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ПРОТОКОЛ № 106 

заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

  г. Пушкино  Московской области                                                          20  июля 2012 г. 

 

Основание для проведения заседания – график заседаний Совета на 3-й квартал 2012 г. 

(протокол от 29.06.2012 № 105).   

Дата проведения заседания – 20 июля 2012 г. 

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

ул. Славянская, дом 2. 

Начало заседания – 10.00 час., окончание заседания – 11.00 час. 

 

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Бондаренко Михаил Михайлович 

2) Баринов Сергей Евгеньевич 

3) Кисиль Константин Всеволодович 

4) Ковригин Валерий Евгеньевич 

5) Лифенко Алексей Борисович 

6) Марков Алексей Александрович 

7) Мартиросян Геннадий Гургенович 

8) Около-Кулак Петр Евгеньевич 

9) Пересыпкин Александр Юрьевич 

10) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

Присутствуют 10 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», Ткаченко С.Г. – начальник Контрольно-

экспертного управления НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», руководители юридических 

лиц- кандидатов в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

 

Формирование органов заседания. 

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

Секретарем заседания единогласно избран Около-Кулак П.Е. 
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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 влияиние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

«Стройкорпорация», устранившим выявленные нарушения. 

4. О приостановлении действия свидетельств о допуске отдельным членам НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация».  

5. О прекращении действия свидетельств о допуске отдельным членам НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация».  

6. Об исключении из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» юридических лиц, не 

имеющих свидетельство о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

7. Об утверждении списка судей Третейского суда при НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

 

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

выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияиние на безопасность объектов 

капитального строительства.  

Слушали: вице-президента  СРО Пятибратова С.Г. 

Доложил о результатах проверки представленных нижеуказанными юридическими лицами 

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

 

№ 

пп 
Наименование 

Местонахождение 

 

Подразделение 

 
ОГРН 

1.  ООО «БиоПласт» г. Москва Центральное 5077746756258 

2.  ООО «СтройПроект» г. Королев МО Центральное 1125018004540 

3.  ООО  «АВИС» г. Москва Центральный 1057746676767 

4.  ООО «Интер-строй ХХI» г. Курск Курский филиал 1124632008115 

 

Все заявители соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд оплачены. 
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РЕШИЛИ: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «БиоПласт» (ОГРН  5077746756258) 

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 «СтройПроект» (ОГРН  1125018004540) 

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. 

3) Общество с ограниченной ответственностью ООО «АВИС» (ОГРН  1057746676767) 

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. 

4) Общество с ограниченной ответственностью «Интер-строй ХХI» (ОГРН  1124632008115) 

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. 

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: 
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№ 

пп 
Наименование Местонахождение 

 

Подразделение 
 

ОГРН 
Номер ранее выданного 

свидетельства о допуске 
Содержание заявления 

1.  
ООО «ВЕЛД» Челябинская обл. 

 г. Магнитогорск 

Центральный 1027402232351 0463.02-2010-7446004284-C-130 Расширение  вид работ 

в гр. № 32 ООТС 

2.  
ИП Шаповалов Сергей 

Викторович 

г. Ростов-на-

Дону 

Центральный 304616528700131 0018.02-2010-616504082060-C-130 Сокращение групп работ 

3.  
ООО «А.Л.С.» г. Москва Москва-2 1047796775400 0169.03-2010-7702540747-C-130 Сокращение на гр. работ №16, 

расширение на гр. работ № 13 

4.  
ООО «Кристалл +» г. Казань Москва-2 1111690096539 0557.01-2012-1656062267-C-130 Расширение на гр. №15 и ООТС 

гр. работ № № 5,6,7,10,15. 

5.  
ООО «Випо-Строй» г. Климовск МО Москва-2 1085074000770 0393.02-2010-5021016427-C-130 Сокращение работ на гр. № 15, 

расширение на гр. № 4  

6.  
ООО «Форвард» г. Улан-Удэ Ф-л в Республике 

Бурятия 

1100327012653 0179.01-2010-0323353821-C-130 

Сокращение групп работ 

7.  
ООО 

«Нефтегазиндустрия» 

г. Воронеж Воронежский ф-л 1093668044458 0544.02-2011-3665075749-C-130 Сокращение групп работ ООТС 

8.  
ООО «Инстрой» г. Иркутск Братский ф-л 1063805005660 0028.07-2010- 3805703587-C-130 Расширение на гр. работ № 19 

9.  
ООО «Лосиный остров» г. Щелково МО Центральный 1085050002290 0513.04-2011-5050070235-C-130 Сокращение групп работ 

10.  
ООО «СТРОЙСЕРВИС – 

ЦЕНТР» 

г. Москва Центральный 1067746757210 0081-03.-2012-7703598443-C-130 Изменение юридического адреса 
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Члены СРО, заявившие о выдаче свидетельств о допуске к иным видам работ, 

соответствуют требованиям для выполнения  дополнительно заявленных работ. 

 

РЕШИЛИ:  

1) Внести изменение в свидетельство № 0463.02-2010-7446004284-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «ВЕЛД»  (ОГРН 1027402232351),  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 № 0463.02-2010-7446004284-C-130 прекратить.  

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

2)  Внести изменение в свидетельство № 0018.02-2010-616504082060-C-130, ранее 

выданное ИП Шаповалов Сергей Викторович  (ОГРНИП 304616528700131),  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 № 0018.02-2010-616504082060-C-130 прекратить.  

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

3) Внести изменение в свидетельство № 0169.03-2010-7702540747-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «А.Л.С.»  (ОГРН 104779677540),  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 № 0169.03-2010-7702540747-C-130 прекратить.  

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

4) Внести изменение в свидетельство № 0557.01-2012-1656062267-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Кристалл +»  (ОГРН 

1111690096539),  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 № 0557.01-2012-1656062267-C-130 прекратить.  

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

5) Внести изменение в свидетельство № 0393.02-2010-5021016427-C-130, ранее 

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

1085074000770),  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 № 0393.02-2010-5021016427-C-130 прекратить.  

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

6) Внести изменение в свидетельство № 0179.01-2010-0323353821-C-130, ранее выданное 

обществу с ограниченной ответственностью «Форвард»  (ОГРН 1100327012653),  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 № 0179.01-2010-0323353821-C-130 прекратить.  
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Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

7) Внести изменение в свидетельство № 0544.02-2011-3665075749-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Нефтегазиндустрия»  (ОГРН 

1093668044458),  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 № 0544.02-2011-3665075749-C-130 прекратить.  

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

8) Внести изменение в свидетельство № 0028.07-2010-3805703587-C-130, ранее выданное 

обществу с ограниченной ответственностью «Инстрой»  (ОГРН 1063805005660),  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 № 0028.07-2010-3805703587-C-130 прекратить. 

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

9) Внести изменение в свидетельство № 0513.04-2011-5050070235-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Лосиный остров»  (ОГРН 

1085050002290),  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 № 0513.04-2011-5050070235-C-130 прекратить. 

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

10) Внести изменение в свидетельство № 0081-03.-2012-7703598443-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙСЕРВИС – ЦЕНТР» 

(ОГРН 1067746757210),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с иными учетными 

данными согласно заявлению. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0081-03.-2012-7703598443-C-130 прекратить.  

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

 

Слушали: вице-президента  СРО Пятибратова С.Г.  

Доложил о поступивших заявлениях членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» о 

замене свидетельства о допуске на свидетельство по форме, утвержденной приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356: 

 

№ 

пп 
Наименование 

Местонахождение 
ОГРН 

Номер ранее выданного 

свидетельства о допуске 

1.  ООО «Сат Девелопмент» 
г. Москва 

1057748256532 0040.01-2010-7709631471-C-130 

2.  
ООО «Теплокон» г. Братск 1023800839590 0305.02-2010-3804025787-C-130 

3.  
ИП Сергеев С.А. г. Братск  304380513400061 0047.01-2010-380502786796-C-130 

4.  
ООО «Защита» Иркутская обл., 

 г. Вихоревка 

1023800838665 0538.04-2010- 3804004064-C-130 

5.  
ООО «Стройторг» Иркутская обл., 

 г. Усть-Илимск 

1033802002970 0297.02-2010-3817019565-C-130 
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РЕШИЛИ:  

1) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Сат Девелопмент» (ОГРН 

1057748256532) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0040.01 -

2010-7709631471-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0040.01-2010-7709631471-C-130 прекратить.  

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

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

1023800839590) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0305.02-

2010-3804025787-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0305.02-2010-3804025787-C-130 прекратить.  

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

3) Выдать ИП Сергеев С.А. (ОГРНИП 304380513400061) свидетельство о допуске к 

работам в соответствии с приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее 

выданного свидетельства №  0047.01-2010-380502786796-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0047.01-2010-380502786796-C-130 прекратить.  

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

4) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Защита» (ОГРН 

1023800838665) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0538.04-

2010- 3804004064-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0538.04-2010- 3804004064-C-130 прекратить.  

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

5) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Стройторг» (ОГРН 

1033802002970) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0297.02-

2010-3817019565-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0297.02-2010-3817019565-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.  

Решением Дисциплинарного комитета  СРО от 16.05.2012 (протокол № 6ДК/12) 

действие выданного ООО «СтройИнвестСервис» (ОГРН 1089847144529)  свидетельства о 

допуске № 0275.04-2010-7804388033-C-130 приостановлено на срок 60 дней в отношении 

всех видов работ за нарушение требований к страхованию гражданской ответственности. 

До настоящего заседания Совета ООО «СтройИнвестСервис» уведомило об 

устранении нарушений и представило необходимые документы. Оснований для 

применения мер дисциплинарного воздействия не имеется. 

  

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

Федерации  
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1) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0275.04-2010-7804388033-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «СтройИнвестСервис» (ОГРН 

1089847144529), с 20 июля 2012 г. в отношении всех видов работ. 

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

 

Вопрос № 4 повестки дня:  О приостановлении действия свидетельств о допуске 

отдельным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали: вице-президента  СРО Пятибратова С.Г. 

По результатам проверки  нижеуказанных членов СРО выявлено их несоответствие 

требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам: 

№ 

пп 
Наименование  

 

Местонахождение 

 

 

Подразделение 

 

ОГРН 

 

Номер свидетельства  

 

1.  ООО «КапиталСтрой» 
г. Москва Москва-2 1117746643981 0547.02-2011-7743826583-C-

130 

2.  
ООО «АПК-Строй» Воронежская 

обл., г. Россошь 

г. Россошь 

Воронежский 

ф-л 

1093668020291 0327.02-2010-3665073854-C-

130 

3.  
ООО «ПРОМСТРОЙ» г. Москва Москва-3 1067746592352 0201.02-2010-7705731203-C-

130 

Нижеуказанные юридические лица не уведомили СРО об устранении нарушений, за 

которые было приостановлено действие выданных им свидетельств о допуске, срок 

приостановления истек, а оснований для возобновления действия свидетельств  не 

имеется:                                              

№ 

пп 
Наименование  

 

Местонахождение 

 

 

Подразделение 

 

ОГРН 
№ свидетельства,  

№ решения  

1.  
ООО «Северо-Западная 

Компания» 

 

г. Химки МО 

 

Центральное 

 

1067746558550 

0055.01-2010-7727574917-С-

130, № 6ДК/12 от 16.05.2012 

2.  ООО «ИНЭЛ» 
 

г. Щелково МО 

 

Центральное 

 

1027700540680 

0479.01-2011-5050089162-С-

130, № 6ДК/12 от 16.05.2012 

3.  ООО «РСК «Эталон» 
 

г. Москва 

 

Центральное 

 

1057747475290 

0444.03-2010-7733547164-С-

130, № 6ДК/12 от 16.05.2012 

4.  ООО «Варикус» 
 

г. Казань 

 

Москва-2 

 

1037739837992 

0394.02-2010-7714508836-С-

130, № 6ДК/12 от 16.05.2012 

5.  ООО «СФ Горстрой» 
 

г. Братск 

 

Братский ф-л 

 

1023800839094 

0181.02-2010- 3804025762-C-

130, № 6ДК/12 от 16.05.2012 

6.  
ООО «РемСтрой» 

 

г. Королев МО Центральное 1055003059165 0263.02-2010- 5018104232-C-

130, № 6ДК/12 от 16.05.2012 

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

Российской Федерации 

1)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0547.02-2011-7743826583-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «КапиталСтрой» (ОГРН 

1117746643981) с 20 июля 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

2)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0327.02-2010-3665073854-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью ООО «АПК-Строй» (ОГРН 

1093668020291) с 19 июля 2012 г. на срок 60 дней в отношении видов работ группы № 33. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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3) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0201.02-2010-7705731203-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью ООО «ПРОМСТРОЙ» (ОГРН 

1067746592352) с 20 июля 2012 г. на срок 30 дней в отношении всех видов работ. 

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

4) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0055.01-2010-7727574917-С-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Компания»  

(ОГРН 1067746558550), с 19 июля 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

5) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0479.01-2011-5050089162-С-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ИНЭЛ»  (ОГРН 

1027700540680), с 20 июля 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

6) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0444.03-2010-7733547164-С-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «РСК «Эталон»  (ОГРН 

1057747475290), с 20 июля 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

7) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0394.02-2010-7714508836-С-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Варикус»  (ОГРН 

1037739837992), с 20 июля 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

8) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0181.02-2010-3804025762-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СФ Горстрой»  (ОГРН 

1023800839094), с 20 июля 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

9) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0263.02-2010- 5018104232-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «РемСтрой»  (ОГРН 

1055003059165), с 20 июля 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

 

Вопрос № 5 повестки дня:  О прекращении действия свидетельств о допуске 

отдельным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали: вице-президента  СРО Пятибратова С.Г. 

Решением Дисциплинарного комитета СРО от 16.05.2012 (протокол № 6ДК/12) было 

приостановлено на срок 60 дней действие свидетельств о допуске,  выданных  

нижеуказанным членам СРО : 

№ 

пп 
Наименование  

 

Местонахождение 

 

 

Подразделение 

 

ОГРН 

 

Номер свидетельство  

 

1.  ООО «СтройПроект» 

 

г.  Москва Москва-2 1077759267717 0476.03-2010-7743658807-

С-130 

2.  
ООО 

«ЭлектроСетьКомплекс» 

 

г. Москва 

 

Центральное 

 

1057748323038 

0474.03-2011-7728559630-С-

130 

По истечении срока приостановления действия свидетельства о допуске указанные члены 

СРО  не устранили нарушений и не гарантируют их устранение в какие-либо сроки. 
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РЕШИЛИ: В соответствии с ч. 15 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации  

1) Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0476.03-2010-7743658807-С-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СтройПроект»  (ОГРН 

1077759267717), в отношении всех видов работ. 

2) Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0474.03-2011-7728559630-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ЭлектроСетьКомплекс»  (ОГРН 

1057748323038), в отношении всех видов работ. 

3) Разместить на сайте НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» информацию о 

прекращении действия свидетельства о допуске. 

4)  Направить ООО «СтройПроект» и ООО «ЭлектроСетьКомплекс» выписку из 

настоящего протокола. 

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

 

Вопрос № 6 повестки дня: Об исключении из членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» юридических лиц, не имеющих свидетельство о допуске хотя бы к одному 

виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали: вице-президента  СРО Пятибратова С.Г. 

Решением Совета СРО по вопросу № 5 повестки дня  настоящего заседания 

прекращено в отношении всех видов работ действие свидетельств о допуске, выданных 

ООО «СтройПроект», ООО «ЭлектроСетьКомплекс». Таким образом, указанные 

юридические лица  не имеют свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ. 

 

РЕШИЛИ: В соответствии с  п. 5. ч. 2, ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

1) Исключить общество с ограниченной ответственностью «СтройПроект» (ОГРН 

1077759267717) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

2) Исключить общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроСетьКомплекс» 

(ОГРН 1057748323038) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

3) Разместить на сайте НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» информацию об 

исключении  из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

4)  Направить ООО «СтройПроект» и ООО «ЭлектроСетьКомплекс» выписку из 

настоящего протокола. 

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

 

Вопрос № 7 повестки дня: Об утверждении списка судей Третейского суда при НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали: президента  СРО Лукина И.Э. 

Для того, чтобы Третейский суд при НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» считался 

созданным осталось утвердить список судей. В настоящее время кандидатуры судей 

представили Белгородский, Курский и Братский  филиалы – по 3, Московское ОП  № 3 -  1, 

председатель суда Самойлов А.С. – 3. Не представили кандидатур Воронежский, 
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Тольяттинский, Московский № 1 и Московский № 2 филиалы,  филиал в Республике Бурятия. 

Имеющего списка кандидатур недостаточно. Поэтому предлагается решение вопроса об 

утверждении списка судей Третейского суда отложить до того времени, когда все филиалы и 

обособленные подразделения не представят кандидатуры судей, а доложенную мной 

информацию принять к сведению. 

 

РЕШИЛИ: доклад президента  СРО Лукина И.Э. о состоянии дел с формированием 

списка кандидатур судей Третейского суд при НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

принять к сведению. 

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

 

На этом повестка дня исчерпана, заседание закрыто. 

 

 


