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Протокол № 172 

внеочередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

  г. Пушкино  Московской области                                                      16 октября 2014 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 16 октября 2014 г., начало - 16.00, окончание -17.00 час. 

Порядок участия в заседании : путем использования  видеоконференцсвязи. 

Место участия членов Совета в заседании: по месту нахождения представляемых 

членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».  

Место организации видеоконференц-связи: Московская обл., г. Пушкино, мкр. 

«Междуречье», ул. Славянская, дом  2.  

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» : 

1) Бондаренко Михаил Михайлович 

2) Баринов Сергей Евгеньевич 

3) Ватлин Юрий Анатольевич 

4) Дидур Владимир Алексеевич 

5) Езерский Сергей Николаевич 

6) Кисиль Константин Всеволодович 

7) Мартиросян Геннадий Гургенович 

8) Пересыпкин Александр Юрьевич 

9) Шацкий Владимир Ильич 

Присутствуют 9 членов Совета, более половины от общего количества членов – 16. 

Кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали : Лукин И.Э. – президент НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация», Пятибратов С.Г. – вице-президент НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация», Ткаченко С.Г - начальник Контрольно-экспертного управления, Смирнов 

Ю.В. – юрист, Половинец Ю.В. – ведущий специалист Братского филиала, Михалишин В.Д. – 

представитель СРО в Республике Крым и г. Севастополе.  

 

Председатель заседания– Баринов С.Е., секретарь заседания - Шацкий В.И. 

 

Повестка дня: 

1. Прием в члены НП 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 НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 



Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»  

(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

2 
 

6. Командирование Лукина И.Э., президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», в 

КНР по вопросам инвестиций и строительства в рамках Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС).   

 

Вопрос № 1 повестки дня: Прием в члены в члены НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Слушали: вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г. 

Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанным юридическим лицом 

заявления и документов для приема в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

№ 

пп 
Наименование, ОГРН Местонахождение Подразделение Результат проверки 

1 ООО  

«Отдых-Сервис Крым»  
1149102007801 

г. Феодосия Пред-во в РК По проверке соответствует. 

Генподряд до 10 млн. руб. 

2 ООО 

 "ЭМН ГРУПП" 

1141690069058 

Республика Татарстан, 

 г. Казань 

МФ № 2 По проверке соответствует. 

 

Заявители соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, 

допуски к которым намерены получить. Поступили предложения принять заявителей в 

члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Принять общество с ограниченной ответственностью «Отдых-Сервис Крым» 

(ОГРН  1149102007801) в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать 

названному обществу свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и результатам 

проверки. 

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

2) Принять общество с ограниченной ответственностью "ЭМН ГРУПП" (ОГРН  

1133805002473) в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать названному 

обществу 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: Внесение 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 свидетельство о допуске к работам и о результатах проверки  

сведений, о соответствии Требованиям к выдаче свидетельств о  допуске к работам: 

№ Наименование, 

 ОГРН 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1  ООО  "Энергетик-Б" 

1096829008781 

г. Тамбов 

Центральное 

0496.04-2011-

6829062169-C-130 

Расширить  допуск на  работы № № 

20.8, 20.9, 20.13, 24.3-24.5, 24.10, 

24.15, 24.19 (включая  ООТС). 
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2  ООО "СТРОЙСЕРВИС - 

ЦЕНТР" 

1067746757210 

г. Москва 

Центральное  

0081.07-2009-

7703598443-C-130 

Расширить  допуск на работы  

№ 32 (включая ООТС). 

3  ООО  

"ИнжСтройТехнология" 

1125047000275 

г. Москва 

Центральное 

0565.01-2012-

5047129915-C-130 

Сократить допуск на   работы  

№ 19. 

 

4  ООО  

"СФ Горстрой" 

1023800839094 

Иркутская обл.,  

г. Братск  

Братский ф-л 

0310.03-2010-

3804025762-C-130 

Расширить  допуск на работы  

№ № 16, 17, 18. 

5  ООО  "Комфорт ЛТД" 

1093804002181 

Иркутская обл.,  

г. Братск  

Братский ф-л 

0470.02-2011-

3804008301-C-130 

Расширить  допуск на работы  

№ № 6, 7, 11.  

6  ООО  "Стройторг" 

1033802002970 

Иркутская обл.,  

г. Усть-Илимск 

Братский ф-л 

0288.03-2010-

3817019565-C-130 

Расширить  допуск на  работы  

№ № 32.1, 32.4, 32.5. 

7  ИП Сорокин Юрий 

Павлович 

305463220100101 

г. Курск  

Курский ф-л 

0004.04-2010-

463200554392-C-130 

Сократить допуск на работы  

№ 32. 

 

8  ООО  

"Центртрансстрой" 

1074632000398 

г. Курск  

Курский ф-л 

0096.07-2010-

4632074773-C-130 

Изменение адреса. 

9  ЗАО  

"Стройтехпроект" 

1073667023330 

г. Воронеж 

Воронежский ф-л 

0179.07-2010-

3662120619-C-130 

 

 

Расширить допуск на работы № № 

23.14, 24.6, 24.31, 32.1, 32.2, 32.4- 

32.14, 33.1.5 (включая ООТС). Долг 

по членским взносам 20750 руб. 
10  ООО  «ИНТЕР-РОВ.В»  

(ранее ООО «ИнтерКров") 

1093668036450 

г. Воронеж 

Воронежский ф-л 

0029.05-2010-

664099338-C-130 

Изменение наименования.  

Все указанные юридические лица соответствуют Требованиям к выдаче свидетельств о 

допуске к заявленным видам работ и иным заявленным о себе сведениям.  

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0496.04-2011-6829062169-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью "Энергетик-Б"  (ОГРН 

1096829008781),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0496.04-2011-6829062169-C-130 прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0081.07-2009-7703598443-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙСЕРВИС - ЦЕНТР"  

(ОГРН 1067746757210),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0081.07-2009-7703598443-C-130 прекратить.  

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

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0565.01-2012-5047129915-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью "ИнжСтройТехнология" (ОГРН 

1125047000275),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием действующего 

адреса  согласно заявлению и результатам проверки. 
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Действие свидетельства   о  допуске № 0565.01-2012-5047129915-C-130 прекратить.  

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

4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0310.03-2010-3804025762-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью "СФ Горстрой"  (ОГРН 

1023800839094),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0310.03-2010-3804025762-C-130 прекратить.  

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

5) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0470.02-2011-3804008301-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью "Комфорт ЛТД" (ОГРН 

1093804002181), и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0470.02-2011-3804008301-C-130 прекратить. 

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

6) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0288.03-2010-3817019565-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью "Стройторг" (ОГРН 

1033802002970),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0288.03-2010-3817019565-C-130 прекратить.  

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

7) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0004.04-2010-463200554392-C-130, 

выданное индивидуальному предпринимателю Сорокину Юрию Павловичу (ОГРНИП 

305463220100101), и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0004.04-2010-463200554392-C-130 прекратить. 

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

8) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0096.07-2010-4632074773-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью "Центртрансстрой"  (ОГРН 

1087746323477),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием действующего 

адреса указанного общества  согласно заявлению и результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0096.07-2010-4632074773-C-130 прекратить.  

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

9) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0179.07-2010-3662120619-C-130, 

выданное закрытому акционерному обществу "Стройтехпроект"  (ОГРН 1073667023330), 

и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием иного адреса указанного 

юридического лица. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0179.07-2010-3662120619-C-130 прекратить. 

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



Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»  

(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

5 
 

10) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0029.05-2010-664099338-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью "ИнтерКров"  (ОГРН 

1093668036450), и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием действующего 

наименования указанного общества - «ИНТЕР-КРОВ.В». 

Действие свидетельства   о  допуске № 0029.05-2010-664099338-C-130 прекратить. 

Голосовали: «ЗА» -9,  «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 : вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г. 

Нижеуказанный член НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» не соответствует 

требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам  в связи с выявленными 

нарушениями документов СРО.  

№ Наименование 

организации 

Подразделение Номер  

Свидетельства  

Сведения о нарушениях и решениях по применению 

мер дисциплинарного воздействия 

1 ООО 

 "ТК теплокомфорт" 

1076317004796 

г. Самара 

Самарское ОП 

0346.07-2010-

6317070287-C-130 

Акт проверки от 02.10.2014. 

Долг по членским взносам 27720 руб. 

Предлагается приостановить действие выданного ООО  "ТК теплокомфорт" 

свидетельства о допуске в отношении всех видов работ на срок 60 дней. 

 

РЕШИЛИ:  На основании п. 3 ч. 2 и ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

1) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0346.07-2010-6317070287-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ТК теплокомфорт»  (ОГРН 

1076317004796),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «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 : вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г. 

В отношении нижеуказанных членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» были 

приняты решения Совета о приостановлении действия свидетельства о допуске в 

отношении всех видов работ : 

№ 

пп 

Наименование,  

ОГРН 

Местонахождение 

подразделение 

 

Свидетельство о 

допуске 

Решения о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

1.  

ООО «Строительно - 

монтажная Компания-31» 

1113123014883 

г. Белгород 

Белгородский ф-л 

0526.06-2011-

3123287743-C-130 

Протокол Совета № 169 от 

18.09.14. Акт № 308/02-3 от 

14.10.14. Долг по членским 

взносам 34750 руб. 

2.  

ООО  "Строительная 

компания 336 УНР" 

1115038003112 

г. Фрязино 

Центральное 

0520.03-2011-

5038082788-C-130 

Протокол Совета № 169 от 

18.09.14. Не устранение 

замечаний по Акту проверки  от 

15.07.14. Долг по членским 

взносам 41500 руб. 
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Нарушения, явившиеся основанием для принятия решений о приостановлении действия 

свидетельств о допуске указанным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», не 

устранены.  Предлагается  прекратить действие свидетельств 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) Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0526.06-2011-3123287743-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Строительно - монтажная 

Компания-31»  (ОГРН 1113123014883),  в отношении всех видов работ. 

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

2) Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0520.03-2011-5038082788-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания 336 

УНР»  (ОГРН 1115038003112),  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: вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г. 

По результатам рассмотрения вопроса по пункту 4 повестки дня настоящего заседания 

Совета принято решение о применении к двум вышеуказанным юридическим лицам меру 

дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства о допуске в 

отношении всех видов работ. Таким образом, указанные юридические лица 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 «Строительно - монтажная 

Компания-31»  (ОГРН 1113123014883)  из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

2) Исключить общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

336 УНР»  (ОГРН 1115038003112) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

 

consultantplus://offline/ref=A2F3F26BDB8134556447F43592A952FB30DC04D817480F85C3C0A45824FA79BF4BCBD8DD07BFA906f9G2L
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Вопрос № 6 повестки дня: Командирование Лукина И.Э., президента НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация», в КНР по вопросам инвестиций и строительства в рамках Шанхайской 

организации сотрудничества (ШОС). 

Слушали: президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э. 

В связи с расширением сотрудничества в рамках ШОС все больше поступает предложений 

от инвесторов КНР об участии в финансировании строительства объектов в России.  В 

основном эти предложения касаются жилья и различных центров нежилого назначения 

(логистических, торгово-офисных, торгово-развлекательных). Китайские компании намерены 

участвовать в создании объектов своими средствами, оборудованием, материалами и 

специалистами.  Для участия в строительных проектах требуется информирование китайских 

партнеров о требованиях к членству в саморегулируемых организаций России. С этими целями 

в конце октября 2014 г. в КНР будут проводиться семинары, "круглые столы" и другие 

информационно-просветительские мероприятия. Поступили приглашения НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» принять участие ее представителю в мероприятиях по 

саморегулированию. Финансирование участия в мероприятиях осуществляется за счет 

организации, направившей своего представителя. 

Баринов С.Е.  предложил командировать в КНР для участия в мероприятиях по 

саморегулированию Лукина И.Э.,  президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

 

РЕШИЛИ: 

1) Командировать Лукина И.Э.,  президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», в 

Китайскую Народную Республику для участия в информационных мероприятиях по 

саморегулированию. 

2) Расходы на командировку Лукина И.Э. предусмотреть за счет сметы НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» на 2014 год. 

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

 


