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Протокол № 142 

заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

  г. Пушкино  Московской области                                                           14 ноября 2013 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 14 ноября 2013 г., начало - 17.00, окончание -18 час. 

Порядок участия в заседании: путем использования  видеоконференцсвязи. 

Место участия членов Совета в заседании: по месту нахождения представляемых ими 

членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».  

Место организации видеоконференц-связи, местонахождение НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»: Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье», ул. Славянская, дом 2.   

 

Участвовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Бондаренко Михаил Михайлович, 

2) Баринов Сергей Евгеньевич, 

3) Кисиль Константин Всеволодович,  

4) Ватлин Юрий Анатольевич, 

5) Дидур Владимир Алексеевич 

6) Езерский Сергей Николаевич, 

7) Ковригин Валерий Евгеньевич, 

8) Лифенко Алексей Борисович, 

9) Пересыпкин Александр Юрьевич, 

10) Мартиросян Геннадий Гургенович, 

11) Маршев Альберт Николаевич, 

12) Около-Кулак Петр Евгеньевич, 

13) Шацкий Владимир Ильич, 

В заседании приняли участие 13 членов Совета из 16, кворум имеется.  

Участие в заседании с правом совещательного голоса приняли: Лукин И.Э. - 

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

СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Председатель  заседания – Бондаренко М.М., секретарь  заседания – Шацкий В.И. 

 

Повестка дня: 

1. О возобновлении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

2. 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. 
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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 и условий 

членства в СРО решением Совета СРО приостановлено действие свидетельств о допуске, 

выданное  члену СРО, на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

№ Наименование,  

ОГРН (ОГРНИП) 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Сведения об 

устранении нарушений 

1 ООО «Трудовые 

резервы К» 
1023405176002 

Волгоградская обл., 

Старополтавский р-н,  

с. Старая Полтавка 

Центральное 

0599.02-2012-

3429030061-C-130 

Нарушения устранены 

До настоящего заседания Совета указанный член СРО уведомил СРО об устранении 

нарушений, представил необходимые документы и сведения. 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 № 0599.02-2012-3429030061-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Трудовые резервы К» (ОГРН 

1023405176002) в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» -13,    «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, 

подтверждающих соответствие Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам : 

№ Наименование  

ОГРН (ОГРНИП)  

Местонахождение, 
подразделение 

Ранее выданное 

свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1  

ООО "Трудовые 

резервы К" 

1023405176002 

Волгоградская обл., 

Старополтавский р-н,  

с. Старая Полтавка 

Центральное 

0599.02-2012-

3429030061-C-130 

Расширить допуск на гр. работ 

№ 15, виды работ №№  19.5, 

19.8 19.9. Сократить допуск на 

гр. работ № № 3, 4 

2  
ООО "Итал Инжиниринг 

Интернешнл" 

1057749340571 

г.Москва 

Центральное 

0577.03-2012-

7725555796-C-130 

Расширить допуск на гр. 

работ № 33 со стоимостью до 

3 млрд. руб. 

3  
ООО «СК РЭЙ 

Инжиниринг» 
1137746474392 

г.Москва 

Московский ф-л № 2 

0648.01-2013-

7703790997-C-130 

Расширить допуск на гр. 

работ ООТС № №10, 12, 24 

 

РЕШИЛИ:на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске №0599.02-2012-3429030061-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью«Трудовые резервы 

К»(ОГРН 1023405176002), и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам 
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работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства  о  допуске № 0599.02-2012-3429030061-C-130прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 13,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2) Внести изменение в свидетельство о допуске №0577.03-2012-7725555796-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью«Итал Инжиниринг 

Интернешнл» (ОГРН 1057749340571), 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 №0577.03-2012-7725555796-C-130прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -13,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

3) Внести изменение в свидетельство о допуске №0648.01-2013-7703790997-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «СК РЭЙ Инжиниринг» 

(ОГРН 1137746474392), 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 №0648.01-2013-7703790997-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -13,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 


