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

Протокол № 151
очередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
г. Пушкино Московской области

20 февраля 2014 г.

Дата и время проведения заседания : 20 февраля 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) Ватлин Юрий Анатольевич
3) Гаевой Святослав Владимирович
4) Кисиль Константин Всеволодович
5) Ковригин Валерий Евгеньевич
6) Мартиросян Геннадий Гургенович
7) Около-Кулак Петр Евгеньевич
8) ПересыпкинАлександр Юрьевич
9) Шацкий Владимир Ильич
10) Шинкаренко Вержилиу Михайлович
Присутствуют 10 членов Совета, более половины от общего количества членов – 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., Степченко
Ю.М. – бывший член Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Председатель заседания : Бондаренко М.М., секретарь заседания : Около-Кулак П.Е.
Повестка дня :
1. О возобновлении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. О приостановлении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
4. О прекращении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5. Об исключении из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
6. О даче рекомендации Степченко Юрию Михайловичу для включения в список
кандидатов в члены Общественной Палаты Пушкинского муниципального района
Московской области.
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Вопрос № 1 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 решениями Совета
СРО от 23.12.2013 (протокол № 146) приостановлено действие свидетельств о допуске,
выданных нижеуказанным членам СРО, в отношении всех видов работ.
№
1

2

Наименование,
ОГРН (ОГРНИП)
ФГУП
«Щелковский биокомбинат»
1025006520538
ООО «Левый берег»
1020300905404

Местонахождение,
подразделение
Московская обл.,
г. Щелково
Центральное
г. Улан-Удэ
Ф-л в РБ

Свидетельство о
допуске
0491.02-20115050013999-C-130

Сведения об устранении
нарушений

0321.05-20100323002799-C-130

Документы об устранении
недостатков представлены

Документы об устранении
недостатков представлены

Указанные члены СРО представили 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 № 0491.02-2011-5050013999-C-130,
выданного
Федеральному государственному унитарному предприятию "Щелковский
биокомбинат" (ОГРН 1025006520538) в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» -10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
2)Возобновить действие свидетельства о допуске № 0321.05-2010-0323002799-C-130,
выданного
обществу с ограниченной ответственностью «Левый берег» (ОГРН
1020300905404) в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» -10, «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

2

3
4
5

Наименование,
ОГРН
МУП по обслуживанию
дорог и тротуаров
"Автобытдор"
1025002044506
ООО
"Ремсантехмонтаж и К"
1050303038906

Местонахождение,
подразделение
Московская обл.,
г. Королев
Центральное

Свидетельство о допуске

Содержание заявления

0186.03-20105018043903-C-130

Расширить допуск на гр.
работ № 32

г. Улан-Удэ
Ф-л в РБ

0404.03-20100326028273-C-130

Сократить допуск на гр.
работ № № 13, 20

ООО «ВЕЛД»
1027402232351
ООО «ПМК»
1123805001726

г. Магнитогорск
Центральное
Иркутская обл.,
г. Братск
Братский ф-л

0436.05-2010-7446004284C-130
0585.05-2012-3805715430C-130

Расширить допуск на виды
работ № № 24.26; 24.31 (ООТС)
Расширить допуск на гр.
работ № № 15, 16, 18 (ООТС)

ООО «НПО «РМК»
1137451010718

г. Челябинск МФ
№1

0646.01-20137451355513-C-130

Изменение наименования
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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 № 0186.03-2010-5018043903-C-130, ранее
выданное Муниципальному унитарному предприятию по обслуживанию дорог и
тротуаров «Автобытдор» (ОГРН 1025002044506), 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 № 0186.03-2010-5018043903-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
2)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0404.03-2010-0326028273-C-130, ранее
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Ремсантехмонтаж и К» (ОГРН
1050303038906), 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 № 0404.03-2010-0326028273-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
3)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0436.05-2010-7446004284-C-130, ранее
выданное обществу с ограниченной ответственностью «ВЕЛД» (ОГРН 1027402232351), 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 № 0436.05-2010-7446004284-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
4)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0585.05-2012-3805715430-C-130, ранее
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Производство металлических
конструкций» (ОГРН 1123805001726), 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 № 0585.05-2012-3805715430-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
5)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0646.01-2013-7451355513-C-130, ранее
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное
объединение "РостехМодульКонструкция» (ОГРН 1137451010718), и выдать взамен него
свидетельство
о
допуске
с
указанием
иного
наименования
"НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" "РУСТЕХМОДУЛЬКОНСТРУКЦИЯ" согласно
заявлению.
Действие свидетельства о допуске № 0646.01-2013-7451355513-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
Вопрос № 3 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.
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Нижеуказанные члены СРО 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.
№

Наименование, ОГРН

1

ООО «Рост-Строй»
1057748087781

2

ООО «Строй Проект»
1125018004540

3

ООО
«Энергопромтехнологии»
5087746031082
ООО "Мастер-Строй"
1043104003139

4

5
6
7

ООО "ИнтегралИнвест"
1113123011539
ООО СК «СТРОЙ-АС»
1056318008922
ООО «Братскпром»
1093804000894

Местонахождение,
подразделение
г. Москва
Центральное

Номер
свидетельства
0156.03-20107722555269-C-130

Московская обл.,
г. Королев
Центральное
г. Москва
Центральное

0581.01-20125018151730-C-130

Белгородская обл.,
г. Шебекино
Белгородский ф-л

0249.03-20103120013222-C-130

г. Белгород
Белгородский ф-л
г. Самара
Самарское ОП
Иркутская обл.,
г. Братск
Братский ф-л

0558.03-20123123284598-C-130
0653.01-20136319176803-C-130
0009.03-20103804044109-C-130

0454.02-20107701797370-C-130

Сведения о нарушениях, о решениях
по применению мер дисц. возд.
Протоколы Совета №№ 122 от
28.02.13, 128 от 24.05.13, 133 от
26.07.13, 139 от 19.09.13, 141 от
24.10.13, 146 от 23.12.13. Долг по
членским взносам 20750 руб.
Протоколы Совета № № 141 от
24.10.13, 146 от 23.12.13. Долг по
членским взносам 20750 руб.
Протокол Совета № 146 от
23.12.2013
Протоколы Совета № № 126 от
19.04.13, 130 от 21.06.13, 136 от
22.08.13, 141 от 24.10.13, 143 от
28.11.13, 146 от 23.12.13. Долг по
членским взносам 20750 руб.
Акт № 308/10-1 от 10.02.2014
филиала г. Белгород
Протокол Совета № 146 от 23.12.013
Долг по членским взносам 6917 руб.
Акт Братского ф-ла от 19.02.2014.
Долг по членским взносам 32417 руб.

Предлагается нижеперечисленным членам СРО приостановить действие свидетельства о
допуске в отношении всех видов работ на срок 60 дней, кроме ООО «Братскпром» и ООО
"ИнтегралИнвест", а указанным организациям - на 33 дней.
РЕШИЛИ: На основании п. 3 ч. 2 и ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса
Российской Федерации
1)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» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
2)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0581.01-2012-5018151730-C-130,
выданное
обществу с ограниченной ответственностью «Строй Проект»
(ОГРН
1125018004540), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
3)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» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
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4)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» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
5)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0558.03-2012-3123284598-C-130,
выданное
обществу с ограниченной ответственностью «ИнтегралИнвест»
(ОГРН
1113123011539), на срок 33 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
6)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0653.01-2013-6319176803-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «СТРОЙАС» (ОГРН 1136318008485), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
7)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0009.03-2010-3804044109-C-130,
выданное
обществу с ограниченной ответственностью «Братскпром»
(ОГРН
1093804000894), на срок 33 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
Вопрос № 4 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 о приостановлении
действия свидетельства о допуске в отношении всех видов работ:
№
пп
1.
2.

Наименование,
ОГРН

Местонахождение
подразделение

Свидетельство о
допуске

Решения о применении мер
дисциплинарного воздействия

ООО
«ПромстройЭнерго»
1105001002358
ООО «СМУ № 7»
1074632005051

г. Москва
Центральный

0123.01-20105001077816-C-130

Протокол Совета № 150 от 05.02.14

г. Волгоград
Курский ф-л

0325.03-20104632079316-C-130

Протокол Дисц. ком. № 1ДК/14. Акт
№ 2/к от 19.02.14. Курского ф-ла

Нарушения, явившиеся основанием для принятия решений о приостановлении действия
свидетельства о допуске указанному члену СРО, не устранены. Предлагается прекратить
действие свидетельства 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 № 0123.01-2010-5001077816-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «ПромстройЭнерго» (ОГРН
1105001002358), в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 10,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
2) Прекратить действие свидетельства о допуске № 0325.03-2010-4632079316-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «СМУ № 7» (ОГРН 1074632005051),
в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 10,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
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Вопрос № 5 повестки дня: Об исключении из членов НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация».
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 «ПромстройЭнерго» и ООО СМУ № 7 меры
дисциплинарного 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 «ПромстройЭнерго» (ОГРН
1105001002358) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
2)Исключить общество с ограниченной ответственностью «СМУ № 7»
(ОГРН
1074632005051) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
Вопрос № 6 повестки дня: О даче рекомендации Степченко Юрию Михайловичу для
включения в список кандидатов в члены Общественной Палаты Пушкинского
муниципального района Московской области.
Слушали: президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э.
Общественная палата Пушкинского муниципального района была создана для
согласования общественно значимых интересов граждан, общественных объединений,
органов местного самоуправления; для решения наиболее важных вопросов экономического
и социального развития, обеспечения защиты прав и свобод граждан района.
Приоритетными целями Общественной палаты является общественный контроль за
деятельностью органов местного самоуправления, поддержка и выдвижение гражданских
инициатив, сотрудничество с администрацией в решении наболевших проблем. В состав
Общественной палаты на добровольных началах и безвозмездной основе вошли Почетные
граждане района, предприниматели, представители сфер образования, здравоохранения,
культуры, промышленности, общественных организаций и политических партий.
Юрий Михайлович Степченко проживает в г. Пушкино (ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5, кв. 10),
несколько лет состоял членом Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», работал вице6
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президентом НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». Мы хорошо его знаем и можем
характеризовать только положительно.
Предлагается рекомендовать Степченко Юрия Михайловича для включения в список
кандидатов в члены Общественной Палаты Пушкинского муниципального района.
Других предложений не поступило.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать Степченко Юрия Михайловича для включения в список кандидатов в
члены Общественной Палаты Пушкинского муниципального района Московской области.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
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