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

Протокол № 168
очередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
г. Пушкино Московской области

3 сентября 2014 г.

Дата и время проведения заседания : 8 августа 2014 г., начало - 16.00, окончание -17.00 час.
Порядок участия в заседании : путем использования видеоконференц-связи.
Место участия членов Совета в заседании: по месту нахождения представляемых членов
НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Место организации видеоконференц-связи: Московская обл., г. Пушкино, мкр.
«Междуречье», ул. Славянская, дом 2.
Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»:
1) Ватлин Юрий Анатольевич,
2) Дидур Владимир Алексеевич,
3) Езерский Сергей Николаевич,
4) Кисиль Константин Всеволодович,
5) Маршев Альберт Николаевич,
6) Мартиросян Геннадий Гургенович,
7) Около-Кулак Петр Евгеньевич,
8) Пересыпкин Александр Юрьевич,
9) Шацкий Владимир Ильич
Присутствуют 9 членов Совета, более половины от общего количества членов – 16.
Кворум имеется.
На заседании Совета присутствовали : Лукин И.Э. – президент НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация», Пятибратов С.Г. – вице - президент НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация», Самодуров В.Н. – советник президента (по г. Санкт-Петербургу),
Ткаченко С.Г - начальник Контрольно-экспертного управления, Смирнов Ю.В. – юрист.
Председатель заседания – Около-Кулак П.Е., секретарь заседания - Ватлин Ю.А.
.
Повестка дня :
Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства.
По вопросу повестки дня слушали: Пятибратова С.Г. – вице - президента НП СРО
МОСМО «Стройкорпорация».

1

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

Доложил о поступивших заявлениях членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» о
внесении изменений в свидетельство о допуске к работам и о результатах проверки
представленных документов :
№
1

Наименование,

Местонахождение,

Свидетельство о

ОГРН

подразделение

допуске

ООО "Неватехноком"

г.Санкт-Петербург

0043.04-2010-

1089847390962

пред-во в С-

7840400222-C-130

Петербурге
2

3
4

Содержание заявления
Сократить допуск на гр. работ №№
5, 11, 18, 19, 23, 24, 29. Расширить
допуск на вид работ 12.12

ООО «СК «БОМЕВ»

г.Москва

0010.10-2010-

1077746713769

Центральное

7722603593-C-130

ФГБУ "РОСДОРНИИ"

г.Москва

0481.03-2010-

1147746947523

Центральное

7712006319-C-130

Расширение. Задолженности по
членским взносам нет
Реорганизация ФГУП в ФГБУ

ООО "Технострой - регион"

г.Воронеж

0532.02-2011-

Увеличение суммы дог. по

1113668031641

Воронежский ф-л

3662167293-C-130

генподряду до 60 млн. руб.

Все указанные юридические лица соответствуют Требованиям к выдаче свидетельств о
допуске к заявленным видам работ и иным заявленным о себе сведениям.
РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0043.04-2010- 7840400222-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Неватехноком»
(ОГРН
1089847390962), и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
согласно заявлению и результатам проверки.
Действие свидетельства о допуске № 0043.04-2010- 7840400222-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -9 «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
2)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0010.10-2010-7722603593-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания»
«БОМЕВ» (ОГРН 1077746713769), и выдать взамен него свидетельство о допуске с
указанием действующего адреса согласно заявлению.
Действие свидетельства о допуске № 0010.10-2010-7722603593-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -9 «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
3)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0481.03-2010-7712006319-C-130,
выданное федеральному государственному унитарному предприятию «РОСДОРНИИ»
(ОГРН 1147746947523), и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием
организационно-правовой формы, в которое преобразовано предприятие - «федеральное
государственное бюджетное учреждение», согласно заявлению и результатам проверки.
Действие свидетельства о допуске № 0481.03-2010-7712006319-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -9 «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
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4)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0532.02-2011-3662167293-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Технострой - регион» (ОГРН
1113668031641), и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием действующего
адреса согласно заявлению.
Действие свидетельства о допуске № 0532.02-2011-3662167293-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -9 «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
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