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ПРОТОКОЛ  № 86 

заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

  г. Пушкино,  Московская область                                                               03 ноября  2011 г. 

 

Основание для проведения заседания Совета - решение Совета от 21 октября 2011 

г. (Протокол заседания Совета № 85 от 20 октября 2011 г.). 

Дата заседания – 03 ноября 2011 г. 

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

ул. Славянская, дом 2. 

Время начала заседания – 09 часов 00 минут. 

Время окончания заседания – 09 часов 30 минут. 

 

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Баринов Сергей Евгеньевич 

2) Кисиль Константин Всеволодович 

3) Князев Виктор Григорьевич 

4) Ковригин Валерий Евгеньевич 

5) Лифенко Алексей Борисович 

6) Марков Алексей Александрович 

7) Мартиросян Геннадий Гургенович 

8) Маршев Альберт Николаевич 

9) Около-Кулак Петр Евгеньевич 

10) Пересыпкин Александр Юрьевич 

11) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

 

Присутствуют 11 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». 

Поступило предложение избрать председателем заседания Баринова С.Е., 

секретарем заседания Около-Кулака П.Е. 

Решили: избрать председателем заседания – Баринова С.Е., секретарем заседания 

Около-Кулака П.Е. 

Голосовали  «ЗА» - 11, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

 

Председатель заседания  Баринов С.Е. огласил повестку дня: 

 

Повестка дня заседания:  

 

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

допуске к работам в соответствии с приказом Минрегиона России № 624 от 30 

декабря 2009 г.  

Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов 

С.Г. 

2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
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Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов 

С.Г. 

Вопрос № 1 повестки дня:  О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  

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: 

 

№ 

пп 
Наименование Организации ИНН 

1 ООО «Промстройсервис» 
5024122663 

 

2 ООО «САВ» 4607005399 

3 ООО Строительная компания «ИНЖДОРСОЮЗ» 7722758614 

 

Предложил на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации принять вышеуказанные юридические лица в члены НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» и выдать свидетельства о допуске к работам, предусмотренным 

приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624, согласно заявлениям и актам проверки. 

РЕШИЛИ: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Промстройсервис» (ИНН 

5024122663) 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» - 11,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «САВ»  (ИНН 4607005399) 

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» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

3. Общество с ограниченной ответственностью СК «ИНЖДОРСОЮЗ» (ИНН 

7722758614) 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» - _11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня:  О внесении изменений в свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

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  
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сведений, подтверждающих соответствие Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

работам следующих юридических лиц: 

 

 

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 РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  взамен ранее выданных. 

РЕШИЛИ:  

1. Внести изменение в свидетельство 0532.01-2011-5018044463-C-130 от 

19.08.2011 г., выданное "Астра Дизайн" (ИНН 5018044463),  и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, 

утвержденному приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

Действие    свидетельства   о  допуске 0532.01-2011-5018044463-C-130 от 19.08.2011 г.  

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

      Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

      Решение принято единогласно. 

 

№ 

пп 

Наименование 

Организации 
ИНН 

№ выданного СД и дата 

1 ООО "Астра Дизайн" 5018044463 
0532.01-2011-5018044463-C-130 

от 19.08.2011 г. 

2 ООО "Строй-ФК" 5012054994 
0168.03-2010- 5012054994-C-130 

от 10.12.2010 г. 

3 

ООО «Клинцовское 

спецуправление 

механизации» 

3241006974 

0473.04-2010- 3241006974-C-130 

от 22.04.2011 г. 

2. Внести изменение в свидетельство 0168.03-2010- 5012054994-C-130 от 

10.12.2010 г., выданное ООО "Строй-ФК" (ИНН 5012054994),  и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, 

утвержденному приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

Действие    свидетельства   о  допуске 0168.03-2010- 5012054994-C-130 от 10.12.2010 г.  

прекратить.  

3. Внести изменение в свидетельство 0473.04-2010- 3241006974-C-130 от 

22.04.2011 г. выданное ООО «Клинцовское спецуправление механизации» (ИНН 

3241006974),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к работам, указанным в 

заявлении (по Перечню, утвержденному приказом Минрегиона РФ № 624 от 

30.12.2009г.).  

   Действие    свидетельства   о  допуске 0473.04-2010- 3241006974-C-130 от 22.04.2011 г.  

прекратить.  


