Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»
(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»)
ПРОТОКОЛ № 98
заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
г. Пушкино, Московская область

30 марта 2012 г.

Основание для проведения заседания Совета – график заседания Совета на первый
квартал 2012 года.
Дата заседания – 30 марта 2012 г.
Место проведения заседания – Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье»,
ул. Славянская, дом 2.
Время начала заседания – 15 часов 00 минут.
Время окончания заседания – 17 часов 30 минут.
Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»:
1) Баринов Сергей Евгеньевич
2) Кисиль Константин Всеволодович
3) Князев Виктор Григорьевич
4) Маршев Альберт Николаевич
5) Мартиросян Геннадий Гургенович
6) Ковригин Валерий Евгеньевич
7) Пересыпкин Александр Юрьевич
8) Шинкаренко Вержилиу Михайлович
Присутствуют 8 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».
В связи с отсутствием председателя Совета Бондаренко М.М. председателем
заседания предложено избрать Маршева А.Н. Поступило предложение избрать
Секретарем заседания Баринова С.Е.
Решили: избрать председателем заседания Маршева А.Н., секретарем заседания
Баринова С.Е.
Голосовали «ЗА» - 8, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
Председатель заседания Маршев А.Н. огласил повестку дня, указанную в извещении о
проведении заседания. От Мартиросяна Г.Г. поступило предложение поменять порядок
рассмотрения вопросов 1 и 2 и первым рассмотреть вопрос о приеме в члены СРО и выдаче
свидетельств о допуске. Возражений не поступило.
Решили утвердить повестку дня заседания Совета:
1. О приеме в члены СРО и выдаче свидетельств о допуске к работам в соответствии
с приказом Минрегиона России № 624 от 30 декабря 2009 г.
Докладчик – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э.
2. О коллективном страховании гражданской ответственности членов СРО
(определение способа и порядка заключения договора, выбор страховых компаний для
заключения договоров коллективного страхования).
Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г.
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3. 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.
4. О приостановлении действия свидетельств о допуске некоторым членам НП СРО
МОСМО «Стройкорпорация» по основанию несоблюдения требований к выдаче
свидетельств о допуске.
Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г.
5. О страховании средств компенсационного фонда НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация», размещенных на депозитных счетах ООО КБ «Объединенный банк
развития».
Докладчик – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э.
6. Определение расходования сумм по статье «Разное (представительские,
непредвиденные расходы, другие расходы)» сметы СРО на 2012 г.
Докладчик – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э.
7. Принятие локальных нормативных актов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»:
1) Правила рассмотрения дел о нарушении членами НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств
о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил
саморегулирования».
2) Регламент Третейского суда при НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
3) Положение о расходах и сборах Третейского суда при НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация».
Докладчик – юрист НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Чиркова А.М.
8. Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве
третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям
в Третейском суде при НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Докладчик – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э.
9. О кадровом центре при НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Докладчик - член Совета, руководитель кадрового центра Баринов С.Е.
10. Утверждение графика заседаний Совета СРО на второй квартал 2012 г.
Докладчик – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э.
Вопрос № 1 повестки дня: О приеме в члены СРО и выдаче свидетельств о допуске
к работам в соответствии с приказом Минрегиона России № 624 от 30 декабря 2009 г.
Слушали: вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г.
Доложил о результатах рассмотрения представленных документов и результатах
проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки
соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
№
Наименование
ОГРН
пп
1.
ООО «СпецМонолитСтрой»
1126320001697
2.
ООО «Курск-Профиль»
1064632047138
3.
ООО «Кристалл+»
1111690096539
4.
ООО «ИнтегралИнвест»
1113123011539
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5.
ООО «КЛИМАТ-СВ»
1115029007367
6.
ООО «Комфорт»
1115018001295
7.
Производственный кооператив «Крыша»
1025004919940
Предложил на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской
Федерации принять вышеуказанною организацию в члены НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация» и выдать свидетельства о допуске к работам, предусмотренным
приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 г. № 624, согласно заявлениям и актам проверки.
РЕШИЛИ:
1. Общество с ограниченной ответственностью «СпецМонолитСтрой» (ОГРН
1126320001697) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с выдачей
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, согласно заявлению.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Курск-Профиль» (ОГРН
1064632047138) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с выдачей
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, согласно заявлению.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
3. Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл+» (ОГРН 1111690096539)
принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с выдачей свидетельства о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, согласно заявлению.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
4. Общество с ограниченной ответственностью «ИнтегралИнвест» (ОГРН
1113123011539) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с выдачей
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, согласно заявлению.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
5. Общество с ограниченной ответственностью «КЛИМАТ-СВ» (ОГРН
1115029007367) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с выдачей
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, согласно заявлению.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
6. Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт» (ОГРН 1115018001295)
принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с выдачей свидетельства о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, согласно заявлению.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
7. Производственный кооператив «Крыша» (ОГРН 1025004919940) принять в члены
НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с выдачей свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
согласно заявлению.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
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Принято единогласно.
Вопрос № 2 повестки дня:
О коллективном страховании гражданской
ответственности членов СРО (определение способа и порядка заключения договора,
выбор страховых компаний для заключения договоров коллективного страхования).
Слушали: президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э.
Свои предложения, проекты договоров страхования представили следующие страховые
компании: ОАО СК «Альянс» (ОАО СК «РОСНО»), ООО СК «Цюрих», ОАО «НАСКО»
(ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН»), РЕСО, ООО СК «Британский
Страховой Дом», ООО СК «Согласие» (г. Белгород), ООО «Первая страховая компания»
(г. Курск) и др.
Сотрудниками НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» были еще раз
проанализированы нормы действующего законодательства, получены дополнительные
консультации от представителей страховых организаций по вопросу коллективного
страхования.
И.Э. Лукин обратил внимание членов Совета на следующий момент: так как договор
коллективного страхования должен вступить в силу с определенной даты, предлагается
поэтапный переход членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на систему
коллективного страхования.
В настоящее время у членов СРО окончание действующих договоров страхования
приходится на
различные даты. Поэтому для заключения договора/договоров
коллективного страхования необходимо, чтобы все члены СРО, которые намереваются
застраховать свою гражданскую ответственность, заключили договор до определенной
даты. В качестве единой даты прекращения действия договоров индивидуального
страхования предлагается 31 марта 2013 года.
Кроме того, в настоящее законодательство в области страхования гражданской
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, пересматривается, вводятся поправки и нововведения. Так планируется
разработка и принятие унифицированных стандартов страхования.
Предлагается рассмотреть на следующем очередном Общем собрании предложения
страховых компаний с учетом предстоящих изменений в законодательстве. В качестве
страховщика для заключения договора коллективного страхования Общее собрание
сможет выбрать несколько страховых компаний или одну.
Вице-президент СРО Пятибратов С.Г., в целом поддержав позицию докладчика,
предложил выбрать в качестве страховщика страховую компанию НАСКО (ОАО
«Национальная страховая компания ТАТАРСТАН») обосновывая свою позицию тем, что
заключение договора с одним страховщиком позволит снизить риски невыплаты
страхового возмещения и снизить страховую премию.
РЕШИЛИ:
1. В целях поэтапного перехода на систему коллективного страхования предложить
всем членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» в 2012 году заключить договоры
страхования гражданской ответственности (внести изменения в действующие договоры
страхования) со сроком окончания действия договоров по 31 марта 2012 года включительно.
2. Рассмотреть Советом в ноябре – декабре 2012 года окончательные предложения от
страховых компаний по переходу на коллективное страхование и направить их для
рассмотрения членам СРО.
3. Заключить договор коллективного страхования гражданской ответственности
членов СРО с 01 апреля 2012 г. с выбранной членами СРО на очередном Общем собрании
страховой компанией.
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Голосовали: «ЗА» - 8, «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, замена свидетельства о допуске к работам на основании приказа
Ростехнадзора от 05 июля 2011 года № 356.
Слушали: вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 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:

№
пп

Наименование

1.

ООО «СК «Доминанта»

2.

ООО «ЭлитСтройСервис+»

3.

ООО «ГрадСтройИнвест»

4.

ООО СК «Перспектива»

5.

ООО «Лосиный остров»

6.

ООО «Строительно -монтажная
Компания-31»

7.

ООО «Нефтегазиндустрия»

8.

ООО «СРС»

9.

ООО «Тян Чэнь строй»

10.

ООО «Ремсантехмонтаж и К»

ОГРН
1026103274
560
1104632005
664
1115047012
673
1100482300
1590
1085050002
290
1113123014
883
1093668044
458
1103668041
949
1078080000
460
1050303038
906

Номер и дата ранее выданного
свидетельства о допуске

0520.01-2011-6164205520C-130 от 22.07.2011
0115.01-2010-4632121906C-130 от 28.10.2010
0551.01-2011-5025031384C-130 от 21.10.2011
0058.01-2010-4823038720C-130 от 26.08.2010
0518.01-2011-5050070235C-130 от 22.07.2011
0526.02-2011-3123287743C-130 от 25.11.2011
0544.01-2011-3665075749C-130 от 23.12.2011
0416.01-2011-3662160273C-130 от 01.03.2011
0493.02-2011-8001014057C-130 от 19.01.2012
0285.02-2010-0326028273C-130 От 28.12.2010

Предложил на основании статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской
Федерации внести изменения в свидетельства о допуске к работам. Выдать заявителям
свидетельства о допуске к работам, включенным в Перечень видов работ, утвержденный
Приказом Минрегиона России № 624 от 30.12.2009 г., взамен ранее выданных.
РЕШИЛИ:
1. Внести изменение в свидетельство № 0520.01-2011-6164205520-C-130
от
22.07.2011, выданное ООО «СК «Доминанта» (ОГРН 1026103274560), и выдать взамен
него свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню,
утвержденному приказом Минрегиона России № 624 от 30.12.2009г.).
Действие
свидетельства
о допуске № 0520.01-2011-6164205520-C-130 от
22.07.2011 прекратить.
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Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
2. Внести изменение в свидетельство № 0115.01-2010-4632121906-C-130 от
28.10.2010, выданное ООО «ЭлитСтройСервис+» (ОГРН 1104632005664), и выдать
взамен него свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню,
утвержденному приказом Минрегиона России № 624 от 30.12.2009г.).
Действие
свидетельства
о допуске № 0115.01-2010-4632121906-C-130 от
28.10.2010 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
3. Внести изменение в свидетельство № 0551.01-2011-5025031384-C-130
от
21.10.2011, выданное ООО «ГрадСтройИнвест» (ОГРН 1115047012673), и выдать взамен
него свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню,
утвержденному приказом Минрегиона России № 624 от 30.12.2009г.).
Действие
свидетельства
о допуске № 0551.01-2011-5025031384-C-130 от
21.10.2011 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
4. Внести изменение в свидетельство № 0058.01-2010-4823038720-C-130 от
26.08.2010, выданное ООО СК «Перспектива» (ОГРН 11004823001590), и выдать взамен
него свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню,
утвержденному приказом Минрегиона России № 624 от 30.12.2009г.).
Действие
свидетельства
о допуске № 0058.01-2010-4823038720-C-130 от
26.08.2010 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
5. Внести изменение в свидетельство № 0518.01-2011-5050070235-C-130 от
22.07.2011, выданное ООО «Лосиный остров» (ОГРН 1085050002290), и выдать взамен
него свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню,
утвержденному приказом Минрегиона России № 624 от 30.12.2009г.).
Действие
свидетельства
о допуске № 0518.01-2011-5050070235-C-130 от
22.07.2011 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
6. Внести изменение в свидетельство № 0526.02-2011-3123287743-C-130 от
25.11.2011, выданное ООО «Строительно-монтажная Компания-31»
(ОГРН
1113123014883), и выдать взамен него свидетельство о допуске к работам, указанным в
заявлении (по Перечню, утвержденному приказом Минрегиона России № 624 от
30.12.2009г.).
Действие
свидетельства
о допуске № 0526.02-2011-3123287743-C-130 от
25.11.2011 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
7. Внести изменение в свидетельство 0544.01-2011-3665075749-C-130 от 23.12.2011,
выданное ООО «Нефтегазиндустрия» (ОГРН 1093668044458), и выдать взамен него
свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному
приказом Минрегиона России № 624 от 30.12.2009г.).
Действие свидетельства о допуске 0544.01-2011-3665075749-C-130 от 23.12.2011
прекратить.
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Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
8. Внести изменение в свидетельство 0416.01-2011-3662160273-C-130 от 01.03.2011,
выданное ООО «СРС» (ОГРН 1103668041949), и выдать взамен него свидетельство о
допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному приказом
Минрегиона России № 624 от 30.12.2009г.).
Действие
свидетельства
о допуске 0416.01-2011-3662160273-C-130 от
01.03.2011 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
9. Внести изменение в свидетельство 0493.02-2011-8001014057-C-130 от 19.01.2012,
выданное ООО «Тян Чэнь строй» (ОГРН 1078080000460), и выдать взамен него
свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному
приказом Минрегиона России № 624 от 30.12.2009г.).
Действие свидетельства о допуске 0493.02-2011-8001014057-C-130 от 19.01.2012
прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
10. Внести изменение в свидетельство 0285.02-2010-0326028273-C-130 от 28.12.2010,
выданное ООО «Ремсантехмонтаж и К» (ОГРН 1050303038906), и выдать взамен него
свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному
приказом Минрегиона России № 624 от 30.12.2009г.).
Действие свидетельства о допуске 0285.02-2010-0326028273-C-130 от 28.12.2010
прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
Доложил о поступивших заявлениях членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» о
замене свидетельства о допуске на свидетельство по форме, утвержденной приказом
Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356.
Номер и дата ранее выданного
№
Наименование
ОГРН
свидетельства
о допуске
пп
0270.02-20101037739717
1.
ООО «Фирма «Мечта»
7721096904-C-130
от
872
1068383003 28.12.2010 0121.02-20092.
ООО «Альфа-Сервис»
2983004771-C-130 от
996
28.10.2010
0487.04-20101099847038
3.
ООО «ЛенГрадСтрой»
7842422052-C-130 от
983
23.05.2011
0192.03-20101089847390
4.
ООО «Неватехноком»
7840400222-C-130 от
962
10.12.2010
0519.01-20111114725000
5.
ООО «Радуга»
4725000140-C-130 от
125
22.07.2011
0508.01-20111077847220
6.
ООО «Рос-сервис»
7804359748-C-130 от
956
24.06.2011
0447.03-20107.
ООО
1089847144
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«СтройИнвестСервис»

529

8.

ООО «Управляющая Ремонтная
Эксплуатационная Компания №22»

1077847506
978

9.

ООО «Экспертный
Строительный Центр»

1079847003
235

10.

ЗАО «Фрязинострой»

1025007069
163

11.

ООО «Альфапро СТК»

5067746402
323

7804388033-C-130 от
24.03.2011
0420.02-20107840366652-C-130 от
10.03.2011
0422.02-20107841351793-C-130 от
10.03.2011
0200.02-20105052010496-C-130 от
10.12.2010
0524.03-20107734549862-C-130 от
22.07.2011

Предложил выдать заявителям свидетельство о допуске по форме, утвержденной
приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356, взамен ранее выданных свидетельств.
РЕШИЛИ (голосование списком):
1. Выдать ООО «Фирма «Мечта» (ОГРН 1037739717872) свидетельство о допуске к
работам в соответствии с приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее
выданного свидетельства № 0270.02-2010-7721096904-C-130 от 28.12.2010.
Действие свидетельства № 0270.02-2010-7721096904-C-130 от
28.12.2010
прекратить.
2. Выдать ООО «Альфа-Сервис» (ОГРН 1068383003996) свидетельство о допуске к
работам в соответствии с приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее
выданного свидетельства № 0121.02-2009- 2983004771-C-130 от 28.10.2010.
Действие свидетельства № 0121.02-2009- 2983004771-C-130 от 28.10.2010
прекратить.
3. Выдать ООО «ЛенГрадСтрой» (ОГРН 1099847038983) свидетельство о допуске к
работам в соответствии с приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее
выданного свидетельства № 0487.04-2010-7842422052-C-130 от 23.05.2011.
Действие свидетельства № 0487.04-2010-7842422052-C-130
от 23.05.2011
прекратить.
4. Выдать ООО «Неватехноком» (ОГРН 1089847390962) свидетельство о допуске к
работам в соответствии с приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее
выданного свидетельства № 0192.03-2010- 7840400222-C-130 от 10.12.2010.
Действие свидетельства № 0192.03-2010- 7840400222-C-130 от
10.12.2010
прекратить.
5. Выдать ООО «Радуга» (ОГРН 1114725000125) свидетельство о допуске к работам
в соответствии с приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного
свидетельства № 0519.01-2011-4725000140-C-130 от 22.07.2011.
Действие свидетельства № 0519.01-2011-4725000140-C-130 от 22.07.2011прекратить.
6. Выдать ООО «Рос-сервис» (ОГРН 1077847220956) свидетельство о допуске к
работам в соответствии с приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее
выданного свидетельства № 0508.01-2011-7804359748-C-130 от 24.06.2011.
Действие свидетельства № 0508.01-2011-7804359748-C-130 от 24.06.2011
прекратить.
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7. Выдать ООО «СтройИнвестСервис» (ОГРН 1089847144529) свидетельство о
допуске к работам в соответствии с приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен
ранее выданного свидетельства № 0447.03-2010-7804388033-C-130 от 24.03.2011.
Действие свидетельства № 0447.03-2010-7804388033-C-130
от 24.03.2011
прекратить.
8. Выдать ООО «Управляющая Ремонтная Эксплуатационная Компания № 22»
(ОГРН 1077847506978) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом
Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства № 0420.022010-7840366652-C-130 от 10.03.2011.
Действие свидетельства № 0420.02-2010-7840366652-C-130 от 10.03.2011
прекратить.
9. Выдать ООО «Экспертный Строительный Центр» (ОГРН 1079847003235)
свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом Ростехнадзора от 05.07.2011
№ 356 взамен ранее выданного свидетельства № 0422.02-2010-7841351793-C-130 от
10.03.2011.
Действие свидетельства № 0422.02-2010-7841351793-C-130 от 10.03.2011
прекратить.
10. Выдать ЗАО «Фрязинострой» (ОГРН 1025007069163) свидетельство о допуске к
работам в соответствии с приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее
выданного свидетельства № 0200.02-2010-5052010496-C-130 от 10.12.2010.
Действие свидетельства № 0200.02-2010-5052010496-C-130 от 10.12.2010
прекратить.
11. Выдать ООО «Альфапро СТК» (ОГРН 5067746402323) свидетельство о допуске к
работам в соответствии с приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее
выданного свидетельства № 0524.03-2010-7734549862-C-130 от 22.07.2011.
Действие свидетельства № 0524.03-2010-7734549862-C-130 от 22.07.2011
прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
Вопрос № 4 повестки дня: О приостановлении действия свидетельств о допуске к
работам, выданных отдельным членам СРО на основании несоответствия требованиям к
выдаче свидетельств о допуске.
Слушали: вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г.
В результате проверки
нижеуказанных членов
НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация» выявлено несоблюдение этими членами требований к выдаче
свидетельств о допуске:
№ пп

Наименование
Организации

ОГРН

№, дата свидетельство о допуске

0210.02-2010-7728017203-C-130 от
23.12.2010
0362.02-2010-4632103696-C-130 от
2
ООО «Альянс»
1094632001045
27.01.2011
0462.04-2010-7719646950-C-130 от
3
ООО «Горстрой»
1077759488344
28.12.2010
В соответствии п. 3 ч. 2 и ч. 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской
Федерации и Правилами применения мер дисциплинарного воздействия НП СРО
1

ООО «ЭЛМИСТ»

1037739124158
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МОСМО «Стройкорпорация» Совет в случае несоблюдения членом саморегулируемой
организации требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о
допуске, требований стандартов саморегулируемых организаций вправе приостановить
действие свидетельства о допуске на период до устранения выявленных нарушений, но не
более чем на шестьдесят календарных дней.
РЕШИЛИ:
1. Приостановить ООО «ЭЛМИСТ» (ОГРН 1037739124158) действие свидетельства
о допуске № 0210.02-2010-7728017203-C-130 от 23.12.2010 в отношении всех видов работ
на срок с 29 марта до 20 апреля 2012 года.
Голосовали: «ЗА» -_8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
2. Приостановить ООО «Альянс» (ОГРН 1094632001045) действие свидетельства о
допуске 0362.02-2010-4632103696-C-130 от 27.01.2011 в отношении всех видов работ на
срок шестьдесят дней с 29 марта 2012 года.
Голосовали: «ЗА» -_8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
3. Приостановить ООО «Горстрой» (ОГРН 1077759488344) действие свидетельства о
допуске 0462.04-2010-7719646950-C-130 от 28.12.2010 в отношении всех видов работ на
срок шестьдесят дней с 29 марта 2012 года.
Голосовали: «ЗА» -_8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
Вопрос № 5 повестки дня: О страховании средств компенсационного фонда НП СРО
МОСМО «Стройкорпорация», размещенных на депозитных счетах ООО КБ «Объединенный
банк развития».
Слушали: президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э.
Решением Совета от 19 марта 2012 г. (Протокол № 97) в качестве страховщика
средств компенсационного фонда НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», размещенных на
депозитных счетах ООО КБ «Объединенный банк развития» была выбрана страховая
компания «Британский страховой дом»
ООО СК «Британский страховой дом» были проанализированы финансовые и иные
показатели ООО КБ «Объединенный банк развития» и принято решение об отказе
страхования средств компенсационного фонда НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»,
размещенных в данном банке. Это обстоятельство поставило вопрос о целесообразности
размещения средств
компенсационного фонда в ООО КБ «Объединенный банк
развития» и о возврате этих средств для размещения в других банках.
Пересыпки А.Ю. возразил против прекращения сотрудничества с ООО КБ
«Объединенный банк развития». От других членов Совета поступило предложение
перенести рассмотрение вопроса о размещении средств в ООО КБ «Объединенный банк
развития» на следующее заседание Совета 20 апреля 2012 г., а до этого времени предложить
банку самостоятельно предложить страховщика, готового застраховать денежные средства
СРО, размещенные в данном банке.
РЕШИЛИ:
Предложить ООО КБ «Объединенный банк развития» до 20 апреля 2012 г.
застраховать в выбранной банком страховой компании риск невозврата денежных средств с
депозитных счетов, на которых размещены средства компенсационного фонда НП СРО
МОСМО «Стройкорпорация».
Голосовали: «ЗА» -_8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
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Вопрос № 6 повестки дня: Определение расходования сумм по статье «Разное
(представительские, непредвиденные расходы, другие расходы)» сметы СРО на 2012 г.
Слушали: президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э.
В смете НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 2012 год статья расходов «Разное
(Представительские, непредвиденные расходы, другие расходы)» увеличена за счет подстатьи
расходов «Служба безопасности в лице ООО «Защита» с 1003000 (одного миллиона три
тысячи) рублей до 3003000 (трех миллионов трех тысяч) рублей с предоставлением Совету
СРО права определять направления расходования средств по этой статье (протокол № 15
Общего собрания, вопрос № 4).
Докладчик предложил оплачивать услуги ООО «Защита» по разовым договорам,
заключаемым для выполнения услуг по конкретным возникающим в ходе деятельности
проблемам безопасности.
РЕШИЛИ:
Расходы на обеспечение безопасности НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» в 2012
году осуществлять согласно разовым договорам на оказание услуг с ООО «Защита» по
мере возникновения конкретных вопросов безопасности.
Голосовали: «ЗА» -_8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
Вопрос № 7 повестки дня: Принятие локальных нормативных актов СРО.
Слушали: юриста НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Чиркову А.М.
Проекты локальных нормативных актов СРО были заранее разосланы электронной
почтой членам Совета, которые могли с ними ознакомиться и дать свои замечания.
Правила рассмотрения дел о нарушении членами НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств
о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил
саморегулирования регламентирует порядок применения мер дисциплинарного воздействия
Дисциплинарным комитетом СРО.
Принятием Регламента Третейского суда при НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и
Положения о расходах и сборах Третейского суда при
НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация», утверждением перечня третейских судей (следующий вопрос повестки)
завершается процесс создания Третейского суда в соответствии с решением Общего
собрания членов СРО от 29 февраля 2012 г.
Возражений, дополнений, замечаний по проектам указанных локальных
нормативных актов от членов Совета не поступило.
РЕШИЛИ:
1) Принять в представленной редакции локальный нормативный акт
«Правила рассмотрения дел о нарушении членами НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств
о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил
саморегулирования»
Голосовали: «ЗА» -_8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
2) Принять в представленной редакции локальный нормативный акт
«Регламент Третейского суда при НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
Голосовали: «ЗА» -_8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
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Принято единогласно.
3) Принять в представленной редакции локальный нормативный акт
«Положение о расходах и сборах Третейского суда при
НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация»
Голосовали: «ЗА» -_8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
Вопрос № 8 повестки дня: Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут
предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров,
рассматриваемых по их заявлениям в Третейском суде при СРО.
Слушали: президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э.
Для включения в перечень лиц для утверждения третейскими судьями аппаратом и
членами СРО было предложено несколько кандидатур. Количество третейских судей
законодательством и локальными нормативными документами СРО не ограничено. Для
разрешения конкретного спора судьи будут выбираться из списка, утвержденного
Советом, сторонами спора или назначаться председателем Третейского суда. Среди
кандидатур особо следует отметить директора Правового департамента Ассоциации
строителей России, доктора юридических наук, профессора, Самойлова Александра
Сергеевича. Его кандидатуру предлагается утвердить председателем Третейского суда.
Поступило предложение представить дополнительные кандидатуры в список судей
Третейского суда при НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» от каждого филиала СРО и
утвердить весь список судей на следующем заседании Совета.
РЕШИЛИ:
Утвердить перечень лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве
третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям
в Третейском суде при СРО на следующем заседании Совета.
Голосовали: «ЗА» -_8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
Вопрос № 9 повестки дня: О кадровом центре при НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация».
Слушали: члена Совета, руководителя кадрового центра Баринова С.Е.
В настоящее время при СРО функционирует Биржа труда в виде ООО
«СтройБизнесЦентр». Практика показала, что работа Биржи нужна членам СРО, которые
испытывают дефицит кадров рабочих специальностей. Для повышения эффективности
работы Биржи в качестве кадрового центра СРО предлагается осуществлять ее
финансирование из расчета трех штатных единиц (руководитель и два специалиста) с
годовой сметой 265000 (двести шестьдесят пять тысяч) рублей. В перспективе кадровый
центр будет финансироваться за счет заказчиков и затрат СРО не потребуется.
В целом положительно оценив предложения по кадровому центру при СРО,
присутствующие предложили решение вопросов финансирования кадрового центра
перенести на следующее заседание Совета 20 апреля 2012 г.
РЕШИЛИ:
1) Представить Баринову С.Е. концепцию и проект сметы кадрового центра при НП
СРО МОСМО «Стройкорпорация» членам Совета.
2) Предложить президенту СРО Лукину И.Э. до следующего планового заседания
Совета обеспечить проведение консультаций с членами СРО Москвы и Московской
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области о целесообразности создания кадрового центра при СРО и его финансирования
на начальном этапе деятельности.
Голосовали: «ЗА» -_8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
Вопрос № 10 повестки дня: Утверждение графика заседаний Совета СРО на второй
квартал 2012 г.
Слушали: президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э.
При подготовке к сегодняшнему заседанию от членов Совета поступили
предложения провести заседания Совета во втором квартале 2012 г.:
20 апреля 2012, 18 мая 2012, 15 июня 2012.
РЕШИЛИ:
Утвердить график проведения заседаний Совета НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация» на второй квартал 2012 г. по датам:
20 апреля 2012, 18 мая 2012, 15 июня 2012.
Голосовали: «ЗА» -_8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
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