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Протокол № 117 

заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

  г. Пушкино  Московской области                                                      28 декабря 2012 г. 

 

Основание для проведения заседания – решение председателя Совета СРО по обращению 

президента СРО  (пп. 11.2, 12.6 Устава).   

Дата проведения заседания – 28 декабря 2012 г. 

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

ул. Славянская, дом 2.  Начало заседания – 09.00 час., окончание заседания – 10.00 час. 

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Бондаренко Михаил Михайлович, 

2) Баринов Сергей Евгеньевич, 

3) Кисиль Константин Всеволодович, 

4) Князев Виктор Григорьевич, 

5) Ковригин Валерий Евгеньевич, 

6) Лифенко Алексей Борисович, 

7) Около-Кулак Петр Евгеньевич, 

8) Пересыпкин Александр Юрьевич, 

9) Шинкаренко Вержилиу Михайлович. 

Присутствуют 9 членов Совета из 13, кворум имеется.  

На заседании Совета без права голоса присутствовали следующие лица: 

Лукин И.Э. – президент СРО, Ткаченко С.Г. - начальник Контрольно-экспертного 

управления 

 

Формирование органов заседания. 

Председатель заседания – председатель Совета Бондаренко М.М. (п. 11.2 Устава). 

Секретарем заседания единогласно избран Кисиль К.В. 

Утверждение повестки дня. 

Единогласно утверждена повестка дня  : 

1. О приеме в члены СРО  и выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияиние на безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик – президент СРО Лукин И.Э. 

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

«Стройкорпорация», устранившим выявленные нарушения. 

Докладчик – начальник Контрольно-экспертного управления Ткаченко С.Г. 
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3. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, и замене свидетельств о 

допуске без изменения перечня работ. 

Докладчик – начальник Контрольно-экспертного управления Ткаченко С.Г. 

4. О прекращении действия свидетельства о допуске члену СРО в отношении всех 

видов работ. 

Докладчик – начальник Контрольно-экспертного управления Ткаченко С.Г. 

5. Об исключении из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Докладчик – начальник Контрольно-экспертного управления Ткаченко С.Г. 

 

Вопрос № 1 повестки дня: О приеме в члены СРО  и выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияиние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали: начальника Контрольно-экспертного управления Ткаченко С.Г. 

Доложил о результатах проверки заявления ООО «ОблГазСтрой» и документов для 

вступления в СРО и получения свидетельства о допуске к работам: 

№ Наименование организации Город Подразделение Примечание 

1 ООО «ОблГазСтрой»  

1125038014771 

Московская обл., 

г. Пушкино 

Центральное  

Заявитель соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к заявленным 

видам работ, вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд оплачены. 

РЕШИЛИ: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «ОблГазСтрой» (ОГРН  1125038014771) 

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 № 2 повестки дня: О возобновлении действия свидетельств о допуске членам 

НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», устранившим выявленные нарушения. 

Слушали: начальника Контрольно-экспертного управления Ткаченко С.Г. 

В связи с выявленными нарушениями требований к выдаче свидетельств о допуске к 

работам и условий членства в СРО решениями Совета и Дисциплинарного комитета СРО 

приостановлено действие свидетельств о допуске, выданных членам СРО  : 

№ 

пп 

Наименование, 

ОГРН 

Местонахождение, 

подразделение 

 

Свидетельство о 

допуске 

Решения о приостановлении 

действия свидетельства 

1.  

ООО «АПК-

Строй»  

1093668020291 

Воронежская 

область,  

г. Россошь  

Воронежский ф-л 

 

0327.02-2010-

3665073854-C-130 

Протоколы Совета  

№ 106 от 20.07.2012, № 110 от 

21.09.2012, № 115 от 23.11.2012 

№ 116 от 20.12.2012 

2.  

ООО "РМ Строй-

Альянс" 

1107746175756 

г. Москва  

Центральное 

 

0335.02-2010-

7709849510-C-130 

Протоколы Совета № 108 от 

22.08.2012, № 112 от 26.10.2012 

№ 116 от 20.12.2012   
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3.  

ЗАО "СПМК-1" 

1025005121393 

 

Московская обл.,  

Раменский р-н, д. 

Верея  

Центральное 

 

0424.02-2010-

5040003180-C-130 

Протокол Совета  

№ 115   от 23.11.2012 

4.  

ООО 

"Волгоэнергоремонт" 

1036301027102 

 

г. Тольятти  

Тольяттинский ф-л 

 

0052.02-2010-

6323047102-C-130 

Протокол  ДК  

№ 7ДК/12 от 10.07.2012, 

протоколы Совета № 110 от 

21.09.2012, № 115 от 23.11.2012 

До настоящего заседания Совета указанные организации уведомили СРО 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 № 0327.02-2010-3665073854-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «АПК-Строй» (ОГРН 

1093668020291),  с 28 декабря 2012 г. в отношении всех видов работ. 

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

2) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0335.02-2010-7709849510-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «РМ Строй-Альянс» (ОГРН 

1107746175756),  28 декабря 2012 г. в отношении всех видов работ. 

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

3) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0424.02-2010-5040003180-C-130, 

выданного  закрытому акционерному обществу «СПМК-1» (ОГРН 1093668020291),  с 28 

декабря 2012 г. в отношении всех видов работ. 

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

4) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0052.02-2010-6323047102-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Волгоэнергоремонт» (ОГРН 

1107746175756),  28 декабря 2012 г. в отношении всех видов работ. 

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

 

Вопрос № 3 повестки дня:  О внесении изменений в свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, и замене свидетельств о допуске без изменения перечня работ. 

Слушали: начальника Контрольно-экспертного управления Ткаченко С.Г. 

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

изменений в свидетельство о допуске к работам : 

№ 

пп 

Наименование, ОГРН Местонахождение, 

подразделение 

Ранее выданное 

свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1.  ЗАО "Стройтехпроект" 

1073667023330 

г. Воронеж 

Воронежский ф-л 

0179.06-2010-

3662120619-C-130 

Расширить допуск на гр. 

работ  № 13 ООТС и вид 

работ № 24.21 ООТС 

2.  ООО "Ресурсэнерго" 

1096311005911 

г. Самара  

Тольяттинский ф-л 

0412.01-2011-

6311116841-C-130 

изменение 

юридического адреса  

  3.  ООО "РМ Строй-Альянс" 

1107746175756 

г. Москва 

Центральное 

0335.02-2010-

7709849510-C-130 

изменение 

юридического адреса 
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РЕШИЛИ:  

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0179.06-2010-3662120619-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Стройтехпроект»  (ОГРН 

1073667023330),  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 № 0179.06-

2010-3662120619-C-130 прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0412.01-2011-6311116841-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Ресурсэнерго»  (ОГРН 

1096311005911),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к указанием иного адреса 

организации согласно заявлению. Действие свидетельства   о  допуске № 0412.01-2011-

6311116841-C-130 прекратить.  

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

3)  Внести изменение в свидетельство о допуске № 0335.02-2010-7709849510-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «РМ Строй-Альянс»  (ОГРН 

1107746175756),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к указанием иного адреса 

организации согласно заявлению. Действие свидетельства   о  допуске № 0335.02-2010-

7709849510-C-130 прекратить.  

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

 

Слушали: начальника Контрольно-экспертного управления Ткаченко С.Г.  

Доложил о заявлениях членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» о замене 

свидетельства о допуске на свидетельство по форме, утвержденной приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356: 

№ Наименование, ОГРН Местонахождение, 

подразделение 

Ранее выданное 

свидетельство о допуске 

1.  ООО "СК СТЭМ" 

1075001004440 

Московская обл., Балашихинский р-

н, п/о Черное Центральное 

0336.02-2009- 

5001064140-C-130 

2.  ООО "Энергопромтехнологии" 

5087746031082 

г. Москва  

Центральное 

0142.01-2010-7701797370-

C-130 

3.  ООО "СЕТА ИНЖИНИРИНГ" 

1047796851365 

г. Москва  

Центральное 

0029.02-2010- 

7704536898-C-130 

4.  ЗАО "СПМК-1" 

1025005121393 

Московская обл., Раменский р-н, д. 

Верея    Центральное 

0424.02-2010-5040003180-

C-130 

5.  ОАО "МИТЦ" 

1067746339099 

г. Москва 

Центральное 

0102.02-2010-7708591931-

C-130 

6.  ЗАО "Профессиональные Системы 

и Проекты. Профи-СП" 

1067761338281 

Московская обл., Ленинский р-он,  

г/п Румянцево  

Центральное 

0255.02-2010-7731558280-

C-130 

7.  ООО "ЮПИТЕР" 

1077759152294 

г. Москва 

Центральное 

0345.02-2010-7729581719-

C-130 



Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»  

(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

5 
 

8.  ООО СК "Крон" 

1115050001714 

Московская обл., г. Ивантеевка  

Центральное 

0458.01-2011-5050090111-

C-130 

9.  ООО СПМ «Инвест» 

1107746065998 

г. Москва 

Центральное 

0376.02-2010-7713700819-

C-130 

10.  ООО "АПК-Строй" 

1093668020291 

Воронежская обл., г. Россошь  

Воронежский ф-л 

0153.02-2010-7718014450-

C-130 

11.  ИП Войтов Максим 

Александрович 

308463229700102 

г. Курск  

Курский ф-л 

 0280.02-2010-

463202751607-C-130 

12.  ООО "Передовые технологии" 

1104632003574 

г. Курск  

Курский ф-л 

 0411.01-2011-

4632119777-C-130 

13.  ООО "Альянс" 

1094632001045 

г. Курск  

Курский ф-л 

 0362.02-2010-

4632103696-C-130 

14.  ООО "Волгоэнергоремонт" 

1036301027102 

г. Тольятти  

Тольяттинский ф-л 

0052.02-2010-6323047102-

C-130 

15.  ООО "Инвест Строй Тольятти" 

1076320015991 

г. Тольятти  

Тольяттинский ф-л 

0134.03-2010-6322039395-

C-130 

16.  ООО "Компания Рос.СИ" 

1096324003709 

г. Тольятти  

Тольяттинский ф-л 

0242.01-2010-6324004020-

C-130 

17.  ООО "Трансстрой" 

1116311002092 

г. Самара  

Тольяттинский ф-л 

0466.01-2011-6311128283-

C-130 

18.  ООО СК "СТРОЙ-АС" 

1056318008922 

г. Самара  

Тольяттинский ф-л 

0096.01-2010-6318144446-

C-130 

19.  ООО "РОСТ-Строй" 

1057748087781 

г. Москва Центральное 0446.02-2010-7722555269-

C-130 

20.  ООО "ТерминалСтройСервис" 

1075018001651 

Московская обл., г. Ивантеевка 

Центральное 

0195.02-2010- 

5054087712-C-130 

 

РЕШИЛИ:  

1) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «СК СТЭМ» (ОГРН 

1075001004440) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0336.02-

2009- 5001064140-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0336.02-2009- 5001064140-C-130 прекратить.  

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

2) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Энергопромтехнологии» 

(ОГРН 5087746031082) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0142.01-

2010-7701797370-C-130. Действие свидетельства   о  допуске № 0142.01-2010-7701797370-

C-130 прекратить.  

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

3) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «СЕТА ИНЖИНИРИНГ» 

(ОГРН 1047796851365) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0029.02-
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2010- 7704536898-C-130. Действие свидетельства   о  допуске № 0029.02-2010- 

7704536898-C-130 прекратить. 

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

4) Выдать закрытому акционерному обществу «СПМК-1» (ОГРН 1025005121393) 

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

№ 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0424.02-2010-5040003180-C-130. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0424.02-2010-5040003180-C-130 прекратить.  

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

5) Выдать открытому акционерному обществу «Московский информационно-

технический центр» (ОГРН 1067746339099) свидетельство о допуске к работам в 

соответствии с приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного 

свидетельства №  0102.02-2010-7708591931-C-130. Действие свидетельства   о  допуске № 

0102.02-2010-7708591931-C-130 прекратить.  

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

6) Выдать закрытому акционерному обществу «Профессиональные Системы и Проекты. 

Профи-СП» (ОГРН 1067761338281) свидетельство о допуске к работам в соответствии с 

приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  

0255.02-2010-7731558280-C-130. Действие свидетельства   о  допуске № 0255.02-2010-

7731558280-C-130 прекратить. 

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

7) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «ЮПИТЕР» (ОГРН 

1077759152294) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0345.02-

2010-7729581719-C-130. Действие свидетельства   о  допуске № 0345.02-2010-7729581719-

C-130 прекратить.  

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

8) Выдать обществу с ограниченной ответственностью Строительная Корпорация 

«Крон» (ОГРН 1115050001714) свидетельство о допуске к работам в соответствии с 

приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  

0458.01-2011-5050090111-C-130. Действие свидетельства   о  допуске № 0458.01-2011-

5050090111-C-130 прекратить.  

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

9) Выдать обществу с ограниченной ответственностью СПМ «Инвест»» (ОГРН 

1107746065998) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0376.02-

2010-7713700819-C-130. Действие свидетельства   о  допуске № 0376.02-2010-7713700819-

C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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10) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «АПК-Строй» (ОГРН 

1093668020291) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0153.02-

2010-7718014450-C-130. Действие свидетельства   о  допуске № 0153.02-2010-7718014450-

C-130 прекратить.  

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

11) Выдать индивидуальному предпринимателю Войтову Максиму Александровичу 

(ОГРНИП 308463229700102) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0280.02-

2010-463202751607-C-130. Действие свидетельства   о  допуске № 0280.02-2010-

463202751607-C-130 прекратить.  

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

12) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Передовые технологии» 

(ОГРН 1104632003574) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0411.01-

2011-4632119777-C-130. Действие свидетельства   о  допуске № 0411.01-2011-4632119777-

C-130 прекратить.  

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

13) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Альянс» (ОГРН 

1094632001045) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0362.02-

2010-4632103696-C-130. Действие свидетельства   о  допуске № 0362.02-2010-4632103696-

C-130 прекратить.  

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

14) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Волгоэнергоремонт» (ОГРН 

1036301027102) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0052.02-

2010-6323047102-C-130. Действие свидетельства   о  допуске № 0052.02-2010-6323047102-

C-130 прекратить.  

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

15) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Инвест Строй Тольятти» 

(ОГРН 1076320015991) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0134.03-

2010-6322039395-C-130. Действие свидетельства   о  допуске № 0134.03-2010-6322039395-

C-130 прекратить.  

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

16) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Компания Рос.СИ» (ОГРН 

1096324003709) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0242.01-
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2010-6324004020-C-130. Действие свидетельства   о  допуске № 0242.01-2010-6324004020-

C-130 прекратить.  

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

17) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Трансстрой» (ОГРН 

1116311002092) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0466.01-

2011-6311128283-C-130. Действие свидетельства   о  допуске № 0466.01-2011-6311128283-

C-130 прекратить.  

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

18) Выдать обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«СТРОЙ-АС» (ОГРН 1056318008922) свидетельство о допуске к работам в соответствии с 

приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  

0096.01-2010-6318144446-C-130. Действие свидетельства   о  допуске № 0096.01-2010-

6318144446-C-130 прекратить.  

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

19) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «РОСТ-Строй» (ОГРН 

1057748087781) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0446.02-

2010-7722555269-C-130. Действие свидетельства   о  допуске № 0446.02-2010-7722555269-

C-130 прекратить.  

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

20) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «ТерминалСтройСервис» 

(ОГРН 1075018001651) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0195.02-

2010- 5054087712-C-130. Действие свидетельства   о  допуске № 0195.02-2010- 

5054087712-C-130 прекратить.  

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

 

Вопрос № 4 повестки дня: О прекращении действия свидетельства о допуске члену 

СРО в отношении всех видов работ. 

Слушали: начальника Контрольно-экспертного управления Ткаченко С.Г. 

Совет и Дисциплинарный комитет СРО неоднократно принимали решения о 

приостановлении действия свидетельства о допуске 0263.02-2010- 5018104232-C-130, 

выданного ООО Фирма «Фрост», в отношении всех видов работ  членам СРО : 

№ 

пп 

Наименование,  

ОГРН 

Местонахождение, 

подразделение 
 

Свидетельство о 

допуске 

Решения Совета, 

Дисциплинарного комитета СРО 

1.  

ООО Фирма "Фрост" 

1028601260236 

Тюменская обл., 

г. Нефтеюганск 
Москва-1 

0263.02-2010- 

5018104232-C-130 

Протоколы Совета № 108 от 

22.08.2012, № 112 от 26.10.2012, 

№ 116 от 20.12.2012.     

Служебная записка  филиала 

Москва-1 № 80 от 27.12.2012. 

Долг 62250 руб. 
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Никаких мер по исправлению нарушений ООО Фирма «Фрост» длительное время не 

принимает. Предлагается действие свидетельства о допуске прекратить 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) Действие свидетельства о  допуске № 0263.02-2010- 5018104232-C-130, выданное  

обществу с ограниченной ответственностью Фирма «Фрост»  (ОГРН 1028601260236), 

прекратить в отношении всех видов работ   

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

 

Вопрос № 5 повестки дня: Об исключении из членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Слушали: начальника Контрольно-экспертного управления Ткаченко С.Г. 

По результатам рассмотрения вопроса по пункту 4 повестки дня настоящего заседания 

Совета принято решение о применении к ООО Фирма «Фрост» меры дисциплинарного 

воздействия в виде прекращения действия свидетельства о допуске в отношении всех видов 

работ. Таким образом, указанные юридическое лицо не имеет 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 Фирма «Фрост»  (ОГРН 

1028601260236) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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