Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»
(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»)

Протокол № 143
заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
г. Пушкино Московской области

28 ноября 2013 г.

Дата и время проведения заседания : 28 ноября 2013 г. , начало - 17.00, окончание -18 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, местонахождение НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация»: Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье», ул. Славянская, дом 2.
Участвовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»:
1) Баринов Сергей Евгеньевич,
2) Дидур Владимир Алексеевич,
3) Езерский Сергей Николаевич
4) Кисиль Константин Всеволодович,
5) Ковригин Валерий Евгеньевич,
6) Лифенко Алексей Борисович,
7) Маршев Альберт Николаевич,
8) Около-Кулак Петр Евгеньевич,
9) Пересыпкин Александр Юрьевич,
10) Шацкий Владимир Ильич,
11) Шинкаренко Вержилиу Михайлович.
В заседании приняли участие 11 членов Совета из 16, кворум имеется.
Участие в заседании с правом совещательного голоса приняли: Лукин И.Э. президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», Пятибратов С.Г. - вице- президент НП
СРО МОСМО «Стройкорпорация», директор Филиала НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация» в Республике Бурятия Прокопьева И.А. , исполнительный директор
ООО «Аквастиль» Бельский Ю.О., главный инженер ООО «УНИСТРОЙ» Чеботарев П.А.
Председатель заседания – Шинкаренко В.М., секретарь заседания – Баринов С.Е.
Повестка дня:
1. О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
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.
Докладчик – вице- президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г.
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3. О возобновлении действия свидетельств 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 к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Докладчик – вице- президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г.
5. О прекращении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Докладчик – вице- президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г.
6. Об исключении из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Докладчик – вице- президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г.
7. О результатах проверки обращений Инспекции государственного строительного
надзора Воронежской области в отношении ООО «УНИСТРОЙ» и ООО «ПЕТРОВСКИЕ
БАНИ».
Докладчик – начальник КЭУ НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Ткаченко С.Г.
8. О результатах проверки жалобы ООО «Армада Холдинг» в отношении ООО
«Первая Сетевая Компания».
Докладчик – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э.
Вопрос № 1 повестки дня: О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Слушали: вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г.
Доложил о результатах проверки представленных нижеуказанным юридическим лицом
заявления и документов для приема в НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»:
№ пп

Наименование, ОГРН

Местонахождение

Подразделение

Примечание

1

ООО "Эталон СБ"
1137746843882
ООО "Аквастиль"
1060326048870

г. Москва

Центральное

По проверке соответствует

г. Улан-Удэ

Ф-л в Республике.
Бурятия

По проверке соответствует.
Генподряд до 10 млн. руб.

2

Заявители соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к видам
работ, допуски к которым намерены получить, вступительный взнос и взнос в
компенсационный фонд уплачены.
С сообщением о сфере строительной деятельности ООО «Аквастиль», ее кадровом и
материально-техническом обеспечении выступили директор Филиала СРО в Республике
Бурятия Прокопьева И.А. и исполнительный директор ООО «Аквастиль» Бельский Ю.О.
РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1) Принять общество с ограниченной ответственностью «Эталон СБ» (ОГРН
1137746843882) в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать ему
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, согласно заявлению и акту проверки.
Голосовали: «ЗА» - 11 «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
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2) Принять общество с ограниченной ответственностью «Аквастиль» (ОГРН
1060326048870) в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать ему
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, согласно заявлению и акту проверки.
Голосовали: «ЗА» - 11 «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
3) Принять общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-АС» (ОГРН
1136318008485) в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать ему
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, согласно заявлению и акту проверки.
Голосовали: «ЗА» - 11 «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.
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
представленных заявителями сведений :
№

1

2

3

4
5
6

Наименование
ОГРН (ОГРНИП)

Местонахождение,
подразделение

ООО
«Стройарсенал»
1067746535031
ООО «ВИД»
1073130000217

Московская обл.,
г. Лобня
Москва-2
Белгородскаяобл., р-нБелгородский,
п.Дубовое
Белгородскийф-л
г. Белгород
Белгородский ф-л

ООО
«ИНЖЕНЕРНЫЙ
ЦЕНТР»
1023101654212
ООО «Золтэ»
1060326048441
ООО «Дали»
1100327012060
ООО «СК Лидер»
1123123020679

Ранее выданное
свидетельство о
допуске
0130.05-20107708597771-C-130

Содержание заявления
Расширение допуска гр. работ
№ 33 до 60 млн. рублей.

0014.06-20103102023122-C-130

Расширить допуск на группу
работ № 32.

0026.03-20103125006356-C-130

Изменение адреса.

г. Улан-Удэ
Ф-л в Республике Бурятия

0316.05-20100326039074-C-130

г. Улан-Удэ
Ф-л в Республике Бурятия
г. Белгород
Белгородский ф-л

0448.02-20100323353660-C-130
0601.01-20123123312005-C-130

Расширение допуска гр. работ
№ 33 до 60 млн. рублей.
Изменение адреса.
Расширить допуск на виды
работ № № 33.3, 33.4.
Расширение допуска гр. работ
№ 33 до 500 млн. рублей.

Все заявители, за исключением ООО «СК Лидер», соответствуют Требованиям к
выдаче свидетельств о допуске к работам. ООО «СК Лидер» не внесло взнос в
компенсационный фонд до размера взноса, установленного СРО для членов, которые
намерены получить свидетельство о допуске к видам работ № 33 при стоимости по
одному договору до 500 млн. рублей. Оснований для удовлетворения заявления о
внесении изменений в свидетельство о допуске не имеется согласно ч. 11 ст. 55.8
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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РЕШИЛИ:на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0130.05-2010-7708597771-C-130,
ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Стройарсенал» (ОГРН
1067746535031), 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 № 0130.05-2010-7708597771-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
2)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0014.06-2010-3102023122-C-130,
ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «ВИД» (ОГРН
1073130000217), 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 № 0014.06-2010-3102023122-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
3)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0026.03-2010-3125006356-C-130,
ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР»
(ОГРН 1023101654212), и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием иного
адреса местонахождения общества согласно заявлению и акту проверки.
Действие свидетельства о допуске № 0026.03-2010- 3125006356-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
4)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0316.05-2010-0326039074-C-130,
ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Золтэ» (ОГРН
1060326048441), 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 № 0316.05-2010-0326039074-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
5)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0448.02-2010-0323353660-C-130,
ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Дали» (ОГРН
1100327012060), 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 № 0448.02-2010-0323353660-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
6) Отказать во внесении изменений в свидетельство о допуске № 0601.01-20123123312005-C-130, ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «СК
Лидер» (ОГРН 1100327012060).
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
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Вопрос № 3 повестки дня: О возобновлении 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 связи с нарушениями требований к выдаче свидетельств о допуске и условий
членства в СРО решением Совета СРО приостановлено действие свидетельств о допуске,
выданное нижеуказанному члену СРО, в отношении всех видов работ.
№
1

Наименование,
ОГРН (ОГРНИП)
ООО «ИнтерСтрой XXI»
1124632008115

Местонахождение,
подразделение
г. Курск
Курский ф-л

Свидетельство о
допуске
0583.01-20124632164730-C-130

Сведения об устранении
нарушений
Сл. записка Курского ф-ла
от 25.11.2013

До настоящего заседания Совета указанный член СРО через Курский филиал уведомил
СРО об устранении нарушений, представил необходимые документы и сведения. Оснований
для применения мер дисциплинарного воздействия не имеется.
РЕШИЛИ: На основании ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской
Федерации
1) Возобновить действие свидетельства о допуске № 0583.01-2012-4632164730-C-130,
выданного обществу с ограниченной ответственностью «Интер-Строй XXI» (ОГРН
1124632008115) в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» -11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
Вопрос № 4 повестки дня : О приостановлении действия свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Слушали: вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г.
Нижеуказанные члены СРО допустили нарушение требований к выдаче свидетельств
о допуске к работам и условий членства в СРО или не устранили ранее допущенных
нарушений указанных требований и условий, несоблюдение которых стало основанием
для приостановления действия свидетельств о допуске :
№

1.

2.

Наименование,
ОГРН (ОГРНИП)
ООО
"ЭНКОМСтройпроект"
1065032054207
ООО "ПСН-Строй"
1107746776466

3.

ООО "СМУ-2"
1073254003008

4.

ООО "Строй Инвест"
1115018002802

5.

ООО
"МегаСтройСервис"
1085029007568

Местонахождение,
подразделение

Свидетельство о
допуске

Сведения о нарушениях

г. Москва
Центральное

0162.04-20105032153496-C-130

Протоколы Совета № № 116,
121, 126, 128, 133, 139

Московская обл.,
г. Королев
Центральное
г. Брянск
Центральное

0455.03-20107716671845-C-130

Московская обл.,
г. Королев
Центральное
г. Москва
Центральное

0510.02-20115018031633-C-130

Протоколы Совета № № 122,
128, 133, 139. Долг по членским
взносам 17250 руб.
Протоколы Совета № № 122,
123, 128, 133, 139. Долг по
членским взносам 62250 руб.
Протоколы Совета № № 133,
139. Долг по членским взносам
83000 руб.
Сл. записка КЭУ от 22.11.2013.
Долг по членским взносам
41500 руб.

0324.03-20103255500340-C-130

0374.05-20105029117949-C-130
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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Московская обл.,
0073.03-2009Неустранение замечаний по
ООО "СК СТЭМ"
1075001004440
г. Балашиха
5001064140-C-130
Акту плановой проверки
Центральное
от 07.08.2013.Отсутстувие
УПК у 5 сотрудников. Долг по
членским взносам 20750 руб.
г. Москва
0372.02-2001Сл. записка Московского ф-ла №
ЗАО "НаучноМосква-1
7735064300-C-130
1 от 22.11.2013 № 130. Долг по
производственная
членским взносам 83000 руб.
фирма ЭЛИНВЕСТ"
1037739387861
г. Москва
0547.02-2011Протоколы Совета № № 133,
ООО "Капитал Строй"
1117746643981
Москва-2
7743826583-C-130 139. Долг по членским взносам
62250 руб.
Свердловская обл.,
0241.03-2010Протоколы Совета № № 128,
ООО
г. Екатеринбург
6660130705-C-130
133, 139, 141. Акт проведения
"Ремстройреставрация"
1036603501406
Москва-2
внеплановой проверки от
30.10.2013. Долг по членским
взносам 43000 руб.
г. Москва Москва-3
0508.03-2011Акт проведения внеплановой
ООО
7703735435-C-130
проверки от 26.11.2013.
«Первая Сетевая
Компания»
1117746002615
г. Москва
0400.04-2010Акт проведения внеплановой
ООО «Инжстрой»
1074632000387
Курский ф-л
4632074766-C-130
проверки от 20.11.2013г.
Курского ф-ла.
Белгородская обл.,
0249.03-2010Протоколы Совета № №
ООО "Мастер-Строй"
1043104003139
г. Шебекино
3120013222-C-130
126,130, 136, 141. Долг по
Белгородский ф-л
членским взносам 49000 руб.

Оснований для возобновления действия свидетельств о допуске не имеется.
Предлагается принять решение о приостановлении указанным членам СРО действие
свидетельств о допуске к работам.
РЕШИЛИ: на основании п. 3 ч. 2 и ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса
Российской Федерации
1)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0162.04-2010-5032153496-C130, выданного обществу с ограниченной ответственностью «ЭНКОМ-Стройпроект»
(ОГРН 1065032054207), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
2) Приостановить действие свидетельства о допуске № 0455.03-2010-7716671845-C-130,
выданного обществу с ограниченной ответственностью «ПСН-Строй» (ОГРН
1107746776466) на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА»-11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
3) Приостановить действие свидетельства о допуске № 0324.03-2010-3255500340-C-130,
выданного обществу с ограниченной ответственностью «СМУ-2» (ОГРН 1073254003008) на
срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА»-11, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
4)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0510.02-2011-5018031633-C130, выданного обществу с ограниченной ответственностью Строй Инвест
(ОГРН
1115018002802), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 11 «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
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5) Приостановить действие свидетельства о допуске № 0374.05-2010-5029117949-C-130,
выданного обществу с ограниченной ответственностью «МегаСтройСервис» (ОГРН
1085029007568) на срок 30 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА»-11, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
6) Приостановить действие свидетельства о допуске № 0073.03-2009-5001064140-C-130,
выданного обществу с ограниченной ответственностью «СК СТЭМ» (ОГРН
1075001004440) на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА»-11, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
7)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0372.02-2001-7735064300-C130, выданного закрытому акционерному обществу «Научно-производственная фирма
ЭЛИНВЕСТ» (ОГРН 1037739387861), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 11 «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
8) Приостановить действие свидетельства о допуске № 0547.02-2011-7743826583-C-130,
выданного обществу с ограниченной ответственностью «Капитал Строй» (ОГРН
1117746643981) на срок 30 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА»-11, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
9)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0633.01-2013-771565263964-C130, выданного обществу с ограниченной ответственностью «Ремстройреставрация»
(ОГРН 1036603501406), на срок 30 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
10)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0508.03-2011-7703735435-C-130,
выданного обществу с ограниченной ответственностью «Первая Сетевая Компания»
(ОГРН 1117746002615) на срок 30 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА»-11, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
11)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0508.03-2011-7703735435-C-130,
выданного обществу с ограниченной ответственностью «Инжстрой» (ОГРН 1074632000387)
на срок 30 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА»-11, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
12)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0249.03-2010-3120013222-C-130,
выданного обществу с ограниченной ответственностью «Мастер-Строй» (ОГРН
1043104003139) на срок 30 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА»-11, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
Вопрос № 5 повестки дня : О прекращении действия свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
Слушали: вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г.
Совет НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» принимал решения о приостановлении
действия свидетельства о допуске в отношении всех видов работ членам НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация» :

7

№

1.

2.
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Местонахождение
Решения о применении мер
Наименование,
Свидетельство о
подразделение
дисциплинарного воздействия,
ОГРН
допуске
сведения о нарушениях
ООО «БИС-строй»
Московская обл.,
0425.02-2010Протоколы Совета № № 108, 112, 116,
1075009005609
Ленинский р-н,
5009060980-C-130 121, 126, 128, 133, 139, 141. Отсутствие
дер. Горки
дог. индивид. страхования. Долг по
Центральное
членским взносам 41500 руб.
ООО «ТерМаг. Воронеж
0181.04-2010Протокол Совета № 141.
Воронежский ф-л 3665076492-C-130
Долг по членским взносам 83000 руб.
Сталь»
1103668000248

Недостатки, ставшие основанием для приостановления действия свидетельства о допуске,
не устранены. Организации не имеют надлежащего кадрового обеспечения, не ведут
строительную деятельность. Предлагается указанным членам НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация» прекратить действие свидетельств о допуске в отношении всех видов работ.
РЕШИЛИ: на основании ч. 15 ст. 55.8, п. 3 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса
Российской Федерации :
1) Прекратить действие свидетельства о допуске № 1075009005609, выданное
обществу с ограниченной ответственностью «БИС-строй» (ОГРН 1075009005609), в
отношении всех видов работ
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
2) Прекратить действие свидетельства о допуске № 0181.04-2010-3665076492-C-130,
выданное
обществу с ограниченной ответственностью «ТерМа-Сталь»
(ОГРН
1103668000248), в отношении всех видов работ
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
Вопрос № 6 повестки дня: Об исключении из членов НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация».
Слушали: вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г.
По результатам рассмотрения вопроса по пункту 4 повестки дня настоящей
видеоконференсвязи Совета принято решение о применении к членам НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация» ООО «БИС-строй» и ООО «ТерМа-Сталь» меры дисциплинарного
воздействия в виде прекращения действия свидетельства о допуске в отношении всех видов
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 СРО.
РЕШИЛИ: на основании п. 5 ч. 2, ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса
Российской Федерации :
1) Исключить общество с ограниченной ответственностью «Байкальская строительная
компания «БИС-строй»
(ОГРН 1075009005609) из членов НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация».
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
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2) Исключить общество с ограниченной ответственностью «ТерМа-Сталь» (ОГРН
1103668000248) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
Вопрос № 7 повестки дня: О результатах проверки обращений Инспекции
государственного строительного надзора Воронежской области в отношении ООО
«УНИСТРОЙ» и ООО «ПЕТРОВСКИЕ БАНИ».
Слушали : начальника Контрольно-экспертного управления НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация» Ткаченко С.Г.
25 октября 2013 г. при прокладке трубопровода методом ГНБ для строящегося 16-этажного
жилого дома в г. Воронеже по ул. Моисеева, 96 (застройщик - ООО «ПЕТРОВСКИЕ БАНИ»)
произошло повреждение газового трубопровода, что повлекло утечку газа и причинение вреда
объектам «Газпром Газораспределение Воронеж», МУП «Горэлектросеть» и автомобилю грки Коптевой С.В. Работы велись подрядчиком ООО «СтройГрад» без согласования с
городскими техническими службами и уведомления генерального подрядчика – ООО
«УНИСТРОЙ» при просроченном ордере на земляные работы. ООО «УНИСТРОЙ» и ООО
«ПЕТРОВСКИЕ БАНИ» не осуществляли надлежащим образом строительный контроль.
Инспекция ГСН Воронежской области обратилась в НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с
просьбой провести проверку ООО «УНИСТРОЙ» и ООО «ПЕТРОВСКИЕ БАНИ» на предмет
соответствия указанных членов СРО требованиям к выдаче свидетельства о допуске на виды
работ соответственно № 33 и № 32. В соответствии с распоряжением президента СРО от
12.11.2013 № 237 такая проверка была проведена 14-15 ноября 2013 г. контрольной комиссией
в составе : С.Г.Ткаченко – начальник КЭУ СРО, К.В.Кисиль – директор Воронежского филиала
СРО, Ю.Ю.Семенов - вед. специалист СРО, А.А.Мещерякова – специалист СРО. Комиссией
было установлено, что ООО «УНИСТРОЙ», имея свидетельство о допуске к работам № 33 со
стоимостью по одному договору до 10 млн. руб., выполнял функции организации
строительства дома по договору стоимостью 480 млн. руб.
Главный бухгалтер ООО «УНИСТРОЙ» пояснил присутствующим, что договор подряда
от 01.03.2012 на 480 млн. руб. был расторгнут, после чего между застройщиком и
генеральным подрядчиком заключались договора стоимостью не более 10 млн. руб. каждый
на сумму соответствующей локальной сметы.
Ряд участников заседания (Шинкаренко, Дидур, Ковригин, Езерский) высказали
мнение, что договор подряда заключается на строительство или реконструкцию
предприятия, здания, жилого дома, сооружения или иного объекта. Иным объект может
быть и часть объекта капитального строительства, которая может функционировать
самостоятельно (очередь, секция).
По результатам обсуждения доклада большинством членов Совета было предложено
вынести в отношении ООО «УНИСТРОЙ» и ООО «ПЕТРОВСКИЕ БАНИ» предписания
устранить в течении месяца выявленные недостатки, рекомендовать ООО «УНИСТРОЙ»
обратиться в СРО с заявлением о выдаче свидетельства о допуске к работам № 33 со стоимостью
по одному договору до 500 млн. руб., доплатить 700 тыс. руб. в компенсационный фонд СРО.
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РЕШИЛИ: на основании статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской
Федерации :
1) Вынести обществу с ограниченной ответственностью «УНИСТРОЙ» (ОГРН
1033600132587) предписание об устранении в течении месяца выявленных
нарушений требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по организации
строительства и строительному контролю.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
2) Вынести обществу с ограниченной ответственностью «ПЕТРОВСКИЕ БАНИ»
(ОГРН 1023601550906) предупреждение о выявлении недостатков при осуществлении
строительного контроля застройщика и применении более строгой
меры
дисциплинарного воздействия в случае их неустранения в месячный срок.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
Вопрос № 8 повестки дня: О результатах проверки жалобы ООО «Армада Холдинг»
в отношении ООО «Первая Сетевая Компания».
Слушали : начальника Контрольно-экспертного управления НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация» Ткаченко С.Г.
На ООО «Первая Сетевая Компания» поступила жалоба (исх. № 758 от 20.11.2013) от
ООО «Армада Холдинг» об отсутствии ИТР для выполнения работ, указанных в
свидетельстве о допуске, о невыполнении обязательств по муниципальному контракту
№14/014-12 на капитальный ремонт объектов МУЗ «ЭЦГБ» от 25.04.2012, с просьбой
провести внеплановую проверку.
9 декабря 2013 г. была проведена внеочередная выездная внеплановая проверка ООО
«Первая Сетевая Компания», по результатам которой изложенные в жалобе факты нашли
подтверждение. На 13 ответственных за выполнение работ сотрудников не представлены
документы о приеме на работу и сведений о том, что работа для них в ООО «Первая
Сетевая Компания» является основной. Работники, отвечающие за строительный
контроль, назначены ответственными и за другие виды работ.
За допущенные нарушения решением настоящего заседания Совета Партнерства по
пункту 4 повестки дня к ООО «Первая Сетевая Компания» применена мера
дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске.
РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
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