
Некоммерческое партнерство  

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация» (НП МОСМО «Стройкорпорация») 

 

ПРОТОКОЛ  № 50  

заседания Совета НП МОСМО «Стройкорпорация» 

 

г. Москва                                                                                                             19 августа 2010 г.                                                                            

 

Основание для проведения заседания – график заседаний Совета на июль-сентябрь 

2010 год (протокол заседания Совета от 22.07.2010 № 46) 

Место проведения заседания – г.  Москва, ул. Сходненская, дом 11. 

Время открытия заседания – 16 часов 00 минут. 

Время закрытия заседания – 17 часов 00 минут. 

 

Присутствовали :  

члены Совета : 

Антонов С.М. - директор обособленного подразделения в городе Улан-Удэ, 

Кисиль К.В. – финансовый директор ООО «Арсенал ЛТД», 

Князев В.Г. – заместитель генерального директора ООО «САНТО», 

Ковригин В.Е. – генеральный директор ООО «КЕМБЕРЛИТ», 

Марков А.А. - генеральный директор ООО «ЭкоРусСтрой» - секретарь заседания, 

Мартиросян Г.Г. - директор обособленного подразделения НП МОСМО 

«Стройкорпорация» в городе Белгороде,           

Маршев А.Н. – председатель правления  Ассоциации архитектурно-строительного 

комплекса «АСКОМ», 

Шинкаренко В.М. - генеральный директор ООО «Армада Холдинг», 

Хмелев С.П. - генеральный директор Московской Ассоциации Предпринимателей.   

Юдин С.Г. -  генеральный директор ООО «ИНЭК». 

Присутствуют 10 членов Совета из 15, кворум имеется.  

 

Приглашенные :  Пятибратов С.Г.  –  исполнительный директор НП МОСМО 

«Стройкорпорация». 

  

Заседание открыл секретарь заседания Марков А.А., который предложил избрать 

председателем заседания Маршева А.Н. ввиду отсутствия председателя Совета М.М.Бондаренко  

Решили : избрать председателем заседания Маршева А.Н. 

Голосовали  «ЗА» - 10, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Принято единогласно. 

 

Председатель заседания  Маршев А.Н. огласил предварительную повестку дня,  

сформированную на основании графика заседаний и предложений членов Совета. 

 

Решили :  
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утвердить повестку дня заседания : 

1. О приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация», выдаче свидетельств и внесении 

изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик – исполнительный директор С.Г.Пятибратов. 

2. О возобновлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик – исполнительный директор С.Г.Пятибратов. 

3. О применении Перечня видов работ, выдача свидетельства о допуске к которым 

отнесена к сфере деятельности НП МОСМО «Стройкорпорация», и Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам в связи с изданием приказа Минрегиона России от 

23.06.2010 № 294.  

Докладчик – исполнительный директор С.Г.Пятибратов. 

4. О реестре членов НП «Ассоциация строителей профессионалов». 

Докладчик – исполнительный директор С.Г.Пятибратов. 

 

Вопрос № 1 повестки дня : О приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация», выдаче 

свидетельств и внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали : исполнительного директора С.Г.Пятибратова. 

Доложил о поступивших заявлениях о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация», 

о выдаче свидетельств о допуске к работам и о результатах рассмотрения экспертной  

комиссией документов в отношении организаций : 

1) ООО «Берлин-Бранденбург Термотехник» (ИНН 7709798488), 

2) Индивидуальный предприниматель Сергеев Сергей Алексеевич (ИНН 

380502786796), 

3) ООО «Северо-Западная Компания» (ИНН 7727574917), 

4) ООО «Промэнергоремонт» (ИНН 4632014950), 

5) ООО «ДОРМОСТСТРОЙ» (ИНН 7733613480). 

Предложил на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

и с учетом результата экспертизы представленных документов принять вышеуказанное 

юридическое лицо в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» и выдать свидетельство о 

допуске к работам, предусмотренным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, 

согласно заявлению и акту комиссии. 

Решили : 

1)  Принять ООО «Берлин-Бранденбург Термотехник» (ИНН 7709798488) в члены НП 

МОСМО «Стройкорпорация», выдать свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

заявлению и акту комиссии. 

2)  Принять Индивидуального предпринимателя Сергеев Сергей Алексеевич (ИНН 

380502786796) в члены НП МОСМО «Стройкорпорация», выдать свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно заявлению и акту комиссии. 
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Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

3)  Принять ООО «Северо-Западная Компания» (ИНН 7727574917) в члены НП 

МОСМО «Стройкорпорация», выдать свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

заявлению и акту комиссии. 

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

4)  Принять ООО «Промэнергоремонт» (ИНН 4632014950) в члены НП МОСМО 

«Стройкорпорация», выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и акту комиссии. 

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

Принято единогласно. 

5)  Принять ООО «ДОРМОСТСТРОЙ» (ИНН 7733613480) в члены НП МОСМО 

«Стройкорпорация», выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и акту комиссии. 

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

Принято единогласно. 

 

Слушали : исполнительного директора С.Г.Пятибратова. 

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

внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, о выдаче свидетельства о допуске к 

видам работ, предусмотренным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, и о 

результатах рассмотрения экспертной  комиссией документов в отношении следующих 

юридических лиц: 

1)  ООО «Проектно-строительное управление 25» (ИНН 5018116380), 

2)  ООО «Энтузиаст-Строй» (ИНН 7718719644), 

3)  ООО «КОНСОЛЬ-М» (ИНН 7707631892), 

4)  ООО «Тех Мон Строй» (ИНН 7724662763), 

5)  ОАО «Волгоэнергоремонт» (ИНН 6323047102). 

Предложил на основании статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и с учетом результата экспертизы представленных документов внести изменение 

в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, выдать свидетельство о допуске   к  видам  работ, 

предусмотренным   приказом   Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, согласно 

заявлениям и актам комиссии. 

 

Решили: 

1) Выдать ООО «Проектно-строительное управление 25» (ИНН 5018116380) 

свидетельство о допуске к видам работ, предусмотренным приказом Минрегиона России от 

30.12.2009 № 624, согласно заявлению и акту комиссии, действие ранее выданного 

свидетельства о допуске прекратить. 

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

2) Внести изменение в свидетельство № 0005.01-2010-7718719644-С-130 от 15.07.2010 

о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и предусмотрены  приказом   Минрегиона России от 30.12.2009 

№ 624, и выдать ООО «Энтузиаст-Строй» (ИНН 7718719644) новое свидетельство о допуске   

к  работам  согласно заявлению и акту комиссии, действие ранее выданного свидетельства о 

допуске прекратить. 

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

Принято единогласно. 

3) Выдать ООО «КОНСОЛЬ-М» (ИНН 7707631892) свидетельство о допуске к видам 

работ, предусмотренным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, согласно 

заявлению и акту комиссии, действие ранее выданного свидетельства о допуске прекратить. 

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

Принято единогласно. 

4) Выдать ООО «Тех Мон Строй» (ИНН 7724662763) свидетельство о допуске к видам 

работ, предусмотренным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, согласно 

заявлению и акту комиссии, действие ранее выданного свидетельства о допуске прекратить. 

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

Принято единогласно. 

5) Выдать ОАО «Волгоэнергоремонт» (ИНН 6323047102) свидетельство о допуске к 

видам работ, предусмотренным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, согласно 

заявлению и акту комиссии, действие ранее выданного свидетельства о допуске прекратить. 

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

Принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня : О возобновлении действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик – исполнительный директор С.Г.Пятибратов. 

Доложил о том, что ЗАО «Атлантика Групп» (ИНН 6345020070), которому решением 

Совета от 22.07.2010 (протокол № 46) на 60 дней было приостановлено действие 

свидетельства № СД-0173-100127 от 28.01.2010,  № СД-173-2-100127 от 06.05.2010,  № СД-

0173-3-100127 от 09.06.2010, уведомило НП МОСМО «Стройкорпорация» об устранении 

недостатков,  послуживших основанием для приостановления действия свидетельства.  

Предложил на основании статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации возобновить с 12 августа 2010 года у ЗАО «Атлантика Групп» (ИНН 6345020070) 

действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние  на безопасность 

объектов капитального строительства.   

 

Решили : 

На основании статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

возобновить с 26 августа 2010 года у ЗАО «Атлантика Групп» (ИНН 6345020070) действие 

свидетельства № СД-0173-100127 от 28.01.2010,  № СД-173-2-100127 от 06.05.2010,  № СД-



5 
 

0173-3-100127 от 09.06.2010о допуске к работам, которые оказывают влияние  на 

безопасность объектов капитального строительства.   

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

Принято единогласно. 
 

Вопрос № 3 повестки дня : О применении Перечня видов работ, выдача свидетельства о 

допуске к которым отнесена к сфере деятельности НП МОСМО «Стройкорпорация», и 

Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам в связи с изданием приказа 

Минрегиона России от 23.06.2010 № 294.  

Слушали : исполнительного директора Пятибратова С.Г. 

Сообщил, что 13.08.2010 г. официально опубликован приказ Минрегиона России от 

23.06.2010 № 294, который вступает в силу 24.08.2010 г. Приказ вносит изменения в приказ 

Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, в том числе в наименование и нумерацию отдельных 

видов работ. К видам работ, которых коснулся названный приказ, относятся, в частности, № № 

21*, 32.8. Вид работ № 21* перенумерован на 20.13*, и в наименовании вида работ № 32.8 

изменено содержание в скобках. Оба вида работ были включены в Перечень видов работ, 

выдача свидетельств о допуске отнесена решением общего собрания членов от 19.05.2010 

(протокол № 9) к сфере деятельности НП МОСМО «Стройкорпорация». Решением 

Ростехнадзора от 08.07.2010 подтверждена компетенция  НП МОСМО «Стройкорпорация» в 

отношении вида работ № 32.8. 10.08.2010 в Ростехнадзор подано заявление о подтверждении 

всех заявленных видов работ на уникальных объектах, в т.ч. вид работ № 21*.  Содержание 

обоих видов работ и соответственно требования к выдаче свидетельств о допуске к ним не 

претерпели изменений. Поэтому утвержденные решением общего собрания членов от 19.05.2010 

вышеуказанный Перечень видов работ и Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам 

до созыва общего собрания возможно применять без внесения в Перечень и Требования 

изменений. Предложил обратиться с соответствующим письмом в Ростехнадзор. 

Решили :  

1)  До созыва общего собрания членов применять Перечень видов работ, выдача 

свидетельства о допуске к которым отнесена к сфере деятельности НП МОСМО 

«Стройкорпорация», и Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам без внесения 

в них изменений путем непосредственного использования положений приказа Минрегиона 

России от 23.06.2010 № 294. 

2)  исполнительной дирекции в дополнение к ранее поданным документам  подать в 

Ростехнадзор  письмо с изложением решения Совета.  

 

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

Принято единогласно. 

 

Вопрос № 4 повестки дня : О реестре членов НП «Ассоциация строителей 

профессионалов». 

Слушали : исполнительного директора Пятибратова С.Г. 

Сообщил, что 02.08.2010 НП «Ассоциация строителей профессионалов» получило 

статус саморегулируемой организации. Имеется информация о том, что НП «Ассоциация 

строителей профессионалов» вносит в реестр своих членов юридических лиц и 
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индивидуальных предпринимателей, которые являются членами НП МОСМО 

«Стройкорпорация»,  выдает этим членам свидетельства о допуске к работам, хотя эти лица с 

заявлением в НП «Ассоциация строителей профессионалов» о приеме и выдаче свидетельств 

не обращались. Предложил поручить члену Совета В.Г.Князеву, отвечающему за вопросы 

безопасности  НП МОСМО «Стройкорпорация» принять меры по исключению указанных 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из реестра членов НП «Ассоциация 

строителей профессионалов».  

Решили : поручить члену Совета В.Г.Князеву принять меры по исключению из реестра 

членов НП «Ассоциация строителей профессионалов» тех членов НП МОСМО 

«Стройкорпорация», которые не обращались с заявлением о вступлении в члены НП 

«Ассоциация строителей профессионалов». 

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

Принято единогласно. 

 

На этом повестка дня исчерпана, заседание закрыто. 

 

 


