Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных
и монтажных организаций «Стройкорпорация» (СРО МОСМО «Стройкорпорация»)

Протокол № 234
заседания Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация»
г. Пушкино Московской области

30 июня 2016 г.

Дата и время проведения заседания : 30 июня 2016 г., 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) Еремин Константин Иванович
5) Ковригин Валерий Евгеньевич
6) Колесников Юрий Васильевич
7) Кисиль Константин Всеволодович
8) Лукин Игорь Эдуардович
9) Мартиросян Геннадий Гургенович
10) Пересыпкин Александр Юрьевич
11) Шацкий Владимир Ильич
Присутствуют 11 членов Совета, более половины от общего количества членов – 15.
Кворум имеется.
На заседании Совета присутствовали : Пятибратов С.Г. – вице-президент СРО МОСМО
«Стройкорпорация», Ткаченко Сергей Григорьевич – 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. Приостановление действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
4. Прекращение действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5. Исключение из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация».
6. О проведении внеочередного Общего собрания членов СРО МОСМО
«Стройкорпорация».
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Вопрос № 1 повестки дня: Прием в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Слушали: Пятибратова С.Г., вице-президента СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанным юридическим лицом
заявления и документов для приема в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация»:
№
пп
1
2

Результата проверки

Наименование, ОГРН

Местонахождение

Подразделение

ООО «СТРОЙКВАРТАЛ»
1165029053584
ООО «ЗОЛОТОЙ ВЕК»
1155029010300

Московская обл.,
г. Мытищи
Московская обл.,
г. Мытищи

Головное

По проверке соответствуют.

Головное

По проверке соответствует
Генподряд до 60 млн. руб.

Организация соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к
заявленным видам работ.
РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1) Принять общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙКВАРТАЛ" (ОГРН
1165029053584) в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать свидетельство о допуске
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
2) Принять общество с ограниченной ответственностью "ЗОЛОТОЙ ВЕК" (ОГРН
1155029010300) в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать свидетельство о допуске
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Голосовали: «ЗА» - 11, «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 поступивших заявлениях нижеуказанных членов
СРО МОСМО
«Стройкорпорация» о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам и о результатах
проверки на соответствие Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам :
№

Наименование,
ОГРН, ОГРНИП

1

ООО «ПСК»
1154004000930

2

ООО СК "БЕРЕГ"
1077764003998

3

ООО «ПО Трансгаз»
1149102021089

4

ООО "Хоум Коннект"
1117847054786

Местонахождение,
подразделение
Калужская обл.,
г. Обнинск
Головное

Свидетельство о
допуске
0732.01-20164004019313-C-130

Московская обл.,
г. Люберцы
Головное
г. Москва
Представитель в
Республике Крым

0352.05-20107709771165-C-130

г. Санкт-Петербург
ОП в г. СанктПетербурге

C-130-50-0655-78210416

0688.02-20149102014432-C-130

Содержание заявления
Расширить допуск на гр.
работ № 33 (генподряд до 500
млн. руб.). Акт КЭУ от
29.06.2016.
Изменение
юридического
адреса.
Акт
КЭУ
от
29.06.2016.
Расширить допуск на гр.
работ № № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
30, 32. Сократить допуск на
гр. работ № № 4, 22, 24
(ООТС).
Изменение
юридического адреса.
Акт КЭУ от 29.06.2016.
Расширить допуск на вид
работ № 1.2. Акт КЭУ от
29.06.2016.
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Изменение
наименования.
5
г. Курск
0554.01-2012ГУПКО "УКС АПК"
Курского
ф-ла
от
1124632005398
Курский ф-л
4632162187-C-130 Акт
27.06.2016.
Расширить
допуск на гр.
6
Московская обл.,
0581.01-2012ООО "СтройПроект"
1125018004540
г. Королев
5018151730-C-130 Работ согласно заявлению.
Сократить допуск на гр.
Головное
работ № 33.

Юридические лица соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к
заявленным видам работ.
РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0732.01-2016-4004019313-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «ПрофСтройКомпани» (ОГРН
1023101657369), и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Действие свидетельства о допуске № 0732.01-2016-4004019313-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
2)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0352.05-2010-7709771165-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания "БЕРЕГ"
(ОГРН 1077764003998), и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием нового
юридического адреса.
Действие свидетельства о допуске № 0352.05-2010-7709771165-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА»- 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
3)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0688.02-2014-9102014432-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТРАНСГАЗ»
(ОГРН 1149102021089),
и выдать взамен него
свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
Действие свидетельства о допуске № 0688.02-2014-9102014432-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
4)Внести изменение в свидетельство о допуске № C-130-50-0655-78-210416, выданное
обществу с ограниченной ответственностью «Хоум Коннект» (ОГРН 1117847054786), и
выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Действие свидетельства о допуске № C-130-50-0655-78-210416 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
5)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0554.01-2012-4632162187-C-130,
выданное Областному государственному унитарному предприятию "Управление
капитального строительства объектов агропромышленного комплекса Курской области"
(ОГРН 1124632005398), и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием нового
наименования указанного предприятия : «Государственное унитарное предприятие Курской
области "Управление капитального строительства объектов агропромышленного комплекса".
Действие свидетельства о допуске № 0554.01-2012-4632162187-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА»-11,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
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Общество с ограниченной ответственностью "СтройПроект" обратилось с заявлением о
внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, но по истечении установленного
срока не устранило выявленные при проверке несоответствия к заявленным видам работ.
Предлагается во внесении изменений в свидетельство о допуске отказать.
РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1) Отказать во внесении изменений в свидетельство о допуске № 0581.01-20125018151730-C-130, выданное обществу с ограниченной ответственностью «СтройПроект»
(ОГРН 1125018004540)
Голосовали: «ЗА» -11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
Вопрос № 3 повестки дня: Приостановление действия свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
Слушали : Пятибратова С.Г. – вице-президента СРО МОСМО «Стройкорпорация».
В отношении нижеуказанного члена СРО МОСМО «Стройкорпорация» выявлено
несоответствие условиям требованиям к выдаче свидетельств о допуске ( в части кадрового
состава). Предлагается приостановить действие свидетельства о допуске на 30 дней до 30
июля 2016 г.
№

Наименование, ОГРН

Местонахождение,
подразделение

Номер
свидетельства

1

ООО "НПО
СтройПрогресс"
5107746001336

г. Москва
Головное

0499.06-20117716677607-C-130

Решения о применении мер
дисциплинарного воздействия,
сведения о нарушениях
Несоответствие требованиям
к
кадровому
составу.
Несоответствие
условиям
членства. Долг по членским
взносам 62250 руб.

РЕШИЛИ: На основании п. 3 ч. 2 и ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса
Российской Федерации
1) Приостановить действие свидетельства о допуске № 0499.06-2011-7716677607-C130, выданное обществу с ограниченной ответственностью «НПО СтройПрогресс»
(ОГРН 5107746001336), на срок 30 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
Вопрос № 4 повестки дня: Прекращение действия свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Слушали : Пятибратова С.Г. – вице-президента СРО МОСМО «Стройкорпорация».
В отношении нижеуказанного члена СРО МОСМО «Стройкорпорация» выявлено
несоответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, приняты решения
о приостановлении действия свидетельства о допуске в отношении всех видов работ :
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Местонахождение
Акты о нарушениях, решения о
№
Наименование,
Свидетельство о
подразделение
применении мер дисциплинар.
пп
ОГРН
допуске
воздействия
г. Улан-Удэ
0437.04-2010Протокол Совета №
230 от
ООО
Ф-л в Республике
0326492559-C-130 26.05.2016. Долг по членским
"Строительная
1.
Бурятия
взносам 53750 руб. Акт филиала в
компания "Приус"
1100327008396
РБ от 30.06.2016.

По истечении установленного срока нарушения не устранены. Предлагается принять
решение о прекращении действия выданного 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 № 0437.04-2010-0326492559-C-130,
выданное
обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания
«Приус» (ОГРН 1100327008396), в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
Вопрос № 5 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 ООО
«Строительная компания «Приус» меры дисциплинарного воздействия в виде
прекращения действия свидетельства о допуске в отношении всех видов. Сведения
размещены на сайте СРО МОСМО «Стройкорпорация» в сети «Интернет». Таким образом,
указанное юридическое лицо не имеет 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
«Приус» (ОГРН 1100327008396) из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
Вопрос № 6 повестки дня: О проведении внеочередного Общего собрания членов СРО
МОСМО «Стройкорпорация».
Слушали : Лукина И.Э. - президента СРО МОСМО «Стройкорпорация».
В связи с предстоящим принятием Федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» на заседании Совета 23.06.2016 было принято решение о
проведении внеочередного Общего собрания членов СРО МОСМО «Стройкорпорация». 29
июня закон одобрен Советом Федерации постановлением от 29.06.2016 № 369-СФ и
должен быть направлен на подпись Президенту РФ. До настоящего времени
предполагаемый период времени, в который закон может быть опубликован и его первая
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часть вступит в силу, не известен. Возможно, что закон к дате проведения Общего собрания
закон не будет опубликован. Вместе с тем, очевидно, что его основные положения в части
требований к саморегулируемым организациям, их компенсационным фондам, членству в
организациях не изменятся. Об этих положениях закона говорилось на прошлом заседании
Совета. Инспектор Центрального управления Ростехнадзора посоветовал как можно
быстрее подать документы для подтверждения статуса СРО по требованиям нового закона.
На момент подачи документов в СРО не должно быть филиалов, обособленных
подразделений и членов из других субъектов РФ. В действующей редакции нашего устава
указано 8 филиалов, а большая часть членов СРО не из Московской области. Поэтому
целесообразно не затягивать с предложениями тем членам, которые зарегистрированы не в
Московской области, выйти из СРО или зарегистрироваться в Московской области, а
также исключить из устава указания на филиалы.
В прениях выступили Пятибратов С.Г. – вице-президент СРО, члены Совета Кисиль
К.В., Мартиросян Г.Г., Пересыпкин А.Ю., Самодуров В.Н. – директор обособленного
подразделения в г. Санкт-Петербург.
Существо
предложений
выступавших
:
Ростехнадзор будет
исключать
несоответствующие требованиям закона СРО с 1 октября 2017 г. До этого члены СРО из
других регионов могут не выходить из СРО, которое до этого же срока может иметь
филиалы и другие обособленные подразделения в других субъектах РФ. Предлагать
членам СРО не из Московской области выйти из СРО задолго до наступления указанной
даты будет некорректно, многие этого не поймут. Надо дождаться опубликования нового
закона, внимательно с ним ознакомиться и тогда принимать решения о созыве общего
собрания.
РЕШИЛИ:
1) Решение Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация» от 23 июня 2016 г. о назначении
проведения Общего собрания членов СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 11 июля 2016 г.
приостановить.
2) Рассмотреть повторно вопрос о назначении даты проведения Общего собрания
членов СРО МОСМО «Стройкорпорация» по вопросам о мерах по реализации
Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» после его
официального опубликования.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
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