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Протокол № 247 

заседания Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

   г. Пушкино Московской области                                                  5 октября 2016 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 5 октября, 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) Ковригин Валерий Евгеньевич 

6) Кисиль Константин Всеволодович 

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 С.Г. – 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. Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3. Прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияиние на безопасность объектов капитального строительства. 

4. Исключение из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

 

Вопрос № 1 повестки дня: Прием в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанными юридическими лицами 

заявлений и документов для приема в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 
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№ 

пп 
Наименование, ОГРН Местонахождение Подразделение 

Результат проверки 

1  ООО  "ПРОЕКТ-ИНВЕСТ" 

1105018000647 

Московская обл., 

 г. Королев 

Головное По проверке 

соответствует.  

Организация вступает в СРО МОСМО «Стройкорпорация» после прекращения членства 

в Некоммерческом партнерстве саморегулируемой организации строителей особо опасных 

и   технически   сложных    объектов «Спецстройнадзор» (СРО-С-270-05082013) в 

соответствии со ст. 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации», соответствует требованиям к выдаче свидетельств о 

допуске к заявленным видам работ.     

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Принять в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация» общество с ограниченной 

ответственностью "ПРОЕКТ-ИНВЕСТ" (ОГРН  1105018000647) в члены СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня: Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

Доложил о поступившем заявлении члена  СРО МОСМО «Стройкорпорация» о внесении 

изменений в свидетельство о допуске к работам в связи с изменением адреса : 

№ Наименование, 

 ОГРН, ОГРНИП 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1  ООО  СК "Крон-М" 

1135038001141 

Московская обл., 

 г. Ивантеевка 

C-130-50-0620-50-

280716 

Изменение юридического 

адреса 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № C-130-50-0620-50-280716, выданное 

обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Крон-М»  (ОГРН 

1135038001141),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием нового 

юридического адреса указанного общества. 

Действие свидетельства   о  допуске № C-130-50-0620-50-280716 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

 

Вопрос № 3 повестки дня: Прекращение действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияиние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

ООО СК «Градстрой»   после истечения срока, на который было приостановлено 

действие выданного ему свидетельств о допуске ко всем видам работ, нарушения не 

устранил, и до настоящего времени не обеспечил страхование своей гражданской 

ответственности на случай причинения вреда другим лицам, в течении всего 2016 года не 

платит членские взносы.  
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№ Наименование, ОГРН Местонахождение, 

подразделение 

Номер  

свидетельства 

Решения о применении мер 
дисциплинарного воздействия, 

сведения о нарушениях  

1  

 

ООО СК «Градстрой» 
1125045001289 

Московская обл., 

 г. Ступино  

Головное 

0591.03-2012-

5045051710-C-130 

Протоколы Совета № № 225 от 

01.04.2016, 230 от 26.05.2016, 

238 от 28.07.2016, 239 от 

04.08.2016. Долг по членским 

взносам 89800 руб.  

Предлагается принять решение о прекращении действия выданного ООО СК 

«Градстрой»  свидетельства о допуске в отношении всех видов работ. 

 

РЕШИЛИ:  На основании ч. 15 ст. 55.8, п. 3 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

1)  Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0591.03-2012-5045051710-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«Градстрой»  (ОГРН 1125045001289),  в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

 

Вопрос № 4 повестки дня: Исключение из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

Совет СРО МОСМО «Стройкорпорация» принял решения  о применении к обществу с 

ограниченной ответственностью Строительная компания «Градстрой» меры 

дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства о допуске в 

отношении всех видов работ.  Сведения размещены на сайте СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» в сети «Интернет». Таким образом, указанное юридическое лицо не 

имеют свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ и подлежат исключению из 

членов СРО МОСМО «Стройкорпорация».  

 

РЕШИЛИ: 

На основании п. 5 ч. 2,  ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации : 

1)  Исключить общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«Градстрой» (ОГРН 1125045001289)  из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 
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