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Протокол № 243 

заседания Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

    г. Пушкино Московской области                                                           1 сентября  2016 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 1 сентября  2016 г., начало - 16.00, окончание -17.00 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) Ковригин Валерий Евгеньевич 

5) Лукин Игорь Эдуардович 

6) Мартиросян Геннадий Гургенович 

7) Пересыпкин Александр Юрьевич 

8) Шацкий Владимир Ильич 

9) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

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», Ткаченко С.Г. - начальник Контрольно-экспертного управления, 

Смирнов Ю.В. – юрист.   

    

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

 

Повестка дня  : 

1. Восстановление ООО «НПО «Стройпрогресс» в членах СРО МОСМО 

Стройкорпорация». 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3. О признании частично утратившими силу решений Совета СРО МОСМО 

Стройкорпорация» от 08.07.2016 (протокол № 235) и от 04.08.2016 (протокол № 239). 

 

Вопрос № 1 повестки дня: Восстановление ООО «НПО «Стройпрогресс» в членах СРО 

МОСМО Стройкорпорация». 

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

ООО «НПО «Стройпрогресс» оспорило в Третейском суде при СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» решение Общего собрания членов СРО МОСМО «Стройкорпорация» от 
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23.08.2016 (протокол № 22) в части исключения ООО «НПО «Стройпрогресс» из членов 

СРО МОСМО «Стройкорпорация» в связи с неоднократной неуплатой или несвоевременной 

уплатой в течении   года   членских    взносов.  Третейский суд решением от 31 августа 2016 г. 

по делу № ТС-130-15/2016 постановил : признать недействительными и не имеющими 

юридической силы вышеуказанное решение Общего собрания членов СРО МОСМО 

«Стройкорпорация», восстановить ООО «НПО «Стройпрогресс» в членах СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». Решение вступило в силу с момента провозглашения, является  

окончательным,  обжалованию не подлежит. 

ООО «НПО «Стройпрогресс» представило документы о соответствии требованиям к 

выдаче свидетельства о допуске к определенным видам и группам работ и оплатило все 

долги по членским взносам.  Уведомление о добровольном прекращении членства  с 

переходом в саморегулируемую организацию города Москвы, где ООО «НПО 

«Стройпрогресс» зарегистрировано, общество не подавало.  

Таким образом, СРО МОСМО «Стройкорпорация» обязано выдать ООО «НПО 

«Стройпрогресс» (ОГРН 5107746001336) свидетельство о допуске к тем видам работ, 

которым соответствует ООО «НПО «Стройпрогресс» без повторной уплаты взноса в 

компенсационный фонд. 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «НПО «Стройпрогресс» (ОГРН  

5107746001336) свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению и результатам 

проверки. 

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

 

Вопрос № 2 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 

их проверки  : 

№ Наименование, 

 ОГРН, ОГРНИП 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1  ООО  "УСМР" 

1055006310171 

Московская обл.,  

Одинцовский р-он, п. 

ВНИИССОК 

Головное 

0091.08-2010-

5032126573-C-130 

Расширить допуск на гр.  

работ № 33 до 500 млн. руб. 

по одному договору 

  

2  ООО  "Эталон СБ" 

1137746843882 

г. Москва  

Головное 

0651.02-2013-

7721806223-C-130 

Расширить допуск на гр.  

работ № 33 до 60 млн. руб. 

по одному договору 

Юридические лица соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам работ  и иным заявленным сведениям. 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
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1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0091.08-2010-5032126573-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Управление 

Специализированных Монтажных Работ»  (ОГРН 1055006310171),  и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0091.08-2010-5032126573-C-130 прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0651.02-2013-7721806223-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Эталон СБ»  (ОГРН 

1137746843882),  и выдать взамен него свидетельство к иным видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0651.02-2013-7721806223-C-130 прекратить.  

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

 

Вопрос № 3 повестки дня: О признании частично утратившими силу решений Совета 

СРО МОСМО Стройкорпорация» от 08.07.2016 (протокол № 235) и от 04.08.2016 (протокол 

№ 239). 

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

Решениями Совета  СРО МОСМО «Стройкорпорация» от 08.07.2016 (протокол № 235) 

и от 04.08.2016 (протокол № 239)  в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация» приняты 

организации, зарегистрированные  вне Московской области : ООО «ХЕЛИКС 

ИНЖИНИРИНГ» (ОГРН 1147746004801)  и  ООО  «КалугаЭнергоСпецРемонт» (ОГРН  

1154027002612). 

Вступление с 4 июля 2016 г. в члены саморегулируемой организации в строительстве 

лиц, зарегистрированных в субъекте Российской Федерации, отличном от места 

регистрации саморегулируемой организации, законом не запрещено.  Однако Ассоциация 

«Национальное объединение строителей», ссылаясь на ст. 55.4  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ), 

не вносит в единый реестр сведения о членстве  указанных организаций в СРО МОСМО 

«Стройкорпорация».  Это вынуждает СРО МОСМО «Стройкорпорация» принять решения о 

признании утратившими силу решения о приеме указанных организаций в свои члены. 

 

РЕШИЛИ:  

1) Признать утратившим силу  с момента принятия решение Совета СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»,   оформленное протоколом  от 08.07.2016 № 235, по вопросу № 1 

повестки дня в части приема в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация» общества с 

ограниченной ответственностью «КалугаЭнергоСпецРемонт» (ОГРН  1154027002612). 

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

2) Признать утратившим силу  с момента принятия решение Совета СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»,   оформленное протоколом  от 04.08.2016 № 239, по вопросу № 1 
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повестки дня в части приема в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация» общества с 

ограниченной ответственностью «ХЕЛИКС ИНЖИНИРИНГ» (ОГРН  1147746004801). 

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

3)  Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «КалугаЭнергоСпецРемонт» 

(ОГРН  1154027002612) и обществу с ограниченной ответственностью «ХЕЛИКС 

ИНЖИНИРИНГ» (ОГРН  1147746004801)  взносы, уплаченные в компенсационный фонд 

СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

 


