5001064140-C-130 

Протоколы Совета № № 143 от 

28.11.13, 148 от 23.01.14 

3 ЗАО «НПФ ЭЛИНВЕСТ» 

1037739387861 

г. Москва МФ № 1 0372.02-2001-

7735064300-C-130 

Протоколы Совета № № 143 от 

28.11.13, 148 от 23.01.14. Долг по 

членским взносам 20750 руб. 

4 ООО «ИнтегралИнвест»  

1113123011539 

г. Белгород 

Белгородский ф-л 

0558.03-2012-

3123284598-C-130 

Протокол Совета № 151 от 

20.02.14. Долг по членским 

взносам 20750 руб. 

5 ООО "Капитал Строй" 

1117746643981 

г. Москва  

МФ № 2 

0547.02-2011-

7743826583-C-130 

Протоколы Совета № № 133 от 

26.07.13, 139 от 19.09.13, 143 от 

28.11.13, 146 от 23.12.13, 148 от 

23.01.14.  Неустранение замечаний 

по Акту проверки от 06.12.13г. Долг 

по членским взносам 83000 руб. 

Предлагается нижеперечисленным членам СРО приостановить действие свидетельства о 

допуске в отношении всех видов работ на срок 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 № 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» - 14,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

2) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0073.03-2009-5001064140-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СК СТЭМ»  (ОГРН 

1075001004440),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

3) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0372.02-2001-7735064300-C-130, 

выданное  закрытому акционерному обществу «Научно-производственная фирма 

Элинвест»  (ОГРН 1037739387861),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

4) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0558.03-2012-3123284598-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ИнтегралИнвест»  (ОГРН 

1113123011539),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

5) 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» - 14,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 
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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 нижеуказанных членов 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 

1.  
ООО «Братскпром» 

1093804000894 

 

Иркутская обл.,  
г. Братск  

Братский ф-л 

0009.03-2010-

3804044109-C-130 

Протокол Совета № 151 от 20.02.14 

 

2.  
ООО "СЕТА 

ИНЖИНИРИНГ" 

1047796851365 

 

г. Москва  
Центральное 

0067.03-2010-

7704536898-C-130 

Протокол Совета № 153 от 14.03.14 

Долг по членским взносам 20750 руб. 

Акт Самарское ОП по от 20.03.14. 

 

3.  

ООО  

«Отделремстрой» 

1093120000181 

Белгородская 
обл.,  

г. Шебекино 
Белгородский ф-л 

0314.03-2010-

3120086277-C-130 

Докладная записка от 18.03.2014  

№ 308/10-1    Белгородского ф-ла 

4.  

ООО "СМУ-2" 

1073254003008 

г. Брянск 
Центральное 

0324.03-2010-

3255500340-C-130 

Протоколы Совета № № 122 от 28.02.13,  
123 от 20.03.13, 128 от 24.05.13, 133 от 
26.07.13,  139 от 19.09.13, 143 от 28.11.13, 
148 от 23.01.14. Долг по членским взносам 
83000 руб. 

Нарушения, явившиеся основанием для принятия решений о приостановлении действия 

свидетельства 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 № 0009.03-2010-3804044109-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Братскпром»  (ОГРН 

1093804000894),  в отношении всех видов работ. 

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

2) Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0067.03-2010-7704536898-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СЕТА ИНЖИНИРИНГ»  (ОГРН 

1047796851365),  в отношении всех видов работ. 

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

3) Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0314.03-2010-3120086277-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Отделремстрой»  (ОГРН 

1093120000181),  в отношении всех видов работ. 

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

4) Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0324.03-2010-3255500340-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СМУ-2»  (ОГРН 1073254003008),  в 

отношении всех видов работ. 

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

 

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

«Стройкорпорация». 

consultantplus://offline/ref=A2F3F26BDB8134556447F43592A952FB30DC04D817480F85C3C0A45824FA79BF4BCBD8DD07BFA906f9G2L
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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 «Братскпром», ООО «СЕТА 

ИНЖИНИРИНГ»,  ООО «Отделремстрой», ООО «СМУ-2» 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: 

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

Федерации : 

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

1093804000894) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

2) Исключить общество с ограниченной ответственностью «СЕТА ИНЖИНИРИНГ»  

(ОГРН 1047796851365) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

3) Исключить общество с ограниченной ответственностью «Отделремстрой»  (ОГРН 

1093120000181) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

4) Исключить общество с ограниченной ответственностью «СМУ-2»  (ОГРН 

1073254003008) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

 

Вопрос № 7 повестки дня: Об итогах подготовки к проведению очередного Общего 

собрания членов  НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 25 марта 2014 г. 

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

Для проведения Общего собрания проведены следующие мероприятия. Заключен 

договор на аренду помещения для собрания и его материально-техническое обеспечение. На 

сайте СРО заблаговременно размещены : предварительная повестка дня,  информация о 

времени и месте проведения собрания, проекты документов, разработанных аппаратом 

партнерства для утверждения собранием. Дополнительно члены СРО извещены по телефону и  

электронной почте. Обеспечено оформление и сбор доверенностей представителей членов 

СРО. Проведена работа со страховыми брокерами для отбора страховщиков по договору 

коллективного страхования. Подготовлен раздаточный материал с информацией об итогах 

деятельности СРО.  
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РЕШИЛИ: принять информацию президента  НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

Лукина И.Э. к сведению и признать работу аппарата по подготовке к проведению Общего 

собрания удовлетворительной. 

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

 

Вопрос № 8 повестки дня: Об отборе страховых организаций для заключения договора 

коллективного страхования гражданской ответственности на период с 1 апреля 2014 г. по 

31 марта 2015 г. 

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

Для отбора страховщика по договору коллективного страхования ответственности членов 

НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» были использованы услуги страховых брокеров 

ООО «Страховой сервис «Гарант» и ООО "ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА СТРАХОВОЙ 

ПОДДЕРЖКИ". Они согласились изучить и представить Совету по 8 страховых 

организаций.  Предложил выслушать сообщения представителей указанных организаций.  

Евстигнеев Р.В. и Лунегов В.Ф. дали краткую характеристику отобранных ими 

страховых организаций и их предложения по техническому заданию СРО. 

Требованиям СРО в наибольшей степени соответствуют 4 страховых организации :  

ОАО "Национальная страховая компания ТАТАРСТАН" (НАСКО), ОАО 

"АльфаСтрахование", ОАО САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», ООО «Страховая Компания 

«Согласие». Эти страховые организации, за исключением  НАСКО, имеют обширную 

филиальную сеть,   высокий рейтинг, предлагают небольшие страховые премии из расчета на 

одного члена : соответственно  4743 руб., 9300 руб., 6970 руб., 9000 руб. в отсутствии 

договоров индивидуального страхования. 

Поступили предложения отобрать для определения страховщика по коллективному 

страхованию ОАО "АльфаСтрахование", ОАО САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», ООО «Страховая 

Компания «Согласие». 

 

РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» : 

1) Определить страховщиком по договору коллективного страхования одну из страховых 

организаций :  ОАО «АльфаСтрахование», ОАО САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», ООО «Страховая 

Компания «Согласие». 

2) Установить разовый целевой взнос в размере страховой премии по договору 

коллективного страхования, приходящейся на одного члена НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» 

3) Освободить членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» от обязанности заключения 

индивидуальных договоров страхования. 

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

 


