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ПРОТОКОЛ  № 77  

заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

                г. Пушкино,  Московская область                                                             24 июня 2011 г. 

 

Основание для проведения заседания Совета – график заседаний Совета на второй 

квартал 2011 г. (Протокол заседания Совета № 71 от 01 апреля 2011 г.). 

Дата заседания – 24 июня 2011 г.   

Место проведения   заседания - Московская обл., г.  Пушкино,  мкр.  «Междуречье», 

ул. Славянская, дом  2. 

Время начала заседания – 15 часов 00 минут. 

Время закрытия заседания – 16 часов 00 минут. 

 

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

 

1) Бондаренко Михаил Михайлович  

2) Баринов Сергей Евгеньевич 

3) Кисиль Константин Всеволодович 

4) Князев Виктор Григорьевич 

5) Лифенко Алексей Борисович 

6) Мартиросян Геннадий Гургенович 

7) Пересыпкин Александр Юрьевич 

8) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

9) Марков Алексей Александрович 

 

Присутствуют 9 членов Совета из 13, кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 

Лукин И.Э. – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»,  Пятибратов С.Г. – 

вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», Чиркова А.М. – юрист НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

Председатель заседания Бондаренко М.М. 

Поступило предложение избрать секретарем заседания -  Маркова А.А.. 

Решили: избрать секретарем заседания -  Маркова А.А. 

Голосовали  «ЗА» - 9, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

 

Председатель заседания  Бондаренко М.М. огласил повестку дня: 

 

Повестка дня заседания:  

 

1. О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  и выдаче свидетельств о 

допуске к работам в соответствии с приказом Минрегиона России № 624 от 30 

декабря 2009 г.  

Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г.  

2. Об отказе в приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г.  

3. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
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Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г.  

4. О приостановлении действия свидетельств о допуске к работам, выданных 

отдельным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», в отношении определенного 

вида или видов работ. 

Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г.  

5. Об аттестации работников членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г., член 

Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Баринов С.Е. 

6. Об изменении в составе Дисциплинарного комитета НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г.  

7. Об утверждении графика заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 

третий квартал 2011 г. 

Докладчик – председатель Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Бондаренко 

М.М.  

8. О проведении конференции «Участие строительных организаций в аукционах на 

Госзаказ». 

Докладчик – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э. 

 

Вопрос № 1 повестки дня:    О приеме в члены НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» и выдаче свидетельств о допуске к работам в соответствии с 

приказом Минрегиона России № 624 от 30 декабря 2009 г.  

         Слушали:  вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г. 

Доложил о результатах рассмотрения представленных документов и результатах 

проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки  

соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 

№ пп Название Организации ИНН 

1.  ООО «Рос-сервис» 7804359748 

2.  ООО «Электромонтажстройпроект»  3123188206 

3.  ООО «Ермак Строй» 0323355709 

4.  ООО «МГУ-СПЕЦРЕМСТРОЙ»  7729106417 

5.  ООО «Первая Сетевая Компания» 7703735435 

 

Предложил на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации принять вышеуказанные юридические лица в члены НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» и выдать свидетельства о допуске к работам, предусмотренным 

приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624, согласно заявлениям и актам проверки. 

РЕШИЛИ: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Рос-сервис» (ИНН 

7804359748) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с выдачей 

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

капитального строительства, согласно заявлению. 

Голосовали: «ЗА» - 9  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Электромонтажстройпроект»  

(ИНН 3123188206) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с выдачей 
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свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, согласно заявлению. 

Голосовали: «ЗА» - _9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Ермак Строй»  (ИНН 

0323355709) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с выдачей 

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

капитального строительства, согласно заявлению. 

Голосовали: «ЗА» - _9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «МГУ-СПЕЦРЕМСТРОЙ»  

(ИНН 7729106417) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с выдачей 

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

капитального строительства, согласно заявлению. 

Голосовали: «ЗА» - _9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Первая Сетевая Компания»  

(ИНН 7703735435) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с выдачей 

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

капитального строительства, согласно заявлению. 

Голосовали: «ЗА» - _9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня: Об отказе в приеме в члены НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Слушали:  вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  Пятибратова 

С.Г.  

Сообщил, что ООО «СПП» (ИНН 7719270200) было подано заявление о приеме в 

члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

В соответствии с актами проверки контрольной комиссии НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» установлено, что данная организация не соответствуют требованиям 

к выдаче свидетельств о допуске НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». ООО «СПП» был 

направлен акт проверки документов с указанием замечаний, но до настоящего момента 

замечания не были устранены. 

В соответствии с п.4.3. Устава НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» условия 

членства и порядок приема в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», а также 

основания для отказа в приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

определяются Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК РФ), 

Положением о членстве НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

В соответствии со ст.55.6. ГрК РФ саморегулируемая организация в срок не позднее 

чем в течение тридцати дней со дня получения документов,  указанных в части 2  ст. 55.6.  

ГрК РФ, обязана принять решение о приеме индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены саморегулируемой организации или об отказе в приеме. 

Предложил, на основании п.1 ч.5 ст. 55.6. ГрК РФ принять решение об отказе в 

приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

РЕШИЛИ: 

1. На основании п.1 ч.5 ст. 55.6. ГрК РФ отказать в приеме в члены НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» ООО «СПП»  (ИНН 7719270200). 
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2. Решения об отказе в приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

направить ООО «СПП». 

Голосовали: «ЗА» - _9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение 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.  

      Доложил о поступивших заявлениях членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам и о 

результатах проверки  сведений, подтверждающих соответствие Требованиям к выдаче 

свидетельств о допуске к работам следующих юридических лиц: 

 

№пп Название Организации ИНН № выданного СД и дата  

1 

ООО 

«ТаганрогСтальКонструкция» 6154000957 

0387.2-2010-6154000957-С-1 от 

24.06.2011 

2 ООО «Инстрой» 3805703587 

0470.04-2-10-3805703587-С-130 

от 24.06.2011 

3  ООО «МегаСтройСервис» 5029117949 

0259.02-2010-5029117949-С-1 

от 28.12.2010 

4 ООО "КИАЦ "ОсНет" 3128013087 

0492.03-2010-3128013087-С-1 

от 26.05.2011 

5 ООО «Марс» 3123094808 

0437.04-2010-3123094808-С-1 

от 24.03.2011 

 

Предложил на основании статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации внести изменения в свидетельства о допуске к работам. Выдать заявителям 

свидетельства о допуске к работам, включенным в Перечень видов работ, утвержденный 

Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  взамен ранее выданных. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Внести изменение в свидетельство № 0387.2-2010-6154000957-С-1 от 

24.06.2011, выданное ООО «ТаганрогСтальКонструкция» (ИНН 6154000957),  и выдать 

взамен него свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, 

утвержденному приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

Действие    свидетельства   о  допуске 0387.2-2010-6154000957-С-1 от 24.06.2011 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

2. Внести изменение в свидетельство № 0470.04-2-10-3805703587-С-130 от 

24.06.2011, выданное ООО «Инстрой» (ИНН 3805703587),  и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

Действие    свидетельства   о  допуске № 0470.04-2-10-3805703587-С-130 от 

24.06.2011 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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3. Внести изменение в свидетельство № 0259.02-2010-5029117949-С-1 от 

28.12.2010, выданное ООО «МегаСтройСервис» (ИНН 5029117949),  и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

Действие    свидетельства   о  допуске № 0259.02-2010-5029117949-С-1 от 28.12.2010  

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

4. Внести изменение в свидетельство № 0492.03-2010-3128013087-С-1 от 

26.05.2011, ООО "КИАЦ "ОсНет"  (ИНН 3128013087),  и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

Действие    свидетельства   о  допуске № 0492.03-2010-3128013087-С-1 от 26.05.2011  

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - _9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

5. Внести изменение в свидетельство № 0437.04-2010-3123094808-С-1 от 

24.03.2011, выданное ООО «Марс»  (ИНН 3123094808),  и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

Действие    свидетельства   о  допуске № 0437.04-2010-3123094808-С-1 от 24.03.2011 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - _9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 4 повестки дня:  О приостановлении действия свидетельств о допуске к 

работам, выданных отдельным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», в 

отношении определенного вида или видов работ. 

Слушали: вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г. 

Решением Совета от 22 апреля 2011 г. (Протокол Совета № 72 от 22 апреля 2011 г.) 

следующим организациям были приостановлены действия свидетельств о допуске к 

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

отношении всех видов работ: 

№ пп Наименование юридического лица ИНН 

1.  ООО "РЕТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ" 6315619109 

2.  ООО "Росс" 6325053239 

 

 

Выявленные нарушения до настоящего момента не были устранены. На основании 

подп. 3 п. 2, п.3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 

руководствуясь Правилами применения мер дисциплинарного воздействия Совету вправе 

приостановить на 60 дней в отношении всех видов работ действие свидетельств о допуске, 

выданных следующим членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».  

РЕШИЛИ: 

1. Приостановить ООО "РЕТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ИНН 6315619109) действие 

свидетельства о допуске № 0417.02-2010-6315619109-C-130 от 01.03.2011 г. в 



Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация» (НП СРО МОСМО «Стройкорпорация») 
 

6 
 

отношении всех видов работ на период до устранения выявленных нарушений, но 

не более чем на шестьдесят календарных дней. 

Голосовали: «ЗА» -_9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

2. Приостановить ООО "Росс" (ИНН 6325053239) действие свидетельства о допуске 

№ 0041.02-2010-6325053239-C-130 от 12.08.2010 г. в отношении всех видов работ 

на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят 

календарных дней. 

Голосовали: «ЗА» -_9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

3. Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ 

разместить на сайте НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

4.  Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями, членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» ООО "РЕТАЛ 

ДЕВЕЛОПМЕНТ", ООО "Росс". 

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 5 повестки дня:  Об аттестации работников членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» 
Слушали: вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г., 

члена Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Баринова С.Е. 

Пятибратов С.Г. напомнил, что на заседании Совета от 22 апреля 2011 г. (Протокол 

Совета № 72) члены Совета решили отложить вопрос о присоединении НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» к Единой системе аттестации руководителей и специалистов 

строительного комплекса, разработанной Национальным объединением строителей (далее 

– НОСТРОЙ), и поручили аппарату НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» разработать 

Положение об аттестации, определяющее систему аттестации НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Баринов С.Е. в своем докладе провел сравнительный анализ модели аттестации, 

создаваемой  самой саморегулируемой организации и модели аттестации, разработанной 

НОСТРОЙ. 

Мартиросян Г.Г. высказался за принятие системы аттестации НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Марков А.А. и Шинкаренко В.М. в своих выступлениях поддержали позицию 

Мартиросяна Г.Г. 

Поступило предложение принять систему аттестации НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация».  

РЕШИЛИ: 

1. Присоединиться к Единой системе аттестации руководителей и специалистов 

строительного комплекса, разработанной Национальным объединением строителей. 

Голосовали: «ЗА» - 1, «ПРОТИВ» - 8, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение не принято. 

 

2. Принять систему аттестации Партнерства. Проводить аттестацию работников членов 

НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» после повышения ими квалификации в 

соответствии с порядком, закрепленном в  проекте Положения об аттестации 

(работника члена СРО). 

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
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Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 повестки дня: Об изменении в составе Дисциплинарного комитета НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали:  вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г.  

Довел до сведения членов Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», что ООО 

«Эффект-Л» на основании заявление о добровольном выходе от 07 июня 2011 г. вышло из 

состава членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». Заместителем председателя  

дисциплинарного комитета являлся представитель ООО «Эффект-Л» Тузов Сергей 

Павлович.  В соответствии с Положением о дисциплинарном комитете НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» членами дисциплинарного комитета не могут быть независимые 

представители. На основании вышеизложенного предлагается утвердить дисциплинарный 

комитет в следующем составе: 

1. Кузин Сергей Александрович 

2. Дедашко Сергей Александрович 

3. Кротов Владимир Николаевич 

4. Лифенко Алексей Борисович 

5. Маршев Альберт Николаевич 

6. Марков Алексей Александрович 

7. Юрченко Анатолий Михайлович, 

Заместителем председателя дисциплинарного комитета назначить: Маркова Алексея 

Александровича. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить дисциплинарный комитет в следующем составе: 

1. Кузин Сергей Александрович 

2. Дедашко Сергей Александрович 

3. Кротов Владимир Николаевич 

4. Лифенко Алексей Борисович 

5. Маршев Альберт Николаевич 

6. Марков Алексей Александрович 

7. Юрченко Анатолий Михайлович, 

Заместителем председателя дисциплинарного комитета назначить: Маркова Алексея 

Александровича 

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 7 повестки дня: Об утверждении графика заседания Совета НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»  на третий квартал 2011 г. 

Слушали: председателя Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Бондаренко М.М. 

 

Предложил утвердить следующий график заседаний Совета: 

15 июля 2011 г. 

22 июля  2011 г. 

19 августа  2011 г. 

23 сентября  2011 г. 

 

РЕШИЛИ: 
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1. Утвердить следующий график заседания Совета НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» на третий квартал 2011 г.: 

15 июля 2011 г. 

22 июля  2011 г. 

19 августа  2011 г. 

23 сентября  2011 г. 

2. Разместить на официальном сайте НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

утвержденный график заседаний Совета на третий квартал 2011.  

 

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 8 повестки дня: О проведении конференции «Участие строительных 

организаций в аукционах на Госзаказ». 

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

 Предложил с целью ознакомления членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с 

основными тенденциями изменения законодательства о госзаказе, законодательными 

инициативами Минэкономразвития Российской Федерации провести конференцию 

«Участие строительных организаций в аукционах на Госзаказ». 

Лукин И.Э. предложил проведение конференции организовать совместно со 

следующими организациями: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», 

Некоммерческое партнерство «Энергострой», Некоммерческое партнерство 

«Содружество строителей Подмосковья «Флагман». 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Провести конференцию «Участие строительных организаций в аукционах на 

Госзаказ» совместно со следующими организациями:  Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс», Некоммерческое партнерство «Энергострой»,  

Некоммерческое партнерство «Содружество строителей Подмосковья «Флагман».   

2. Заключить соглашение о софинансировании проведения конференции  с 

вышеперечисленные организациями.  

 

 

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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График заседаний Совета 

 Некоммерческого партнерства  Саморегулируемая организация «Межрегиональное 

объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»  

на период: третий квартал 2011 г.  

 

15 июля 2011 г. 

22 июля  2011 г. 

19 августа  2011 г.  

23 сентября  2011 г. 

 


