Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных
и монтажных организаций «Стройкорпорация» (СРО МОСМО «Стройкорпорация»)

Протокол № 245
заседания Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация»
г. Пушкино Московской области

15 сентября 2016 г.

Дата и время проведения заседания : 15 сентября 2016 г., начало - 16.00, окончание -17.00 час.
Порядок участия в заседании : путем использования видеоконференц-связи.
Место организации видеоконференц-связи: Московская обл., г. Пушкино, мкр.
«Междуречье», ул. Славянская, дом 2.
Присутствовали члены Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация»:
1) Баринов Сергей Евгеньевич
2) Ватлин Юрий Анатольевич
3) Дидур Владимир Алексеевич
4) Езерский Сергей Николаевич
5) Еремин Константин Иванович
6) Ковригин Валерий Евгеньевич
7) Лукин Игорь Эдуардович
8) Мартиросян Геннадий Гургенович
9) Пересыпкин Александр Юрьевич
10) Шацкий Владимир Ильич
Присутствуют 10 членов Совета, более половины от общего количества членов – 15.
Кворум имеется.
На заседании Совета присутствовали : Ткаченко Сергей Григорьевич – начальник
Контрольно-экспертного управления, Смирнов Ю.В. – юрист.
Председатель заседания – Лукин И.Э., секретарь заседания - Ватлин Ю.А.
Повестка дня :
1. Прием в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация».
2. Возобновление действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
4. Прекращение действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5. О признании частично утратившими силу решений Совета СРО МОСМО
Стройкорпорация» от 04.08.2016 (протокол № 239).
Вопрос № 1 повестки дня: Прием в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Слушали: Ткаченко С.Г. – начальника Контрольно-экспертного управления.
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Сообщил о результатах проверки представленным нижеуказанным юридическим лицом
заявления и документов для приема в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация»:
№
пп
1

Наименование, ОГРН

Местонахождение

Подразделение

ООО СК «ЮВиС»
1038600506845

Московская обл.,
г. Одинцово

Головное

Результата проверки
По проверке соответствует

Организация соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к
заявленным видам работ, вступает в СРО МОСМО «Стройкорпорация» в связи с
добровольным прекращением членства в Саморегулируемой организации «Союз
строителей Югры» (СРО-С-050-20102009).
РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1) Принять общество с ограниченной ответственностью Строительная компания
«ЮВиС» (ОГРН 1038600506845) в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
Вопрос № 2 повестки дня: Возобновление действия свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Слушали: Ткаченко С.Г. – начальника Контрольно-экспертного управления.
В связи с нарушениями требований к выдаче свидетельств о допуске решением Совета
СРО МОСМО «Стройкорпорация» действие выданного нижеуказанной организации
свидетельства о допуске было приостановлено в отношении всех видов работ.
№

Наименование,
ОГРН (ОГРНИП)

Местонахождение
подразделение

Свидетельство о
допуске

Решение о
приостановлении

1

ООО
"СК 336 УНР"
1115038003112

Московская обл.,
г. Пушкино
Головное

0520.03-20115038082788-C-130

Протокол Совета
№ 242 от 25.08.2016.

Сведения об
исправлении
нарушений
Замечания по
Акту от
22.03.2016
устранены.

Нарушения устранены. Оснований для отказа в возобновлении действия свидетельства
не имеется.
РЕШИЛИ: На основании ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1) Возобновить действие свидетельства о допуске № 0520.03-2011-5038082788-C-130,
выданного обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания 336
УНР» (ОГРН 1115038003112) в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
Вопрос № 3 повестки дня: Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Слушали: Ткаченко С.Г. – начальника Контрольно-экспертного управления.
Доложил о поступивших заявлениях нижеуказанных членов
СРО МОСМО
«Стройкорпорация» о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам и о результатах
проверки на соответствие Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам :
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№
Наименование,
Местонахождение,
Свидетельство о допуске
Содержание заявления
ОГРН, ОГРНИП
подразделение
1
Смоленская обл.,
0081.08-2009Изменение
ООО "СТРОЙСЕРВИС г. Гагарин
7703598443-C-130
юридического адреса
ЦЕНТР"
1067746757210
Головное

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 № 0081.08-2009-7703598443-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙСЕРВИС - ЦЕНТР» (ОГРН
1067746757210), и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием нового
юридического адреса указанной организации.
Действие свидетельства о допуске № 0081.08-2009-7703598443-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
Вопрос № 4 повестки дня: Прекращение действия свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Слушали : Ткаченко С.Г. – начальника Контрольно-экспертного управления.
В отношении ООО СК "Градстрой" (ОГРН 1125045001289) с апреля 2016 г.
неоднократно выносились решения о приостановлении действия свидетельства о допуске.
В настоящее время действие выданного указанной организации свидетельства о допуске
приостановлено до 3 октября 2016 г.
Баринов С.Е. и ряд других членов Совета предложили снять вопрос с голосования,
указав, что срок приостановления действия свидетельства не истек.
РЕШИЛИ:
Вопрос о прекращении действия выданного ООО СК "Градстрой" (ОГРН
1125045001289) свидетельства о допуске снять с голосования.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
Вопрос № 5 повестки дня: О признании частично утратившими силу решений Совета
СРО МОСМО Стройкорпорация» от 04.08.2016 (протокол № 239).
Слушали: Лукина И.Э. - президента СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Решением Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация» от 04.08.2016 (протокол № 239) в
члены СРО МОСМО «Стройкорпорация» принята организация, зарегистрированная вне
Московской области : ООО «ХЕЛИКС ИНЖИНИРИНГ» (ОГРН 1147746004801). Такое
решение может быть признано не соответствующим ст. 55.4 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
Предлагается принять решение о признании утратившими силу с момента принятия
решения Совета о приеме ООО «ХЕЛИКС ИНЖИНИРИНГ» в члены СРО МОСМО
«Стройкорпорация» и возвратить ООО «ХЕЛИКС ИНЖИНИРИНГ» уплаченный взнос в
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компенсационный фонд СРО МОСМО «Стройкорпорация» как ошибочно перечисленный,
поскольку свидетельство о допуске указанной организации не выдано.
РЕШИЛИ:
1) Признать утратившим силу с момента принятия решение Совета СРО МОСМО
«Стройкорпорация», оформленное протоколом от 04.08.2016 № 239, по вопросу № 1
повестки дня в части приема в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация» общества с
ограниченной ответственностью «ХЕЛИКС ИНЖИНИРИНГ» (ОГРН 1147746004801).
Голосовали: «ЗА»- 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
2) Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ХЕЛИКС ИНЖИНИРИНГ»
(ОГРН 1147746004801) по его заявлению денежные средства в сумме 300000 руб.,
уплаченные в компенсационный фонд СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Голосовали: «ЗА»- 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
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