
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»  

(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

1 
 

 

Протокол № 111 

заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

  г. Пушкино  Московской области                                                      05  октября 2012 г. 

 

Основание для проведения заседания – решение председателя Совета НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» (п. 11.2 Устава).   

Дата проведения заседания – 05 октября 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) Князев Виктор Григорьевич 

4) Ковригин Валерий Евгеньевич 

5) Лифенко Алексей Борисович 

6) Марков Алексей Александрович 

7) Маршев Альберт Николаевич 

8) Мартиросян Геннадий Гургенович 

9) Пересыпкин Александр Юрьевич 

10) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

Присутствуют 10 членов Совета из 13, кворум имеется.  

На заседании Совета без права голоса присутствовали следующие лица: 

Лукин И.Э. – президент СРО,  Пятибратов С.Г. - вице-президент СРО. 

 

Формирование органов заседания. 

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

Секретарем заседания единогласно избран Баринов С.Е. 

Утверждение повестки дня. 

Единогласно утверждена повестка дня  : 

1. О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  и выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

2. 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. 

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

«Стройкорпорация», устранившим выявленные нарушения. 

4.  О внесении изменений в решение Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» от 21 

сентября 2012 г. (протокол № 110). 
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Вопрос № 1 повестки дня:  О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  и 

выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияиние на безопасность 

объектов капитального строительства.  

Слушали: вице-президента  СРО Пятибратова С.Г. 

Доложил о результатах проверки представленных юридическими лицами заявлений и 

документов для вступления в СРО и получения свидетельств о допуске к работам: 

№ пп Наименование, ОГРН Местонахождение 

 

Подразделение 

 

Примечание 

1.  ЗАО «Тепло РКК «Энергия» 

1095018005279 

Московская обл. 

г. Королев 

Центральное Генподряд  

до 60 млн. руб. 

 
2.  

ООО ТСФ 

«Ростепломонтаж» 

1073812000547 

 

г. Улан-Удэ  

 

Филиал в РБ Генподряд до 10 млн. 

руб. 

 

Заявители соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к заявленным 

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

РЕШИЛИ: 

1) Закрытое акционерное общество «Тепло РКК «Энергия» (ОГРН  1095018005279) 

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» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2) Общество с ограниченной ответственностью Транспортно-строительная фирма 

«Ростепломонтаж» (ОГРН  1073812000547) 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» - 10,  «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, и 

замене свидетельств о допуске без изменения перечня работ. 

Слушали: вице-президента  СРО 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, ОГРН 

Местонахождение, 

подразделение 
 

Ранее выданное 

свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1.  
ООО «Ковчег 2012» 

1103668038011 

г. Воронеж  

Воронежский филиал 

0403.01-2011-

3664107691-C-130 

Увеличение генподряда с 

10 до 60 млн. рублей 

2.  
ООО «АКБ-Сервис» 

1074632002345 

г. Курск  

Курский филиал 

0302.03-2010-

4632076548-C-130 

Замена  юридического 

адреса 

3.  
ООО «Лидер» 

1113123003960 

г. Белгород  

Белгородский филиал 

0589.01-2012-

3123228579-C-130 

Увеличение генподряда с 

10 до 60 млн. рублей 

4.  
ООО «Рус Курорт Строй»  

5087746197633 

г. Москва  

Центральное 

0213.02-2010-

7725647380-C-130 

Замена  юридического 

адреса 

5.  
ООО «Респект-Строй» 

1056605227250 

г. Екатеринбург 

Центральное 

0059.02-2009- 

6674157760-C-130 

Увеличение генподряда с 

10 до 60 млн. рублей 
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6.  

ООО «СТРОЙСЕРВИС – 

ЦЕНТР» 

1067746757210 

г. Москва  

Центральное 

0081.04-2009- 

7703598443-C-130 

Увеличение генподряда с 

60 до 500 млн. рублей 

7.  

ООО «Урандорстрой» 

1080326013063 

г. Улан-Удэ 

Филиал в РБ 

0498.04-2010-

0326480627-C-130 

Увеличить генподряд с 

10 до 60 млн. рублей 

Члены СРО, заявившие о выдаче свидетельств о допуске к иным видам работ, 

соответствуют требованиям для выполнения  заявленных видов работ. 

РЕШИЛИ:  

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0403.01-2011-3664107691-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Ковчег 2012»  (ОГРН 

1103668038011),  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 № 0403.01-2011-3664107691-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0302.03-2010-4632076548-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «АКБ-Сервис»  (ОГРН 

1074632002345),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с иными адресными 

данными юридического лица. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0302.03-2010-4632076548-C-130 прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0589.01-2012-3123228579-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Лидер»  (ОГРН 1113123003960),  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 № 0589.01-2012-3123228579-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0213.02-2010-7725647380-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Рус Курорт Строй»   (ОГРН 

5087746197633), и выдать взамен него свидетельство о допуске с иными адресными данными 

юридического лица. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0213.02-2010-7725647380-C-130 прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

5) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0059.02-2009- 6674157760-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Респект-Строй»  (ОГРН 

1056605227250),  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 № 0059.02-2009- 6674157760-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

6) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0081.04-2009-7703598443-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙСЕРВИС – ЦЕНТР»  (ОГРН 

1067746757210),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 
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которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  согласно 

заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0081.04-2009- 7703598443-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

7) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0498.04-2010-0326480627-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Урандорстрой»  (ОГРН 

1080326013063),  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 № 0498.04-2010-0326480627-C-130 прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Слушали: вице-президента  СРО Пятибратова 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 

Свидетельство о допуске 

1 ЗАО «Промстройэнергомонтаж» 

1025700781061 

г. Орел  

Центральное 

0452.04-2010-5752025191-

C-130 

2 ООО «Сантехстрой» 

1025004913977 

Московская обл., г. Пушкино  

Центральное 

0033.04-2010-5038015319-

C-130 

3 ООО "СМУ-2" 

1073254003008 

г. Брянск    Центральное 0309.02-2010-3255500340-

C-130 

4 ООО "ВЕК-ЛМ" 

1037739148996 

Московская обл., Балашихинский 

район, д. Черное,   Москва-1 

0130.03-2010-7720121379-

C-130 

5 ЗАО "Спецсетьстрой-5" 

1093120001446 

Белгородская обл. 

пос. Маслова Пристань  

Белгородский филиал 

0103.03-2010- 3120087143-

C-130 

6 ООО "Акцент" 

1023100642883 

Белгородская область, 

 п. Борисовка  

Белгородский филиал 

0232.02-2010-3103003182-

C-130 

7 ООО "Мастер-Строй" 

1043104003139 

Белгородская область, г. Шебекино  

Белгородский филиал 

0249.02-2010-3120013222-

C-130 

8 ООО "Техэнергомонтаж" 

1103668004043 

г. Воронеж  

Воронежский филиал 

0165.04-2010-3664102132-

C-130 

9 МУП "Строитель" 

1063619008750 

Воронежская область, 

 г. Острогожск  

0319.01-2011-3619009396-

C-130 

10 ООО "Гранит" 

1083668045163 

г. Воронеж  

Воронежский филиал 

0056.02-2010-3664094330-

C-130 

РЕШИЛИ:  

1) Выдать закрытому акционерному обществу «Промстройэнергомонтаж» (ОГРН 

1025700781061) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0452.04-

2010-5752025191-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0452.04-2010-5752025191-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Сантехстрой» (ОГРН 

1025004913977) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 
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Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0033.04-

2010-5038015319-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0033.04-2010-5038015319-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

3) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «СМУ-2» (ОГРН 

1073254003008) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0309.02-

2010-3255500340-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0309.02-2010-3255500340-C-130 прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.  

4) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «ВЕК-ЛМ» (ОГРН 

1037739148996) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0130.03-

2010-7720121379-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0130.03-2010-7720121379-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

5) Выдать закрытому акционерному обществу «Спецсетьстрой-5» (ОГРН 

1093120001446) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0103.03-

2010- 3120087143-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0103.03-2010- 3120087143-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

6) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Акцент» (ОГРН 

1023100642883) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0232.02-

2010-3103003182-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0232.02-2010-3103003182-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

7) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Мастер-Строй» (ОГРН 

1043104003139) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0249.02-

2010-3120013222-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0249.02-2010-3120013222-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

8) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Техэнергомонтаж» (ОГРН 

1103668004043) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0165.04-

2010-3664102132-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0165.04-2010-3664102132-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

9) Выдать Муниципальному унитарному предприятию «Строитель» (ОГРН 

1063619008750) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 
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Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0319.01-

2011-3619009396-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0319.01-2011-3619009396-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

10) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Гранит» (ОГРН 

1083668045163) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0056.02-

2010-3664094330-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0056.02-2010-3664094330-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 3 повестки дня: О возобновлении действия свидетельств о допуске членам 

НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», устранившим выявленные нарушения. 

Слушали: вице-президента  СРО Пятибратова С.Г. 

В связи с выявлением нарушений требований к выдаче свидетельств о допуске к 

работам решениями Совета СРО приостановлено действие свидетельств о допуске, 

выданных членам СРО  : 

№ 

пп 
Наименование, ОГРН 

Местонахождение, 

подразделение 

 

Свидетельство о 

допуске 

Решение Совета 

СРО 

1.  
ООО «Инстрой» 

1063805005660 

Иркутская область, р-он 

Иркутский, пос. Молодежный   

Братский филиал 

0028.08-2010- 

3805703587-C-130 

Протокол № 110 

от 21.09.2012  

2.  
ООО «СУ-70» 

1126908000097 

Тверская обл., г. Бологое  

Центральное 

 

0374.02-2010-

5005020835-С-130 

Протокол № 110 

от 21.09.2012  

Согласно акту проверки от 03 октября 2010 г., проведенной по уведомлению  ООО 

«Инстрой», нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

послуживших основанием для приостановления действия свидетельства о допуске,  не 

выявлены.  

ООО «СУ-70» уведомило об устранении нарушений и представило необходимые 

документы. Оснований для применения меры дисциплинарного воздействия не имеется. 

  

РЕШИЛИ:   На основании ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации  

1) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0028.08-2010- 3805703587-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Инстрой» (ОГРН 1063805005660),  

05 октября 2012 г. в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0374.02-2010-5005020835-С-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «СУ-70» (ОГРН 1126908000097),  

05 октября 2012 г. в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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Вопрос № 4 повестки дня: О внесении изменений в решение Совета НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» от 21 сентября 2012 г. (протокол № 110). 

Слушали: председателя Совета  СРО Бондаренко М.М. 

Решением Совета СРО от 21 сентября 2012 г. было повторно приостановлено действие 

свидетельства о допуске № 0517.01-2011-7704030460-C-130, выданное Государственному 

унитарному предприятию города Москвы «Стройинвест» Комплекса градостроительной 

политики и строительства города» (ОГРН 1027739249031) срок 60 дней в отношении всех 

видов работ. Указанное предприятие не ведет строительную деятельность,  не застраховало 

гражданскую ответственность, не платит членские взносы. По имеющимся сведениям в 

ближайшее время предприятие из неблагоприятного финансово-хозяйственного положения 

не выйдет и нарушений стандартов и правил СРО не устранит.  

Предлагается изменить решение Совета СРО, сократив срок, на который 

приостановлено действие выданного предприятию свидетельства о допуске, до 27 дней  

окончанием 18 октября 2012 г.   

 

РЕШИЛИ: 

Решение Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» от 21 сентября 2012 г. по 

пункту 5 вопроса № 4 повестки дня (протокол № 110) изложить в редакции : 

«5) Приостановить повторно действие свидетельства о  допуске № 0517.01-2011-

7704030460-C-130, выданное  Государственному унитарному предприятию города Москвы 

«Стройинвест Комплекса градостроительной политики и строительства города» (ОГРН 

1027739249031)  21 сентября 2012 г. на срок 27 дней в отношении всех видов работ.». 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

На этом повестка заседания исчерпана, заседание закрыто. 

 

 

 

 


