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ПРОТОКОЛ № 105 

заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

  г. Пушкино  Московской области                                                          29  июня 2012 г. 

 

Основание для проведения заседания – предложение президента по обращениям членов 

НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» (п. 12.6 Устава, п. 8.2 Положения о Совете).   

Дата проведения заседания – 29 июня 2012 г. 

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

ул. Славянская, дом 2. 

Начало заседания – 15.00 час., окончание заседания – 17.00 час. 

 

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Бондаренко Михаил Михайлович 

2) Кисиль Константин Всеволодович 

3) Князев Виктор Григорьевич 

4) Ковригин Валерий Евгеньевич 

5) Лифенко Алексей Борисович 

6) Мартиросян Геннадий Гургенович 

7) Около-Кулак Петр Евгеньевич 

8) Пересыпкин Александр Юрьевич 

9) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

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», Сорокин Н.А. – начальник Экспертного 

отдела НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

 

Избрание председателя и секретаря заседания. 

Единогласно председателем заседания избран Кисиль К.В.,  секретарем заседания - 

Шинкаренко В.М. 

Утверждение повестки дня. 

Единогласно утверждена повестка дня  : 

1. О страховании средств  компенсационного фонда НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

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

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

к работам, которые оказывают влияиние на безопасность объектов капитального строительства.  

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

3.  О возобновлении действия свидетельств о допуске членам НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация», устранившим выявленные нарушения. 

Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г. 
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4. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

5.  О приостановлении действия свидетельств о допуске отдельным членам НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация».  

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

6.  О прекращении действия свидетельств о допуске отдельным членам НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация».  

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

7. Об исключении из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» юридических лиц, не 

имеющих свидетельство о допуске хотя бы к одному виду работ, оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

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

8. Об итогах аттестации руководителей и специалистов членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

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

9. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам по организации 

строительства. 

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

10. Утверждение  графика заседаний Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 

3-й квартал 2012 года. 

Докладчик – член Совета Кисиль К.В. 

 

Вопрос № 1 повестки дня:  О страховании средств  компенсационного фонда НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали: президента СРО Лукин И.Э. 

29 февраля 2012 г. общее собрание членов СРО приняло решение о страховании средств 

компенсационного фонда, размещенных в депозиты банков (вопрос № 6). Во исполнение 

указанного решения Аппарат СРО все это время вел поиск страховых компаний, которые 

реализуют такой страховой продукт.  В настоящее время готовность осуществлять 

страхование банковских депозитов выразили  ООО «Британский Страховой Дом» и ОАО 

«СГ МСК». От 13 страховых компаний поступили отказы, ООО «Британский Страховой 

Дом» отказался страховать депозиты в ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений». ОАО «СГ 

МСК» пока изучает финансовое положение предложенных СРО банков. 

В ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений» у СРО открыт расчетный счет, на котором 

размещено 7 млн. руб. компенсационного фонда. Хранить средства компенсационного фонда на 

расчетном счете нельзя, а депозитного счета у СРО в этом банке. Поэтому необходимо открыть 

депозитный счет и перевести на него деньги с расчетного счета с условием досрочного 

востребования депозита. Основная часть компенсационного фонда в размере 176 млн. руб. 

размещено в депозиты ООО ИКБ  «Совкомбанк», сроки которых истекают в июне 2013 года.  
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В прениях выступили Пятибратов С.Г., Шинкаренко В.М., Мартиросян Г.Г., Пересыпкин 

А.Ю. 

 Пятибратов С.Г. отметил, что страхование компенсационного фонда, когда 

страховым случаем является объявлением судом банка банкротом,  не обеспечит 

своевременное возмещение вреда. Целесообразно страховать не компенсационный фонд, 

а субсидиарную ответственность СРО, при котором страховым случаем признается факт 

возникновения у СРО обязанности возместить вред.  Предложил разместить средства  

компенсационного фонда только в депозиты ООО ИКБ  «Совкомбанк» и не открывать 

депозиты в ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений». 

Шинкаренко В.М. предложил изучить предложения ряда других страховых компаний, 

средства компенсационного фонда в размере не ниже минимального размера разместить в 

депозиты государственных банков (ВТБ, СБ, Россельхозбанк). 

Мартиросян Г.Г. и  Пересыпкин А.Ю. поддержали предложения Шинкаренко В.М. с 

уточнением, что размещение средств в госбанках должно происходить по мере окончания 

сроков действующих депозитных вкладов.  

  

РЕШИЛИ: 

1)  Разместить средства компенсационного фонда на депозитных счетах в ООО КБ «Банк 

Расчетов и Сбережений» с условием досрочного востребования депозитов и в объеме 

имеющихся на расчетном счете СРО в этом банке средств. 

2)   Размещать средства компенсационного фонда в депозиты государственных банков по 

мере окончания сроков и закрытия депозитов в ООО ИКБ  «Совкомбанк» и ООО КБ «Банк 

Расчетов и Сбережений». 

3)   Застраховать размещенные в депозиты ООО ИКБ  «Совкомбанк» и ООО КБ «Банк 

Расчетов и Сбережений» средства компенсационного фонда на срок действия депозитных 

договоров.  

4)   Аппарату СРО в месячный срок подготовить предложения  о страховании 

ответственности СРО на случай причинения вреда членами СРО вследствие недостатков 

выполненных работ. 

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

Принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня:  О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  и 

выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияиние на безопасность объектов 

капитального строительства.  

Слушали: вице-президента  СРО Пятибратова С.Г. 

Доложил о результатах проверки представленных нижеуказанными юридическими лицами 

заявлений и документов для вступления в СРО и получения свидетельств о допуске к работам: 
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№ 

пп 
Наименование 

 

Местонахождение 

 

 

Подразделение 

 

ОГРН 

1.  ООО «Итал Инжиниринг 

интернешнл» 
г. Москва Центральное 1057749340571 

2.  ООО «СтройГрад» г. Курск Курский ф-л 1114632009590 

3.  ООО «Ремонтник» г. Саранск Центральный 1071326994012 

4.  ООО «Строй экспорт» г. Тольятти Тольяттинский ф-л 1116324010439 

Все заявители соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд оплачены. 

РЕШИЛИ: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Итал Инжиниринг интернешнл» (ОГРН  

1057749340571) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать 

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) Общество с ограниченной ответственностью «СтройГрад» (ОГРН  1114632009590) 

принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать 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. 

3) Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтник» (ОГРН  1071326994012) 

принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать 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. 

4) Общество с ограниченной ответственностью «Строй экспорт» (ОГРН  1116324010439) 

принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать 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 № 3 повестки дня: О возобновлении действия свидетельств о допуске членам НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация», устранившим выявленные нарушения.  

Решением Совета СРО от 16.04.2012 (протокол № 99) действие выданного ООО 

«Ремстройреставрация» (ОГРН  1036603501406) свидетельства о допуске № 0262.02-2010-
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6660130705-C-130  приостановлено на срок 60 дней в отношении всех видов работ за 

нарушение требований к страхованию гражданской ответственности.  

Решением Дисциплинарного комитета  СРО от 16.05.2012 (протокол № 6ДК/12) 

действие выданного ООО «РОСТ-строй» (ОГРН 1057748087781)  свидетельства о допуске № 

0446.02-2010-7722555269-C-130 приостановлено на срок 60 дней в отношении всех видов 

работ за нарушение требований к страхованию гражданской ответственности. 

Решением Дисциплинарного комитета  СРО от 16.05.2012 (протокол № 6ДК/12) 

действие выданного ООО «Золтэ» (ОГРН 1060326048441)  свидетельства о допуске № 

0316.04-2010-0326039074-C-130  приостановлено на срок 60 дней в отношении всех видов 

работ за нарушение требований к страхованию гражданской ответственности. 

До настоящего заседания Совета указанные юридические лица уведомили об устранении 

нарушений и представили необходимые документы. Оснований для применения мер 

дисциплинарного воздействия не имеется. 

  

РЕШИЛИ:   На основании ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации  

1) возобновить  действие свидетельства о допуске № 0262.02-2010-6660130705-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Ремстройреставрация» (ОГРН 

1036603501406), с 29 июня 2012 г. в отношении всех видов работ. 

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

Принято единогласно. 

2) возобновить  действие свидетельства о допуске № 0446.02-2010-7722555269-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «РОСТ-строй» (ОГРН 

1057748087781), с 29 июня 2012 г. в отношении всех видов работ. 

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

Принято единогласно. 

3) возобновить  действие свидетельства о допуске № 0316.04-2010-0326039074-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Золтэ» (ОГРН 1060326048441), с 29 

июня 2012 г. в отношении всех видов работ. 

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

Принято единогласно. 

 

Вопрос № 4 повестки дня:  О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали: вице-президента  СРО 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: 
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№ 

пп 
Наименование 

Местонахожде

ние 

 

Подразделение 
 

ОГРН 
Номер ранее выданного 

свидетельства о допуске 
Содержание заявления 

1.  ООО «Молния-М» г. Москва Москва-2 1087746229097 0101.01-2010-7729595765-С-130 
Расширение работ по организации 

строительства до 500млн. руб. 

2.  ООО « Курск Профиль» г. Курск Курский ф-л 
 

1064632047138 

 

0556.01-2012-4632068850-С-130 

Расширение работ по организации 

строительства до 60 млн. руб. 

3.  ООО «С а н т о» г. Москва Москва-2 
 

1027739788383 

 

0365.02-2010-7733001174-С-130 

Расширение работ - организация 

строительства до 10 млн.руб. 

4.  ООО «Концепт-ПРО» г. Москва Москва-2 
 

075027011410 

 

0536.03-2010-5027125172-С-130 

Расширение работ- организация 

строительства до 10 млн.руб. 

5.  ООО «Артель» г. Воронеж Воронежский ф-л 
 

1083668011030 

 

0354.02-2010-3613006053-С-130 

Расширение работ – группы 

№№ 15,20,24 

6.  
ООО «Альянс Бел 

Строй» 
г. Белгород Белгородский ф-л 

 

1063123155985 

 

0175.03-2010-3123147859-С-130 

Расширение работ по организации 

строительства до 60 млн. руб. 

7.  ООО  СК «ГРАНД» г. Москва Центральный 1087746295240 0530.03-2010-7736573275-С-130 Расширение видов работ 

8.  ООО «МАГистрат» г. Москва Центральный 1107746932556 0377.01-2011-7728754824-С-130 Расширение видов работ 

9.  ООО «ЗЕВС» 
 

г. Казань 

 

Центральный 

 

1081690006420 

 

0489.02-20111616017998- С-130 
Расширение видов работ гр. № 18 

10.  ООО «КЛИМАТ-СВ» 
 

г. Мытищи 

 

Центральный 

 

1115029007367 

 

0559.01-2012-5029154108-С-130 

 

Расширение видов работ 

11.  ООО ПСК «Юником» 
 

г. Пушкино 

 

Центральный 

 

1085038001982 

 

0384.03-2010-5038060738-C-130 

 

Расширение видов работ 

12.  МУП «КАСКАД» 
 

г. Королѐв 

 

Центральный 

 

1025002034287 

 

0170.02-2010-5018046164-С-130 

 

Сокращение видов работ. 

13.  ООО «Жилстройсервис» г. Курск Курский ф-л 1084632006733 0361.03-2010-4632095371-C-130 Изменение учетных данных 

14.  ООО «РусАльпСтрой» Москва Москва-2 1097746773838 0445.02-2010-7716654504-C-130 Изменение учетных данных 



Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»  

(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

7 
 

Члены СРО, заявившие о выдаче свидетельств о допуске к иным видам работ, 

соответствуют требованиям для выполнения  дополнительно заявленных работ, а также 

работ по организации строительства с заявленной стоимостью по одному договору. 

 

РЕШИЛИ:  

1) Внести изменение в свидетельство № 0101.01-2010-7729595765-С-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Молния-М»  (ОГРН 

1087746229097),  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 № 0101.01-2010-7729595765-С-130 прекратить.  

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

Принято единогласно. 

2) Внести изменение в свидетельство № 0556.01-2012-4632068850-С-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Курск Профиль»  (ОГРН 

11064632047138),  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 № 0556.01-2012-4632068850-С-130 прекратить.  

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

Принято единогласно. 

3)  Внести изменение в свидетельство № 0365.02-2010-7733001174-С-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «С а н т о» (ОГРН 1027739788383),  

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 № 0365.02-2010-7733001174-С-130 прекратить.  

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

Принято единогласно. 

4)  Внести изменение в свидетельство № 0536.03-2010-5027125172-С-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Концепт-ПРО» (ОГРН 

1075027011410),  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 № 0536.03-2010-5027125172-С-130 прекратить.  

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

Принято единогласно. 

5)  Внести изменение в свидетельство № 0354.02-2010-3613006053-С-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Артель» (ОГРН 10836680110308),  

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 № 0354.02-2010-3613006053-С-130 прекратить.  
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Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

6)  Внести изменение в свидетельство № 0175.03-2010-3123147859-С-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Альянс Бел Строй» (ОГРН 

1063123155985),  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 № 0175.03-2010-3123147859-С-130 прекратить.  

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

Принято единогласно. 

7)  Внести изменение в свидетельство № 0530.03-2010-7736573275-С-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью СК «ГРАНД» (ОГРН 

1087746295240),  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 № 0530.03-2010-7736573275-С-130 прекратить.  

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

Принято единогласно. 

8) Внести изменение в свидетельство № 0377.01-2011-7728754824-С-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «МАГистрат» (ОГРН 

1107746932556),  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 № 0377.01-2011-7728754824-С-130 прекратить.  

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

Принято единогласно. 

9) Внести изменение в свидетельство № 0489.02-20111616017998- С-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «ЗЕВС» (ОГРН 1081690006420),  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 № 0489.02-20111616017998- С-130 прекратить.  

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

Принято единогласно. 

10) Внести изменение в свидетельство № 0559.01-2012-5029154108-С-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «КЛИМАТ-СВ» (ОГРН 

1115029007367),  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 № 0559.01-2012-5029154108-С-130 прекратить.  

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

Принято единогласно. 
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11) Внести изменение в свидетельство № 0384.03-2010-5038060738-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью ПСК «Юником» (ОГРН 

1085038001982),  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 № 0384.03-2010-5038060738-C-130 прекратить.  

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

Принято единогласно. 

12) Внести изменение в свидетельство № 0170.02-2010-5018046164-С-130, ранее 

выданное Муниципальному унитарному предприятию города Королѐва Московской 

области «КАСКАД» (ОГРН 1025002034287),  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 № 0170.02-2010-5018046164-С-130 прекратить.  

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

Принято единогласно. 

13) Внести изменение в свидетельство № 0361.03-2010-4632095371-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Жилстройсервис» (ОГРН 

1084632006733),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с иными учетными 

данными согласно заявлению. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0361.03-2010-4632095371-C-130 прекратить.  

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

Принято единогласно. 

14) Внести изменение в свидетельство № 0445.02-2010-7716654504-С-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Рус Альп Строй» (ОГРН 

1097746773838),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с иными учетными 

данными согласно заявлению. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0445.02-2010-7716654504-С-130 прекратить.  

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

Принято единогласно. 

 

Слушали: вице-президента  СРО Пятибратова С.Г.  

Доложил о поступивших заявлениях члена НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» о 

замене свидетельства о допуске на свидетельство по форме, утвержденной приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356: 

№ 

пп 
Наименование ОГРН 

Номер ранее выданного свидетельства 

о допуске 

1.  ООО «КЕМБЕРЛИТ» 1023800919515 0543.08-2010-3804019896-С-130 

2.  
ООО «Технический центр 

СЕРВЕР» 
1023800839644 0307.02-2010-3804019303- С-130 

3.  ООО «Рост Строй» 103805001794 0391.01-2011-3805712581- С-130 
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РЕШИЛИ:  

1) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «КЕМБЕРЛИТ» (ОГРН 

1023800919515) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0543.08-

2010-3804019896-С-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0543.08-2010-3804019896-С-130 прекратить.  

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

Принято единогласно. 

2) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Технический центр СЕРВЕР» 

(ОГРН 1023800839644) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0307.02-

2010-3804019303- С-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0307.02-2010-3804019303- С-130 прекратить.  

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

Принято единогласно. 

3) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Рост Строй» (ОГРН 

103805001794) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0391.01-

2011-3805712581- С-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0391.01-2011-3805712581- С-130 прекратить.  

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

Принято единогласно. 

4) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «АНИ» (ОГРН 1023800921638) 

свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 

№ 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0296.02-2010-3805400092- С-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0296.02-2010-3805400092- С-130 прекратить.  

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

Принято единогласно. 

5) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «ПГС» (ОГРН 1063805002920) 

свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 

№ 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0293.02-2010-3805703347-С-130.    

4.  ООО «А Н И» 
1023800921638 0296.02-2010-3805400092- С-130 

5.  ООО «П Г С» 
1063805002920 0293.02-2010-3805703347-С-130 

6.  
ООО «Сибирская Техническая 

Компания» 

1023800922793 0243.03-2010-3805110611-С-130 

7.  ООО «Строй Сервис» 
1073804001050 0294.01-2010-3804038088-С-130 

8.  ООО «Спецстроймонтаж» 
1083805001037 0199.02-2010-3805708426-С-130 

9.  ООО «У К С -3» 
1023800843076 0190.02-2010-3804023074-С-130 

10.  ООО «Профремстрой-2» 
1025002045683 0565.03-2010-5018066139-С-130 
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Действие свидетельства   о  допуске № 0293.02-2010-3805703347-С-130 прекратить.  

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

Принято единогласно. 

6) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Сибирская Техническая 

Компания» (ОГРН 102380092279) свидетельство о допуске к работам в соответствии с 

приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен   ранее    выданного  свидетельства 

№  0243.03-2010-3805110611-С-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0243.03-2010-3805110611-С-130 прекратить.  

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

Принято единогласно. 

7) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Строй Сервис» (ОГРН 

1073804001050) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0294.01-

2010-3804038088-С-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0294.01-2010-3804038088-С-130 прекратить.  

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

Принято единогласно. 

8) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Спецстроймонтаж» (ОГРН 

1083805001037) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0199.02-

2010-3805708426-С-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0199.02-2010-3805708426-С-130 прекратить.  

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

Принято единогласно. 

9) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «УКС-3» (ОГРН 

1023800843076) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0190.02-

2010-3804023074-С-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0190.02-2010-3804023074-С-130 прекратить.  

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

Принято единогласно. 

10) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Профремстрой-2» (ОГРН 

1025002045683) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0565.03-

2010-5018066139-С-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0565.03-2010-5018066139-С-130 прекратить.  

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

Принято единогласно. 

 

Вопрос №  5 повестки дня: О приостановлении действия свидетельств о допуске 

отдельным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

 Слушали: вице-президента  СРО Пятибратова С.Г. 

 



Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»  

(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

12 
 

По результатам проверки  нижеуказанных членов СРО выявлено их несоответствие 

требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам:                                

№ 

п

п

п 

Наименование  
 

Местонахождение 

 

 

Подразделение 

 

ОГРН 
№ свидетельство 

1.  
ЗАО «Воскресенский 

Центроспецстрой» 

г. Воскресенск Центральный 1025000928479 0374.02-2010-

5005020835-С-130 

2.  ООО «Теплострой» 
г. Мытищи Центральный 1085029007128 0066.02-2010-

5029117515-С-130 

3.  ООО «ВидТрейдинг» г. Воронеж 
Воронежский 

ф-л 
1083668036528 

0350.03-2010-

3662137588-C-130 

Нижеуказанные юридические лица не уведомили СРО об устранении нарушений, 

за которые было приостановлено действие выданных им свидетельств о допуске, и 

оснований для возобновления действия свидетельств  не имеется:                                              

№ 

пп 
Наименование  

 

Местонахождение 

 

 

Подразделение 

 

ОГРН 

№ свидетельство,  

№ решения о 

приостановлении 

1.  ООО «Рус Курорт 

Строй» 

г. Москва Центральный 5087746197633 0213.02-2010-7725647380-C-130, 

протокол Совета № 99 от 

16.04.2012 

2.  ЗАО «Строительные 

услуги» 

г. Королев Центральный 1025002032186 0079.03-2010-5018052506-C-130, 

протокол Совета № 100 от 

20.04.2012 

3.  ООО «Белстрой» 

г. Фрязино Центральный 1037739809250 0277.03-2010-7713502180-C-130, 

протокол Совета № 100 от 

20.04.2012 

РЕШИЛИ:  На основании п. 3 ч. 2 и ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

1) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0374.02-2010-5005020835-С-

130, выданное  закрытому акционерному обществу «Воскресенский Центроспецстрой»  

(ОГРН 1025000928479), с 29 июня 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

Принято единогласно. 

2) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0066.02-2010-5029117515-С-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Теплострой»  (ОГРН 

1085029007128), с 29 июня 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

Принято единогласно. 

3) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0350.03-2010-3662137588-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ВидТрейдинг»  (ОГРН 

1083668036528), с 29 июня 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

Принято единогласно. 

4)  Приостановить повторно действие свидетельства о  допуске № 0213.02-2010-

7725647380-C-130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Рус Курорт 

Строй»  (ОГРН 5087746197633), с 29 июня 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех 

видов работ. 

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

Принято единогласно. 
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5)  Приостановить повторно действие свидетельства о  допуске № 0079.03-2010-

5018052506-C-130, выданное  закрытому акционерному обществу «Строительные услуги»  

(ОГРН 1025002032186), с 29 июня 2012 г. на срок 60 дней в отношении видов работ № №   

33.1.6, 33.3. 

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

Принято единогласно. 

6)  Приостановить повторно действие свидетельства о  допуске № 0277.03-2010-

7713502180-C-130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Белстрой»  

(ОГРН 1037739809250), с 29 июня 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

Принято единогласно. 

 

Вопрос № 6 повестки дня: О прекращении действия свидетельств о допуске отдельным 

членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали: вице-президент СРО Пятибратова С.Г. 

Действие свидетельство о допуске № 0086.02-2010-7726627549-C-130, выданное ООО 

«Аркмет» (ОГРН 1097746210836) Московского филиала № 2, было приостановлено 

решением Совета от 20.04.2012 (протокол № 100) на срок 60 дней за несоблюдение  

требований к выдаче свидетельств о допуске к работам. ООО «Аркмет» не уведомило 

СРО об устранении нарушений,  и, по информации директора филиала, не устранило 

нарушения и уклоняется от контактов с СРО.  

 

РЕШИЛИ: 

1) В соответствии с ч. 15 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

действие свидетельства о  допуске № 0086.02-2010-7726627549-C-130, выданное  

обществу с ограниченной ответственностью «Аркмет»  (ОГРН 1097746210836), 

прекратить в отношении всех видов работ. 

2) Информацию о прекращении действия свидетельства о допуске к видам работ 

разместить на сайте НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

3)  Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями, обществу с ограниченной ответственностью «Аркмет». 

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

Принято единогласно. 

 

Вопрос № 7 повестки дня: Об исключении из членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» юридических лиц, не имеющих свидетельство о допуске хотя бы к одному 

виду работ, оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали: вице-президент СРО Пятибратова С.Г. 

Решением Совета СРО по вопросу № 5 повестки дня  настоящего заседания 

прекращено действие свидетельства о допуске, выданное обществу с ограниченной 

ответственностью «Аркмет», в отношении всех видов работ. Таким образом, указанное 

юридическое лицо  теперь не имеет свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ. 
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В соответствии с п. 5 ч. 2 и ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, является основанием для принятие 

решения об исключении из членов СРО, которое вправе принять Совет. 

 

РЕШИЛИ: 

1) В соответствии с  п. 5. ч. 2, ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации исключить общество с ограниченной ответственностью «Аркмет» (ОГРН 

1097746210836) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

2) Информацию об исключении  общества с ограниченной ответственностью 

«Аркмет» из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» разместить на сайте НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

3)  Выписку из протокола направить обществу с ограниченной ответственностью 

«Аркмет». 

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

 

Вопрос № 8 повестки дня: Об итогах аттестации руководителей и специалистов членов 

НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали: вице-президента СРО Пятибратова С.Г. 

Работа по аттестации специалистов, обязательность проведения которой было введено 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 240-ФЗ,   в СРО еще не завершена. Не проведена 

аттестация по Центральному подразделению в 17 организациях, по Тольяттинскому 

филиалу – в 6, по Московскому ОП № 3 – в 5 из 7, по Московскому филиалу № 1 – в 1, по 

Московскому филиалу № 2 – в 2, по Курскому филиалу  – в 1, по Братскому филиалу  – в 

3, по Воронежскому филиалу – в 27. 

 

РЕШИЛИ: 

Всем ответственным работникам Аппарата СРО активизировать работу по 

завершению процесса аттестации специалистов закрепленных членов СРО и при 

необходимости готовить материалы и предложения для применения мер дисциплинарного 

воздействия к членам СРО, не выполнившим требования законодательства и внутренних 

документов СРО об аттестации.  

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

Принято единогласно. 

 

Вопрос № 9 повестки дня: О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам 

по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

Слушали: вице-президента СРО Пятибратова С.Г. 

Нижеуказанное юридическое лицо не произвело доплату в компенсационный фонд 

СРО до размера, установленного для запланированных ими работ по  организации 

строительства, реконструкции, капитального ремонта № 33 :   
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№ 

пп 
Наименование  

 

Местонахождение 

 

 

Подразделение 

 

ОГРН 
 

№ свидетельства 

1.  ООО «Золтэ» 
г. Улан-Удэ Бурятский ф-л 1060326048441 0316.04-2010-

0326039074-C-130 

В случае, если виды работ № 33 будут осуществляться без доплаты в 

компенсационный фонд СРО до установленного размера, это может быть признано 

выполнением работ без свидетельства о допуске. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменение в свидетельство № 0316.04-2010-0326039074-C-130, ранее выданное 

обществу с ограниченной ответственностью «Золтэ»  (ОГРН 1060326048441),  и выдать 

взамен него свидетельство о допуске согласно заявлению и акту проверки и с учетом 

размера фактически внесенного взноса в компенсационный фонд СРО. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0316.04-2010-0326039074-C-130 прекратить.  

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

Принято единогласно. 

 

Вопрос № 10 повестки дня: Утверждение  графика заседаний Совета НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» на 3-й квартал 2012 года. 

Слушали: члена Совета Кисиля К.В. 

Предложил проводить заседания Совета СРО в предпоследний четверг каждого месяца. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить график заседаний Совета на 3-й квартал 2012 г. в следующие дни : 19 

июля, 23 августа, 20 сентября. 

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

Принято единогласно. 

 

 

На этом повестка дня исчерпана, заседание  

 


