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

Протокол № 153
внеочередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
г. Пушкино Московской области

14 марта 2014 г.

Дата и время проведения заседания : 14 марта 2014 г., начало - 16.00, окончание -17.00 час.
Порядок участия в заседании : путем использования видеоконференцсвязи.
Место участия членов Совета в заседании: по месту нахождения представляемых членов
НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Место организации видеоконференц-связи, местонахождение НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация»: Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье», ул. Славянская, дом 2.
Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»:
1) Бондаренко Михаил Михайлович
2) Баринов Сергей Евгеньевич
3) Ватлин Юрий Анатольевич
4) Гаевой Святослав Владимирович
5) Дидур Владимир Алексеевич
6) Езерский Сергей Николаевич
7) Маршев Альберт Николаевич
8) Около-Кулак Петр Евгеньевич
9) Шацкий Владимир Ильич
Присутствуют 9 членов Совета, более половины от общего количества членов – 16.
Кворум имеется.
На заседании Совета присутствуют : Лукин И.Э. – президент НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация»,
Пятибратов С.Г.
– вице-президент
НП
СРО
МОСМО
«Стройкорпорация», Ткаченко С.Г. – начальник Контрольно-экспертного управления НП
СРО МОСМО «Стройкорпорация», Колтунов – начальник Контрольного отдела НП СРО
МОСМО «Стройкорпорация», Набоков В.В. – директор ООО «СК «ЯРОСЛАВИЯ»,
Кондрашов Д.А. – директор ООО «АГРОТЕХСТРОЙ».
Председатель заседания - Бондаренко М.М., секретарь заседания - Баринов С.Е.
Повестка дня :
1. О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. О приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
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4. О делегировании представителей НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на XIV
Окружную конференцию членов саморегулируемых организаций Центрального
федерального округа – членов Национального объединения строителей.
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

1

ООО

г. Ярославль

Центральное

3

По проверке соответствует.
Генподряд до 10 млн.
Группы работ 12, 22, 33- ООТС

«СК «ЯРОСЛАВИЯ»
1137604016087
2

Примечание

ООО

Челябинская обл.,

"Магнитогорская
Строительная База"
1107444000850

г. Магнитогорск

ООО

Тверская обл., р-н

"АГРОТЕХСТРОЙ"

Конаковский,

1146952003527

с. Дмитрова Гора

Центральное

По проверке соответствуют.
Генподряд до 10 млн.

Курский ф-л

По проверке соответствуют.
Генподряд до 10 млн.

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 «СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ «ЯРОСЛАВИЯ» (ОГРН 1137604016087) 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» - 9 «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
2) Принять
общество
с
ограниченной
ответственностью
«Магнитогорская
Строительная База» (ОГРН
1107444000850) в члены НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация» и выдать ему свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
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влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и акту
проверки.
Голосовали: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
3) Принять общество с ограниченной ответственностью «АГРОТЕХСТРОЙ» (ОГРН
1146952003527) 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» - 9 «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
Вопрос № 2 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.
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 :
№
1

Наименование,

Местонахождение,

Свидетельство о

ОГРН

подразделение

допуске

ООО
"ПРОФРЕМСТРОЙ-2"

Московская обл.,
г. Королев Центральное

0145.04-20105018066139-C-130

3

Добавить в Свидетельство
группы работ 11,
11 (ООТС)

1025002045683
2

Содержание заявления

ООО

Республика Бурятия,

0529.02-2011-

Добавить в Свидетельство

"Компания СМТ Голд"

г. Улан-Удэ

3810048052-C-130

виды работ: 25.1-25.2, 25.4,

1073810004113

Ф-л в РБ

25.6-25.8, 33.2.1

ФКП

Московская обл.,

0491.02-2011-

Преобразование ФГУП в

"Щелковский
биокомбинат"

г. Щелково
Центральное

5050013999-C-130

ФКП

1025006520538

Все указанные юридические лица соответствуют Требованиям к выдаче свидетельств о
допуске к заявленным видам работ.
РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0145.04-2010-5018066139-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «ПРОФРЕМСТРОЙ-2» (ОГРН
1025002045683), 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 № 0145.04-2010-5018066139-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
2)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0529.02-2011-3810048052-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Компания СМТ Голд» (ОГРН
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1073810004113), 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 № 0529.02-2011-3810048052-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
3)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0491.02-2011-5050013999-C-130, ранее
выданное федеральному государственному унитарному предприятию «Щелковский
биокомбинат» (ОГРН 1025006520538), и выдать взамен него свидетельство о допуске с
указанием нового наименования - федеральное казенное предприятие «Щелковский
биокомбинат» согласно заявлению.
Действие свидетельства о допуске № 0491.02-2011-5050013999-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
Вопрос № 3 повестки дня : О приостановлении действия свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Слушали: вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г.
По результатам проверки адресов членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
выявлено, что ООО «СЕТА ИНЖИНИРИНГ» ни по одному из известных СРО адресов в
г. Москве не находится. Юрист организации сообщил, что ООО «СЕТА ИНЖИНИРИНГ»
изменило адрес на г. Тольятти и в настоящее время в ней всего три работника : учредитель,
бухгалтер и юрист. Новый директор контактов с СРО не поддерживает. Организация имеет
задолженность по членским взносам за один квартал 20750 руб. Таким образом, ООО «СЕТА
ИНЖИНИРИНГ» не имеет офиса по известному СРО адресу, т.е. не имеет имущества,
необходимого для выполнения работ. Предлагается действие выданного ООО «СЕТА
ИНЖИНИРИНГ» свидетельства о допуске приостановить.
РЕШИЛИ: на основании п. 3 ч. 2 и ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса
Российской Федерации
1)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0067.03-2010-7704536898-C-130,
выданного обществу с ограниченной ответственностью «СЕТА ИНЖИНИРИНГ» (ОГРН
1047796851365), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
Вопрос № 4 повестки дня : О делегировании представителей НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация» на XIV Окружную конференцию членов саморегулируемых организаций
Центрального федерального округа – членов Национального объединения строителей.
Слушали: президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина С.Г.

4

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

В НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» поступило приглашение принять участие в
XIV Окружной конференции саморегулируемых организаций Центрального федерального
округа, которая состоится 19-20 марта 2014 г. в г. Домодедово Московской области.
Шацкий В.И. предложил делегировать от НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на
Окружную конференцию Лукина Игоря Эдуардовича, президента НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация», - с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня
Окружной конференции и Пятибратова Сергея Геннадиевича, вице-президента НП СРО
МОСМО «Стройкорпорация», - с правом совещательного голоса.
РЕШИЛИ:
Делегировать от НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на XIV Окружную
конференцию саморегулируемых организаций Центрального федерального округа – членов
Национального объединения строителей:
Лукина Игоря Эдуардовича, президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», - с
правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Окружной конференции;
Пятибратова
Сергея
Геннадиевича,
вице-президента
НП
СРО
МОСМО
«Стройкорпорация», - с правом совещательного голоса.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
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