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

Протокол № 222
заседания Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация»
г. Пушкино Московской области

25 февраля 2016 г.

Дата и время проведения заседания : 25 февраля 2016 г., начало - 17.00, окончание -18.00 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) Езерский Сергей Николаевич
4) Еремин Константин Иванович
5) Кисиль Константин Всеволодович
6) Ковригин Валерий Евгеньевич
7) Колесников Юрий Васильевич
8) Лукин Игорь Эдуардович
9) Шацкий Владимир Ильич
Присутствуют 9 членов Совета, более половины от общего количества членов – 15.
Кворум имеется.
Председатель заседания – Лукин И.Э., секретарь заседания - Ватлин Ю.А.
Повестка дня :
1. Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Приостановление действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Делегирование представителей СРО МОСМО «Стройкорпорация» на XXIII Окружную
конференцию саморегулируемых организаций Центрального федерального округа,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (3 марта 2016 г., г. Москва).
4. Делегирование представителей СРО МОСМО «Стройкорпорация» на XI
Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство (21 марта 2016 года, г. Москва).
5. Назначение Председателя Третейского суда при СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Внесение изменений в Положение о расходах и сборах Третейского суда при СРО МОСМО
«Стройкорпорация».
Вопрос № 1 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».
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Доложил о поступившем заявлении нижеуказанного члена
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

Местонахождение,
подразделение
Московская обл.,
г. Королев
Головное
Московская обл.,
г. Ивантеевка
Головное

Свидетельство о
допуске
0272.07-20105029031547-C-130

1

ООО Предприятие "МИА"
1035005504709

2

ООО СК "Крон-М"
1135038001141

3

ООО "СУ-30"
1155038001766

Московская обл.,
г. Пушкино
Головное
г. Москва
МФ № 2

0717.01-20155038111855-C-130

4

ООО
"СтройЭлектростатика"
1047796380257

5

АО
«ТаганрогСтальКонструкция"
1026102584584

Ростовская обл.,
г. Таганрог
МФ № 2

0169.06-20106154000957-C-130

6

АО "СППР"
1027700086028

г. Москва
МФ № 2

0386.04-20107729046849-C-130

7

ООО
"СПЕЦГРУНТСТРОЙ"
1023101663892

г. Белгород
Белгородский ф-л

203.04-20103123086469-C-130

8

ООО "КиБ"
1033107021639

г. Белгород
Белгородский ф-л

0210.06-20103123096548-C-130

9

ООО "Гарантия строй"
1134632004484

г. Курск
Курский ф-л

0644.03-20134632176895-C-130

10

ООО СК "Перспектива"
1104823001590

г. Краснодар
Воронежский ф-л

0433.06-20104823038720-C-130

11

ООО СК "СУМ-31"
1153668020274

г. Воронеж
Воронежский ф-л

0731.01-20153661081043-C-130

12

ООО "Аквастиль"
1060326048870

Республика
Бурятия,
г. Улан-Удэ
Ф-л в РБ

0650.01-20130326039518-C-130

0620.01-20135038096808-C-130

0290.04-20107723513399-C-130

Содержание заявления,
акт проверки
Расширить допуск на вид
работ
№ 23.14. Акт КЭУ от
20.02.2016.
Расширить
допуск на гр.
работ №33 (генподряд до 500
млн. руб.). Акт КЭУ
от
24.02.2016.
Сократить допуск на гр.
работ № 30. Акт КЭУ
от 25.02.2016.
Расширить допуск на
гр.
работ № 33 (генподряд до 10
млн. руб.). Акт КЭУ
от
15.02.2016.
Изменение
регистрациионных данных. Акт МФ № 2
от 26.02.2016. Долг по
членским взносам 20750 руб.
Изменение
регистрациионных данных. Акт МФ № 2
от 16.02.2016.
Расширить допуск на
гр.
работ № 33 (генподряд до 10
млн. руб.). Акт Белгородского
ф-ла от 16.02.2016.
Расширить допуск на
гр.
работ № 25, виды работ № №
№ 33.1.10, 33.2.1, гр. работ №
25 (ООТС), виды работ № №
33.2.1, 33.2.3 (ООТС). Акт
Белгородского ф-ла
от 19.02.2016.
Расширить допуск на
гр.
работ № 33 (генподряд до 60
млн. руб.). Акт Курского ф-ла
от 19.02.2016.
Изменение
регистрациионных
данных.
Акт
Воронежского
ф-ла
от
24.02.2016.
Расширить допуск на
гр.
работ № № 1, 32, 33
(генподряд до 500 млн. руб.).
Акт Воронежского ф-ла от
24.02.2016.
Расширить допуск на
гр.
работ № 33 (генподряд до 60
млн. руб.). Акт ф-ла в РБ от
25.02.2016.

Вышеуказанные юридические лица соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о
допуске к заявленным видам работ.
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РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0272.07-2010-5029031547-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью Предприятие «МИА» (ОГРН
1035005504709), и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Действие свидетельства о допуске № 0272.07-2010-5029031547-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0620.01-2013-5038096808-C-130,
выданное
обществу
с
ограниченной ответственностью Строительная компания
«Крон-М» (ОГРН 1135038001141), и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
Действие свидетельства о допуске № 0620.01-2013-5038096808-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
3)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0717.01-2015-5038111855-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «СУ-30» (ОГРН 1155038001766), и
выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Действие свидетельства о допуске № 0717.01-2015-5038111855-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
4)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0290.04-2010-7723513399-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «СтройЭлектростатика» (ОГРН
1047796380257), и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Действие свидетельства о допуске № 0290.04-2010-7723513399-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
5) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0169.06-2010-6154000957-C-130,
выданное
акционерному обществу
«ТаганрогСтальКонструкция»
(ОГРН
1026102584584),
и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием
действительных регистрационных данных.
Действие свидетельства о допуске № 0169.06-2010-6154000957-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
6)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0386.04-2010-7729046849-C-130,
выданное
акционерному
обществу
«Специализированное
предприятие
противопожарных работ» (ОГРН 1027700086028), и выдать взамен него свидетельство о
допуске с указанием действительных регистрационных данных.
Действие свидетельства о допуске № 0386.04-2010-7729046849-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
7)Внести изменение в свидетельство о допуске № 203.04-2010-3123086469-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «СПЕЦГРУНТСТРОЙ» (ОГРН
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1023101663892), и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Действие свидетельства о допуске № 203.04-2010-3123086469-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
8) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0210.06-2010-3123096548-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «КиБ» (ОГРН 1033107021639),
и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Действие свидетельства о допуске № 0210.06-2010-3123096548-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
9)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0644.03-2013-4632176895-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Гарантия строй»
(ОГРН
1134632004484), и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Действие свидетельства о допуске № 0644.03-2013-4632176895-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
10) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0433.06-2010-4823038720-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью СК «Перспектива» (ОГРН
1104823001590),
и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием
действительных регистрационных данных.
Действие свидетельства о допуске № 0433.06-2010-4823038720-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
11) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0731.01-2015-3661081043-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью СК «СУМ-31»
(ОГРН
1153668020274), и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Действие свидетельства о допуске № 0731.01-2015-3661081043-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
12) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0650.01-2013-0326039518-C-130,
выданное акционерному обществу «Аквастиль» (ОГРН 1060326048870), и выдать
взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
Действие свидетельства о допуске № 0650.01-2013-0326039518-C-130 прекратить.
Вопрос № 2 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.
После истечения срока приостановления действия свидетельства о допуске
нижеуказанные члены СРО МОСМО «Стройкорпорация» не уведомили об устранении
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выявленных нарушений и не устранили нарушения. Предлагается приостановить действие
каждого свидетельства о допуске на 60 дней до 25 апреля 2016 г.
№

Наименование, ОГРН

Местонахождение,
подразделение

Номер
свидетельства

1

ООО
«Гидростроймонтаж»
1065043013375

Московская обл.,
г. Протвино
Головное

0199.05-20105037003695-C-130

2

ООО «СК ЭКОРОСТ»
1028600952907

ХМАО - Югра,
г. Нижневартовск
МФ № 1

0478.04-20118603099700-C-130

3

ООО «Ковчег 2012»
1103668038011
ООО "ПСУ 25"
1075018001882

г. Краснодар
Воронежский ф-л
Московская обл.,
г. Королев
Головное
Московская обл.,
г. Ивантеевка
Головное

0473.04-20113664107691-C-130
0052.08-20095018116380-C-130

4

5

ООО "Тетис"
1025001767251

0348.06-20105016009689-C-130

Решения о применении мер
дисциплинарного воздействия,
сведения о нарушениях
Протоколы Совета № № 211
от 22.10.15, 216 от 22.12.15.
Долг по членским взносам
20750 руб.
Протоколы Совета № № 198
от 18.06.15, 205 от 20.08.15,
211 от 22.10.15, 216 от
22.12.15. Долг по членским
взносам 20750 руб.
Протоколы Совета № № 211
от 22.10.15, 216 от 22.12.15.
Не устранение нарушений
выявленных
по
Акту
проверки от 05.11.15.
Не устранение нарушений
выявленных
по
Акту
проверки от 10.12.15.

РЕШИЛИ: На основании п. 3 ч. 2 и ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса
Российской Федерации
1) Приостановить действие свидетельства о допуске № 0199.05-2010-5037003695-C130, выданное обществу с ограниченной ответственностью «Гидростроймонтаж» (ОГРН
1065043013375), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
2) Приостановить действие свидетельства о допуске № 0473.04-2011-3664107691-C130, выданное обществу с ограниченной ответственностью «Ковчег 2012» (ОГРН
1103668038011), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
3) Приостановить действие свидетельства о допуске № 0478.04-2011-8603099700-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Специализированная Компания
ЭКОРОСТ» (ОГРН 1028600952907), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
4) Приостановить действие свидетельства о допуске № 0052.08-2009-5018116380-C130, выданное
обществу с ограниченной ответственностью «ПСУ 25»
(ОГРН
1075018001882), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
5) Приостановить действие свидетельства о допуске № 0348.06-2010-5016009689-C130, выданное
обществу с ограниченной ответственностью «Тетис»
(ОГРН
1025001767251), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
Вопрос № 3 повестки дня: Делегирование представителей СРО МОСМО
«Стройкорпорация» на XXIII Окружную конференцию саморегулируемых организаций
Центрального федерального округа, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство (3 марта 2016 г., г. Москва).
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Слушали : президента СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э.
В СРО МОСМО «Стройкорпорация» поступили приглашения от Национального
объединения строителей принять участие в XXIII Окружной конференции
саморегулируемых организаций ЦФО (3 марта 2016 г., г. Москва).
Предлагается избрать делегатов от СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Мартиросян Г.Г. предложил делегировать от НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на
Окружную конференцию саморегулируемых организаций Центрального федерального
округа следующих лиц : Лукина Игоря Эдуардовича, президента СРО МОСМО
«Стройкорпорация», - с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня
конференции; Пятибратова Сергея Геннадиевича - вице-президента СРО МОСМО
«Стройкорпорация», - с правом совещательного голоса.
РЕШИЛИ:
Делегировать от СРО МОСМО «Стройкорпорация»
конференцию саморегулируемых организаций Центрального

на XXIII Окружную
федерального округа,

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (3 марта 2016 г., г. Москва) :
1) Лукина Игоря Эдуардовича, президента СРО МОСМО «Стройкорпорация» - с
правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня конференции.
2) Пятибратова
Сергея
Геннадиевича,
вице-президента
СРО
МОСМО
«Стройкорпорация» - с правом совещательного голоса.
Голосовали: «ЗА» -9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
Вопрос № 4 повестки дня: Делегирование представителей СРО МОСМО
«Стройкорпорация» на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (21 марта 2016 года,
г. Москва).
Слушали : президента СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э.
В СРО МОСМО «Стройкорпорация» поступило приглашение от Национального
объединения строителей принять участие в XI Всероссийском съезде саморегулируемых
организаций (21 марта 2016 г., г. Москва).
Предлагается избрать делегатов от СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Мартиросян Г.Г. предложил делегировать от СРО МОСМО «Стройкорпорация» на XI
Всероссийский съезд саморегулируемых организаций следующих лиц : Лукина Игоря
Эдуардовича - президента СРО МОСМО «Стройкорпорация» - с правом решающего голоса по
всем вопросам повестки дня съезда, Пятибратова Сергея Геннадиевича, вице-президента
СРО МОСМО «Стройкорпорация» - с правом совещательного голоса.
РЕШИЛИ:
1) Делегировать Лукина Игоря Эдуардовича - президента СРО МОСМО
«Стройкорпорация» от СРО МОСМО «Стройкорпорация» на XI Всероссийский съезд
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саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство - с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
Голосовали: «ЗА» -9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
2) Делегировать Пятибратова Сергея Геннадиевича, вице-президента СРО МОСМО
«Стройкорпорация» от СРО МОСМО «Стройкорпорация» на XI Всероссийский съезд
саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство - с правом совещательного голоса.
Голосовали: «ЗА» -9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
Вопрос № 5 повестки дня: Назначение Председателя Третейского суда при СРО
МОСМО «Стройкорпорация». Внесение изменений в Положение о расходах и сборах
Третейского суда при СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Слушали : президента СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э.
В связи с длительным отсутствием без уважительных причин Председателя Третейского
суда при СРО МОСМО «Стройкорпорация» Самойлова А.С. последний решением Совета от
04.07.2014 (протокол № 163) был освобожден от указанной должности. Временно
исполняющим обязанности Председателя Третейского суда назначен Додухов В.Н.
За прошедшее время Додухов В.Н. зарекомендовал себя с положительной стороны,
обязанности Председателя Третейского суда исполнял добросовестно. Другие кандидатуры
на должность Председателя Третейского суда не рекомендовались. Предлагается назначить
Додухов В.Н. Председателем Третейского суда при СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Возражений и других предложений не поступило.
РЕШИЛИ:
Назначить Додухова Владимира Николаевича Председателем Третейского суда при
СРО МОСМО «Стройкорпорация».
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