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Протокол № 207 

внеочередного заседания Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

    г. Пушкино  Московской области                                                      3 сентября  2015 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 3 сентября 2015 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 СРО МОСМО «Стройкорпорация».  

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) Кисиль Константин Всеволодович 

5) Лукин Игорь Эдуардович 

6) Мартиросян Геннадий Гургенович 

7) Около-Кулак Петр Евгеньевич 

8) Пересыпкин Александр Юрьевич 

9) Шацкий Владимир Ильич 

Присутствуют 9  членов Совета, более половины от общего количества членов – 15. 

Кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали :     Пятибратов С.Г. – вице-президент СРО 

МОСМО «Стройкорпорация»,   Кузин С.А. – председатель Дисциплинарного комитета, 

Смирнов Ю.В. – юрист.   

    

Председатель заседания – Лукин И.Э., секретарь заседания - Ватлин Ю.А. 

 

Повестка дня  : 

1. Прием в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

2. Возобновление действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3. Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Вопрос № 1 повестки дня: Прием в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

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

Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанным юридическим лицом 

заявления и документов для приема в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 
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№ 

пп 
Наименование, ОГРН Местонахождение Подразделение 

Результата проверки 

1  ООО «ИОНСТРОЙ» 

7757746296795 

г. Москва Головное По проверке соответствует. 

Генподряд до 10 млн. руб. 

 

Организация соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам работ.   

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Принять общество с ограниченной ответственностью «ИОНСТРОЙ» (ОГРН  

7757746296795) в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать свидетельство о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

 

Вопрос № 2 повестки дня: Возобновление действия свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

В связи с нарушениями требований к выдаче свидетельств о допуске решением Совета 

действие выданных  нижеуказанному члену СРО МОСМО «Стройкорпорация» свидетельств 

о допуске  было приостановлено в отношении всех видов работ. 

№ Наименование,  

ОГРН (ОГРНИП) 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Решение о 

приостановлении 

1  ООО «Строй Эксперт» 

1074632015370 

г. Курск  

Курский ф-л 

0488.02-2011-

4632083834-C-130 

Протоколы Совета № № 

193 от 07.05.2015, 201 от 

09.07.2015 

2  ООО «СтримИнвест» 

1113668034820 

г. Воронеж 

Воронежский ф-л 

0549.01-2012-

3664113399-C-130 

Протоколы Совета № № 

193 от 07.05.2015, 201 от 

09.07.2015 

Нарушения устранены. Оснований для отказа в возобновлении действия свидетельства 

не имеется. 

 

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

1) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0488.02-2011-4632083834-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Строй Эксперт»  (ОГРН 

1074632015370) в отношении всех видов работ. 

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

2) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0549.01-2012-3664113399-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «СтримИнвест»  (ОГРН 

1113668034820) в отношении всех видов работ. 

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

 

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

Действие выданных нижеуказанным членам СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

свидетельств о допуске приостановлено до 7 сентября 2015 г. Эти организации и в настоящее 

время не соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам .  
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№ Наименование, ОГРН Местонахождение, 

подразделение 

Номер  

свидетельства 

Решения о применении мер 

дисциплинарного воздействия, 

сведения о нарушениях  

1  

 

ООО ПСФ «Градстрой-

инжиниринг» 

5077746684659 

г. Москва 

Головное 

0286.07-2010-

7716575595-C-130 

Протокол Совета № 193 от  

07.05.2015. Долг по членским 

взносам  68950 руб. 

2  ООО  «ВИКОМ24» 

1117746800093 

г. Москва  

Головное 

0634.02-2013-

7729693028-C-130 

Протокол Совета № 193 от  

07.05.2015. Долг по членским 

взносам  68950 руб. 

3  ООО фирма «Строй АС» 

1027700365274 

г. Москва 

МФ № 1 

0189.05-2010-

7706094211-C-130 

Протокол Совета № 193 от  

07.05.2015. Долг по членским 

взносам  41500 руб. 

4  ООО «Транспортная 

компания Дормаш» 

1033600011906 

г. Воронеж 

Воронежский ф-л 

0551.04-2012-

3665038546-C-130 

Протокол Совета № 193 от  

07.05.2015. Долг по членским 

взносам  32950 руб. 

5  ООО «Белстрой» 

1037739809250 

Московская обл.,  

г. Фрязино  

Головное 

0277.07-2010-

7713502180-C-130 

Протоколы Совета № № 180 

от 22.01.2015, 188 от 

26.03.2015, 195 от 27.05.2015,  

205 от 20.08.2015 

У ООО ПСФ «Градстрой-инжиниринг», ООО  «ВИКОМ24»,  ООО «Транспортная 

компания Дормаш»,  ООО «Белстрой» не застрахована гражданская ответственность  ввиду  

неоплаты целевого взноса 6700 руб.  Руководители организаций объяснили причины  

несоответствия установленным требованиям, обещали в течении сентября внести оплату за 

страхование и устранить другие нарушения требований СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Поступили предложения отказать в возобновлении действие свидетельств о допуске к 

работам. 

 

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

Федерации 

1)  Отказать в возобновлении действие свидетельства о  допуске № 0286.07-2010-

7716575595-C-130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью 

Производственно-строительная Фирма «Градстрой-инжиниринг»  (ОГРН 

5077746684659). 

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

2)  Отказать в возобновлении действие свидетельства о  допуске № 0634.02-2013-

7729693028-C-130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ВИКОМ24»  

(ОГРН 1117746800093). 

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

3)  Отказать в возобновлении действие свидетельства о  допуске № 0189.05-2010-

7706094211-C-130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью фирма «Строй 

АС»  (ОГРН 1027700365274). 

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

4)  Отказать в возобновлении действие свидетельства о  допуске № 0551.04-2012-

3665038546-C-130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Транспортная 

компания Дормаш»  (ОГРН 1033600011906). 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 
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5)  Отказать в возобновлении действие свидетельства о  допуске № 0277.07-2010-

7713502180-C-130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Белстрой»  

(ОГРН 1037739809250). 

 

Вопрос № 3 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». 

Доложил о поступивших заявлениях нижеуказанных членов  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 

Свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1  ООО «Клинцовское СУМ» 

1073241000865 

Брянская обл.,  

г. Клинцы 

Головное 

0034.10-2010-

3241006974-C-130 

Расширить  допуск на 

виды работ № № 25.1, 

32.12 и гр. работ №25 

(ООТС). Сократить  

допуск на гр. работ № 32 

(ОТСС).   

2  ООО «Промстройэнергомонтаж»  

1155749007677 

г. Орел  

Головное 

0047.08-2010-

5752025191-C-130 

Приведение ОПФ в 

соответствие с  ГК РФ. 

3  ООО «Электромонтаж-СП»  

1045007550510 

Московская обл.,  

г. Пушкино 

Головное 

0407.06-2010-

5038042714-C-130 

Изменение наименова-

ния СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

4  ООО «ВентКомплектСервис» 

1107746400508 

Московская обл., 

г. Жуковский 

Головное 

0571.02-2012-

7724747689-C-130 

Изменение адреса. 

 

Все указанные юридические лица соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о 

допуске к заявленным видам работ. 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0034.10-2010-3241006974-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Клинцовское СУМ»  (ОГРН 

1073241000865),  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 № 0034.10-2010-3241006974-C-130 прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0047.08-2010-5752025191-C-130, 

выданное закрытому акционерному обществу «Промстройэнергомонтаж»  (ОГРН 

1155749007677),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием действующего 

наименования «общество с ограниченной ответственностью «Промстройэнергомонтаж». 

Действие свидетельства   о  допуске № 0047.08-2010-5752025191-C-130 прекратить.  

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

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0407.06-2010-5038042714-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Электромонтаж-СП»  (ОГРН 
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1045007550510),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием действующего 

наименования СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Действие свидетельства   о  допуске № 0407.06-2010-5038042714-C-130 прекратить.  

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

4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0571.02-2012-7724747689-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «ВентКомплектСервис»  (ОГРН 

1107746400508),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием 

действительного юридического адреса указанного общества. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0571.02-2012-7724747689-C-130прекратить. 

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

 


